
Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский экономический институт» 

 

Материалы 

симпозиумов 

и конференций 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Материалы  

II Международной научно-практической конференции 

 

Москва, 28 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019  



2 

УДК  330 

ББК  65 

А437 

 
Редакционная коллегия: 

Сурат Игорь Львович (ответственный редактор), 

Абенов Мурат Абдуламитович (Казахстан), Абдрашев Акунжан Баказович (Кыргызстан), 

Абдыраманова Чолпон Шабданбаевна (Кыргызстан), Арыстанбаева Сауле 

Сабыровна (Казахстан), Досманбетов Бакберген Сарсенович (Казахстан), 

Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна (Казахстан), Cатмурзаев Асан Адасбекович 

(Казахстан), Овсеец Михаил Ильич (Минск, Республика Беларусь), Сулимов Иегуда 

(Москва, Туро Колледж. Институт Ландера), Лебедев Александр Ларионович (Москва, 

Российская Федерация), Семикова Ольга Руслановна (Москва, Российская Федерация), 

Борщева Алла Викторовна (Москва, Российская Федерация), Полосина Елена 

Валерьевна (Москва, Российская Федерация), Семенова Валерия Игоревна (Москва, 

Российская Федерация), Соклакова Ирина Владимировна (Москва, Российская 

Федерация), Васяев Александр Павлович (Москва, Российская Федерация). 

 

А437  Актуальные проблемы развития экономики и управления 

в современных условиях : материалы Международной научно-

практической конференции (Москва, 28 октября 2019 г.) /  

[отв. ред. И.Л. Сурат]. – Москва : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2019. – 624 с. 

ISBN 978-5-394-03738-2 

В сборнике представлены материалы Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных условиях» по следующим 

направлениям работы конференции: «Актуальные вопросы совре-

менной экономики», «Особенности организации государственного и 

муниципального управления в современных условиях: социально-

экономический аспект», «Актуальные проблемы управления», 

«Актуальные проблемы правового регулирования экономики». 

Для специалистов в области экономики, юриспруденции, 

менеджмента, государственного и муниципального управления. 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-394-03738-2      © НОЧУ ВО «МЭИ», 2019

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Актуальные вопросы современной экономики 

 

Абенова М.Х., Абрахманова Г.Т., Салина А.П. Экономическая 

диагностика основных показателей организаций водоснабжения .......... 10 

Арифов Э. Сравнительный анализ развития отечественного  

и мирового рынка строительных услуг ...................................................... 25 

Бойко В.Л. Этапы и теоретические основы антикризисного  

управления и антикризисного регулирования в обеспечении 

национальной экономической безопасности ............................................. 33 

Борщева А.В., Сурат И.Л., Сурат В.И. Проблемы управления  

персоналом в условиях кризиса .................................................................. 39 

Бударина Н.А., Ермоленко Д.А., Грабовская Е.А. Кризисы  

в Европейском союзе и их связь с Россией ................................................ 45 

Васяев А.П., Сапальский Е.Д., Цекало О.В. Планирование  

как часть эффективного механизма формирования  

корпоративных образований  ...................................................................... 50 

Вихрова Н.О. Коммерческая оценка стратегии массовой  

индивидуализации в ювелирной компании ............................................... 57 

Вокшин П.Л., Мохначев С.А. Специфика управления проектами  

реструктуризации строительных предприятий ......................................... 64 

Горлов В.В. Актуальные проблемы управления затратами  

на нефтеперерабатывающих предприятиях  .............................................. 69 

Горлов В.В., Симонова А.В. Структура цен на нефть,  

нефтепродукты и газ в зависимости от стадии ценообразования  .......... 76 

Дубаневич Л.Э., Богданова А.А. Экономические угрозы 

предпринимательской деятельности и соответствующие им риски  ...... 80 

Дубаневич Л.Э. Взаимосвязь социального партнерства и участия 

работников в управлении организацией .................................................... 91 

Дубаневич Л.Э., Бурачковская М.С. Вопросы совершенствования  

лизинговой деятельности коммерческой организации........................... 100 



4 

Елизарова И.В., Александрова Е.Б. Криптография как средство  

защиты информации в системе управления ............................................ 108 

Железнов И.А. Формирование и развитие среднего класса  

российского общества ................................................................................ 116 

Зеленова Г.Я. Актуальные вопросы учета удержаний из заработной 

платы сотрудников ..................................................................................... 123 

Зеленова Г.Я., Гаврилиди И.Ф. Страхование дебиторской 

задолженности в условиях договора под уступку  

денежного требования ................................................................................ 134 

Зеленова Г.Я., Кирошка В.Г. Управленческие решения,  

направленные на повышение эффективности управления  

собственным капиталом коммерческого банка ....................................... 141 

Ильченко С.В., Проничкин А.В., Дегюгина К.В., Романенко М.С. 

Применение общеэкономических методов в анализе эффективности 

использования человеческих ресурсов ..................................................... 148 

Коробко В.И. Формирование гарбологии (мусороведения)  

как науки ...................................................................................................... 153 

Левочкина Т.А., Фролова Л.И. Российский рынок дистанционного  

банковского обслуживания и перспективы его развития ....................... 158 

Левочкина Т.А., Кирошка В.Г. Проблемы и перспективы развития 

проектного финансирования в России ..................................................... 162 

Левочкина Т.А. К расчету налогового потенциала региона .................. 170 

Молчанова С.М. Венчурное финансирование как основной элемент 

инновационного развития .......................................................................... 180 

Намитулина А.З. Проблемы управления фондом национального  

благосостояния ............................................................................................ 186 

Сатмурзаев А.А. Организация учетного процесса в системе  

управленческого учета ............................................................................... 194 

Сацук Е.В., Хмельницкая Н.В. Основные принципы организации  

учета товаров и контроля за их движением и сохранностью ................ 201 

Сильченков И.А., Бойко В.Л. Перспективы влияния рынка  

криптовалют на экономическую безопасность России .......................... 206 



5 

Соклакова И.В., Маслова Л.А. Основные причины кризисных  

ситуаций в деятельности предприятий .................................................... 210 

Соклакова И.В. Основные методы оценки эффективности  

проектов ....................................................................................................... 217 

Юматова Ю.А. Сущность и элементы инновационной  

бизнес-модели активного развития предприятия .................................... 225 

Раздел 2. Особенности организации государственного  

и муниципального управления в современных условиях:  

социально-экономический аспект 

Алимичева В.В., Лучникова Н.С., Высоцкий И.В. Об особенностях 

подготовки кадров для органов государственной власти  

и местного самоуправления ....................................................................... 232 

Абдыраманова Ч.Ш. Проблемы с осведомленностью молодежи 

Кыргызстана о цифровой трансформации и доступе  

к государственным услугам  ...................................................................... 240 

Ашихмин С.А., Ашихмина Е.А. Роль движения Worldskills в условиях 

реализации стратегических задач развития РФ  

на примерах экономического развития региона ..................................... 247 

Белобородько А.М. Интернальные детерминанты развития  

фондовых рынков стран Евразийского региона  ..................................... 251 

Васяев А.П., Дубовская Ю.А., Заховайко Д.А. Создание 

территориального бренда в Российской Федерации  ............................. 260 

Васяев А.А. Культурный бренд как фактор развития территории........ 266 

Высоцкий И.В., Алимичева В.В. Совершенствование избирательного 

законодательства города Москвы в контексте выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления ........................... 271 

Высоцкий И.В., Лучникова Н.С., Чмутина Е.В. Развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы в современных условиях ............. 279 

Демьяненко А.Е. Концептуальные парадигмы оценки потенциала 

развития региона  ........................................................................................ 288 

Ермилина Д.А., Васяев А.П. Создание культурного бренда  

в массмедиа на примере города Ржева ..................................................... 295 



6 

Иванова Ю.О. Концепция «неперспективных деревень»  

и ее влияние на современное социально-экономическое развитие 

регионов России .......................................................................................... 307 

Коробко В.И., Карданская Н.Л. Противоречия в реформе  

по обращению с отходами в России ......................................................... 313 

Лакиза М.А. Проблема подготовки управленческих кадров  

для государственной службы  ................................................................... 321 

Мельниченко Н.Ф., Лысов А.А., Тураджев Л.К. Мечтают ли  

андроиды о кирпичных заводах: к вопросу существования 

промышленных зон в центре города ........................................................ 325 

Мельниченко Н.Ф., Лысов А.А., Тураджев Л.К. Анализ соответствия 

современного состояния Москвы целям устойчивого развития ........... 332 

Хожаназарова Н.Б., Бойко В.Л. «Умный город» как форма  

обеспечения экономической безопасности .............................................. 339 

Раздел 3. Актуальные проблемы управления 

Абрарцумян С.В. Социальные технологии работы с персоналом  

в банковской сфере ..................................................................................... 345 

Авагимян А.К. Профессиографическое консультирование в сфере 

управления человеческими ресурсами как фактор развития  

кадрового потенциала ................................................................................ 351 

Азерникова И.П., Кузьменко П.К. Влияние международных  

отношений Российской Федерации и Великобритании  

на динамику культурно-познавательного туризма (2014–2018) ........... 356 

Арамян В.С., Васяев А.П. Особенности рекламной деятельности  

в фармацевтике ........................................................................................... 361 

Барыкинская А.М. Особенности управления развитием управления  

организационной культуры педагогического коллектива 

образовательной организации ................................................................... 365 

Белхароева Е.Х., Фридман М.Ф. Организация аттестации  

в современной корпорации ........................................................................ 372 

Виноградская Н.А. Человеческий капитал как фактор  

формирования инвестиционной привлекательности .............................. 376 



7 

Воробьева В.Ф. Российская Арктика как туристская дестинация ........ 382 

Горелова С.И., Игнатьева Е.А. Социально ответственный туризм  

как фактор устойчивого развития территорий ........................................ 386 

Дозорова И.О., Ильченко С.В. Актуальные вопросы создания 

благоприятного социально-психологического климата организации ..... 390 

Зайцев И.А., Лебедев А.Л., Семикова О.Р. KPI инновационного  

проекта  ........................................................................................................ 395 

Ильченко С.В., Молчанова Е.С., Игонина А.А., Малинкина А.С. 

Актуальные вопросы лидерства в управленческой деятельности ........ 401 

Ильченко С.В., Авагимян А.К. Подбор персонала как фактор  

повышения эффективности кадрового потенциала предприятия ......... 407 

Иманбеков У.Т. Место и роль религиоведения и политологии  

в вузовской системе .................................................................................... 413 

Ключевская И.С. Особенности занятости персонала в гостиничном 

секторе.......................................................................................................... 420 

Ковалев А.С., Хмельницкая Н.В. Управление ключевыми  

субъектами инновационного процесса в организации ........................... 427 

Кузьмина Е.Ю. Проблемы оценки деловой репутации компании ........ 434 

Лепешкин С.А. Катастрофическое сознание общества в условиях  

экономической нестабильности ................................................................ 438 

Литвина Ю.Е. Проблемы управления персоналом в банковской  

сфере ............................................................................................................. 443 

Минажетдинов И.Т., Горелова С.И. Социальный туризм как средство 

повышения качества жизни старшего поколения россиян .................... 448 

Намунц А.Г., Горелова С.И. Памятники природного наследия  

ЮНЕСКО в Российской Федерации как объекты развития туризма ... 452 

Немченко Н.В. Формирование экологических ценностей  

студенческой молодежи ............................................................................. 456 

Нурмуханова Г.Ж. Инновационное развитие вуза в контексте  

интеграции образования, науки и бизнеса ............................................... 463 

Панова В.В. Анализ методических подходов к оцениванию  

инновационного потенциала региона ....................................................... 472 



8 

Петров Е.Е. Подходы к формированию структурно-функциональной 

модели подготовки участников мирового чемпионата WorldSkills  

по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» .......................... 479 

Петрова И.А., Кузьмина Е.Ю. Методы оценки качества  

корпоративного управления в России ...................................................... 484 

Поладова В.В. Прикладной аспект математики как метод решения 

практических задач экономической сферы .............................................. 491 

Проничкин А.В., Ильченко С.В. Актуальные вопросы организации 

кадрового аудита предприятия .................................................................. 498 

Пророков А.Н. Болонские тернии российского образования ................ 504 

Сафьянова Э.М., Бойко В.Л. Цифровые платформы для участия 

населения в процессе принятия административных решений  

как элемент системы экономической безопасности ............................... 509 

Светлова О.А. Формирование единого образовательного  

пространства для школ, колледжей и вузов ............................................ 515 

Середина А.С., Воеводина Е.В. Диверсификация туризма  

в Тверской области как средство повышения привлекательности 

региона ......................................................................................................... 520 

Сидорова М.Н. Применение ивент-анализа в исследованиях 

международных отношений ...................................................................... 525 

Соклакова И.В., Бор В.Н. Оценка эффективности управления 

маркетинговой службой на предприятии ................................................. 531  

Фридман М.Ф. Стратегический маркетинг-менеджмент качества 

кадрового обеспечения инновационного прорыва:  

эколого-экономический контекст ............................................................. 538 

Хохлов С.В., Ильченко С.В. Актуальные аспекты формирования 

профессионального имиджа будущих менеджеров в высшей школе ... 542 

Чаган Н.Г. От convergento в образовании к convergentio  

в управлении ................................................................................................ 546 

Чижикова Е.С. Установки современной молодежи на деторождение ... 554 

Якушина Т.В. Особенности управления маркетинговой  

деятельностью предприятия ...................................................................... 558 



9 

Раздел 4. Актуальные проблемы правового регулирования 

экономики 

Бычков М.А. Конституционно-правовое регулирование  

экономических отношений в Ирландии (историко-правовой  

анализ) .......................................................................................................... 563 

Гаджиев Г.И., Рабалданов В.Б. Криминологические особенности 

экономической преступности  ................................................................... 570 

Голубцова А., Рабалданов В.Б. Уголовно-правовая характеристика 

подделки денег или ценных бумаг по статье 186  

Уголовного кодекса РФ .............................................................................. 576 

Елизарова Н.В. Проблемы совершенствования налогообложения 

имущества физических лиц в Российской Федерации ........................... 582 

Зарапина Л.В. Соглашение об индемнити как способ уменьшения 

потерь в бизнесе  ......................................................................................... 588 

Кадацкая М.А., Рабалданов В.Б. Криминологические аспекты  

борьбы с преступностью в сфере экономики .......................................... 593 

Кужиков В.Н. Обеспечение экономической деятельности  

государства с учетом стратегии социально-экономического  

развития страны .......................................................................................... 597 

Кужиков В.Н. Противодействие преступлениям в сфере  

экономики .................................................................................................... 601 

Рабалданов В.Б. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного 

банкротства по статье 186 Уголовного кодекса РФ ............................... 605 

Саяпина Т.С. Реформа гражданского законодательства  

о юридических лицах: проблемы и перспективы.................................... 610 

Чижик А.П. Экономические конституционные права человека  

и гражданина ............................................................................................... 616 

 

 



10 
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Абрахманова Г.Т. 

д.э.н., профессор 
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доктор PhD, КазНИТУ им. К. Сатпаева, 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы, 

эффективность, водоснабжения, диагностика. 

 

Economic diagnostics of the main indicators of water supply organizations 

 

Key words: housing and communal services, tariffs, efficiency, water 

supply, diagnostics. 

 

Введение. Жилищно-коммунальное хозяйство Казахстана в совре-

менное время представляет собой крупное многоотраслевое объеди-

нение, который объединяет в себе жилищные фонды, многопрофильные 

инженерные инфраструктуры, обеспечивающую доставку потребителям 

услуги: тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а также 

производство работ по: а) уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых 

отходов; б) благоустройству и озеленению территорий и др. работ. 

В ЖКХ соблюдается солидарная ответственность структур власти 

разных уровней, субъектов предпринимательства и контролирующих 

структур за стабильное, надежное, качественное предоставление 

потребителям этих услуг.  

С новыми темпами рыночных отношений в Казахстане повлияло 

на необходимость эффективного функционального управления 

предприятиями, обеспечивающими население страны и все отрасли 
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экономики водными ресурсами. Предприятия водоснабжения и 

водоотведения относятся к стратегически важным объектам страны и 

являются предприятиями жизнеобеспечения. 

Экономическая свобода, как условие и следствие рыночных 

отношений, предъявляет более высокие требования к уровню 

хозяйствования и экономической деятельности организаций. 

Современные условия организации, и управление бизнесом 

потребовали внедрения принципиально новые взгляды на сущность и 

содержание главных функций, исполняемых специалистами для 

выполнения ритмичной и прибыльной работы предприятия, главным из 

которых являются – аудит и финансовый анализ. 

Современные условия требуют повышения конкуренто-

способности услуг на основе внедрения достижений научно-

технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

управления производством, активизации предпринимательства.  

В настоящее время обеспечение качественной питьевой водой – 

актуальный вопрос не только для Казахстана и стран центрально-

азиатского региона, но и всего мира. Для практического решения задач 

питьевого водоснабжения была разработана и принята отраслевая 

программа «Питьевые воды на 2011-2020 годы» (1). 

При написании статьи была поставлена практическая задача – 

сформулировать критерии оценки статей финансовой отчетности как 

главной информационной базы аудита и анализа финансовой 

отчетности. В качестве объекта исследования выступает финансовая 

отчетность предприятий водоснабжения и водоотведения республик 

Болгарии и Казахстана в условиях современной экономики. 

Информационной базой исследования явились: законодательные 

акты Республики Казахстан, Республики Болгарии, отраслевые 

нормативные и инструктивные документы организаций водоснабжения 

и водоотведения, МСФО и МСА, а также аналитические и 

информационные материалы, опубликованные и представленные в 

компьютерной сети Internet официальных сайтов республик. 

Методология. Изучив экономическую литературу, рассмотрев 

определённые варианты, нами предлагается следующий порядок 

экономического анализа показателей предприятий по блокам, 

предложенных в таблице 1.  
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Таблица 1 – Экономический анализ показателей предприятий 

 Анализ ТЭП Что это дает 

Блок 1 Анализ продаж 

услуг и объема 

производства  

Изменение в объемах оказываемых услуг характеризуют о 

наличии конкуренции в данной отрасли и в связи с этим 

необходимо большое внимание уделят качеству, видам 

оказываемых услуг и изучить структуру услуг и их влияние 

на себестоимость оказываемых услуг водоснабжения.  

Раскрыть содержание процесса производства и реализации. 

Определить показатели объема произведенной и 

реализованной продукции. 

Установить задачи и источники анализа объема 

производства и продаж продукции. 

Изучить динамику производства и реализации продукции. 

Проанализировать факторы, влияющие на выполнение 

производственной программы, и факторы формирования 

выручки от продаж. 

Выявить резервы роста объема производства и реализации 

продукции и рекомендации по их использованию 

Блок 2 Анализ 

использования 

основных 

производственных 

фондов 

Показывает, способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять 

оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников. 

Показывает размер прибыли, приходящейся на единицу 

стоимости основных производственных средств 

предприятия 

Блок 3 Анализ 

использования 

труда и ФОТ 

Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

и движения рабочей силы. 

Оценка эффективности использования рабочего времени. 

Изучение производительности руда. 

Изучение расходов на заработную плату. 

Блок 4 Анализ расходов и 

себестоимости 

Анализ себестоимости услуг в составе калькуляционных 

статей и одинаковых экономических элементов 

способствует определению величины экономии и 

перерасхода по разным видам затрат, что содействует 

поиску резерва по снижению себестоимости услуг 

Блок 5 Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

Анализ себестоимости услуги в составе калькуляционных 

статей и однотипных экономических элементов 

способствует определению величины экономии и расхода 

по раздельным видам затрат и помогает поиску резерва 

понижения себестоимости услуг 

Блок 6 Анализ прибыли и 

рентабельности 

продаж 

Прибыль является важнейшей экономической категорией и 

основной целью деятельности любой коммерческой 

организации. Прибыль характеризует достигнутый 

предприятием результат (эффект) в полученной сумме 

Примечание: составлено автором по изученным источникам (8, 9, 10, 11). 
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На основе предлагаемой методики анализа ТЭП и финансовой 

отчетности организаций проведем анализ по блокам. Для 

экономической характеристики деятельности предприятий проведем 

анализ технико-экономических показателей (далее ТЭП) объектов 

исследования.  

Все компании самостоятельно планируют деятельность на 

основании договоров, заключенные с потребителями услуг, а также 

поставщиками материально-технических ресурсов, где определены 

перспективы развития на основе спроса на предоставляемые услуги.  

В своей деятельности компании обязаны считаться с интересами 

потребителя и их требований к качеству поставляемых услуг (2). 

Поэтому анализ работы коммунальных предприятий начинают с 

изучения показателей предоставленных услуг, который предполагает 

следующие этапы: 

− диагностику формирования и выполнения производственной 

программы; 

− диагностику объема предоставленных услуг; 

− диагностику видов оказываемых услуг; 

− диагностику структуры оказываемых услуг; 

Источники информации для диагностики: плановые и 

оперативные планы-графики, данные текущей и годовой отчетности  

(ф. № 1 «Отчет о финансовом положении предприятия», ф. № 2 «Отчет 

о совокупном доходе (убытках)»; данные текущего бухгалтерского и 

статистического учета, данные проведенного аудита и другие). 

Результаты и обсуждение. Международная практика учета имеет 

отражение двух основных концепций: первая соответствует в описании 

«Методика оценки объектов финансового учета в денежной единице 

одинаковой покупательной стоимости» и направлена на общий индекс 

инфляций национальной валюты. При анализе динамики размера 

производства нужно произвести корректирующие действия, на общий 

индекс инфляции национальных валют. 

Во второй концепции лежит основа «Методики переоценки 

объектов финансового учета в текущую стоимость». Методика 

направлена на использование индивидуальных индексов цены на услуги 

или товарную группу.  
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С использованием вышеназванных методик нейтрализуется 

влияние изменения цены на конкретную услугу или товарную группу. 

Диагностику размера производства начинают с исследования динамики 

валовой и товарной продукции, определения индексов их прироста и 

роста.  

Тарифы на услуги водоснабжения в РК за рассматриваемые 

периоды не менялись, это связано с тем, что тарифы регулируются 

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите 

конкуренции и прав потребителей  

Министерства национальной экономики РК (далее КРЕМ и ЗК). За 

исследуемые периоды данный комитет не менял тарифы на услуги 

водоснабжения (3).  

Раскрывая деятельность исследуемого предприятия, мы проана-

лизировали объем оказываемых услуг, их виды, объем реализации 

услуг, состав расходов и эффективность использования средств труда. 

Изменение в объемах оказываемых услуг характеризуют о 

наличии конкуренции в данной отрасли и в связи с этим необходимо 

большое внимание уделят качеству, видам оказываемых услуг и изучить 

структуру услуг и их влияние на себестоимость оказываемых услуг 

водоснабжения.  

Все объекты исследования ГКП «Холдинг Алматы Су», «Водо-

снабжение и канализацию-Бургас» ЕАД, ООО «Водоснабжение и 

канализация – Сливен» оказывают такие виды услуг как водоснабжение 

и водоотведение (4). Далее проанализируем объем оказываемых услуг 

по водоснабжению за 2014-2016 гг. в Республике Казахстан и 

предприятий Республики Болгария, данные в таблице 2.  

Объемы услуг по водоснабжению Республики Болгарии, 

показанные в таблице 2, в частности рассматриваемых организаций 

«Водоснабжение и канализация – Бургас» ЕАД, ООО «Водоснабжение 

и канализация – Сливен», свидетельствуют о росте услуг 

водоснабжение ЕАД «Водоснабжение и канализация – Бургас» на 

400200,0 т.т и снижение услуг ООО «Водоснабжение и канализация – 

Сливен» на 209600 т.т. Также данные таблицы 2 свидетельствуют, что с 

2015 по 2016 год ГКП «Холдинг Алматы Су» увеличило объем 

оказываемых услуг по водоснабжению в целом на 670170 т.т, из 
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которых по населению на 502628 т. и прочим потребителям на 167542 

т.т. 

Таблица 2 – Объемы оказанных услуг за 2014-2016 года по 

водоснабжению 

Показатели 

ГКП «Холдинг 

Алматы Су» 

«Водоснабжение и 

канализация – Бургас» 

ЕАД 

ООО «Водоснабжение 

и канализация – 

Сливен» 

Годы, т.т. 
откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 

2015 2016 
2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 

Объём 

(доход) от 

реализации 

услуг 

1455590 2125760 670170 9024600 9424800 400200,0 2509600 2300000 -209600 

в том числе: 

по 1 группе – 

Население 

(75%) 

1091692 1594320 502628 - -  - -  

Услуги 

клиентам 
   8858200 9276800 418600 2235000 2133800 -101200 

по 2 группе – 

Прочие 

потребители 

363898 531440 167542 - -  - -  

Прочие 

услуги 
- -  166400 148000 -18400 274600 166200 -108400 

 

Примечание: данные финансовой отчетности ГКП «Холдинг Алматы Су», 

«Водоснабжение и канализацие – Бургас» ЕАД, ООО «Водоснабжение и канализация – 

Сливен» (5 ,6, 7). 

 

Далее необходимо рассмотреть виды оказываемых услуг по 

водоснабжению анализируемых организаций Республики Казахстан и 

Республики Болгария. 

Необходимым элементом аналитической работы является анализ 

выполнения плана по номенклатуре и видов услуг. Номенклатура дел – 

это список наименований материалов и их кодов, установленные для 

соответствующего вида продукта в общем классификаторе 

промышленной продукции (или ОКПП), действующие на территории 

стран СНГ. Оценка исполнения плана по утвержденной номенклатуре 
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основывается на сравнении планового и фактического производства 

продукции по основным видам, включенных в номенклатуру. 

Из данных таблицы 2 нами определены изменения по 

оказываемым услугам анализируемых организации, а именно рост услуг 

населению в ГКП «Холдинг Алматы Су» на 670170 т.т., рост услуг 

водоснабжения в ЕАД «Водоснабжение и канализация – Бургас» на 

400200 т.т. и незначительное снижение в ООО «Водоснабжение и 

канализация – Сливен» (-209600 т). В целом наблюдается рост услуг в 

ГКП «Холдинг Алматы Су» в национальной валюте, как и в болгарских 

компаниях в их валюте (Лев) (5,6,7).  

Кроме того, в ГКП «Холдинг Алматы Су» оказывают услуги 

прочим потребителям, а в болгарских компаниях ЕАД «Водоснабжение 

и канализация – Бургас» и ООО «Водоснабжение и канализация – 

Сливен», они рассматриваются, как прочие услуги. Хотелось бы 

отметить, что в болгарских компаниях услуги населению и услуги 

клиентам обобщены. 

Заключение. Резюмируя, отмечаем, что при анализе объема и 

видов оказываемых услуг необходимо учитывать специфику 

организации по услугам водоснабжения и водоотведения в Республике 

Казахстан и Республики Болгария, которые зависят от плотности 

населения, количества обслуживающих физических и юридических лиц, 

от показателей финансовой отчетности и объекта исследования.  

Следующим действием раскроем анализ структуры услуг – это 

отношение отдельных видов продукта в общем объеме его выпуска. 

Выполнить запланированное по структуре – означает сохранить 

фактический выпуск продукции или услуг запланированного 

соотношения отдельных ее видов. Неравномерное исполнение плана по 

разным услугам приводит к отклонению от плановой структуры 

продукции или услуг, нарушая основные условия сопоставления всех 

экономических показателей. 

При расчете влияний структурных сдвигов с целью изменения их 

влияний на экономические показатели применяют: метод прямого счета 

по всем услугам; метод средних цен и прочие. По данным таблицы 3 

проанализируем удельный вес оказываемых услуг. 
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Таблица 3 – Анализ структуры оказанных услуг за 2015-2016 гг.  

по водоснабжению 

Показатели 

ГКП «Холдинг 

Алматы Су» 

ЕАД «Водоснабжение 

и канализация – 

Бургас» 

ООО «Водоснабжение 

и канализация -

Сливен» 

Год, т.т. 
откл., 

(+/-) 
Год, т.т. 

откл., 

(+/-) 
Год, т.т. 

откл., 

(+/-) 

2015 2016 
2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 

Доход от 

реализац. 

услуг – 100% 

1623132 2125760 610170 9024600 9424800 400200 2509600 2300000 -209600 

в том числе: 

по 1 группе – 

Население 

(75%) 

75% 75% - - - - - - - 

Услуги 

клиентам 
- - - 98% 98% - 89% 93% +4 

по 2 группе – 

прочие 

потребит. 

25% 25% - - - - - - - 

Прочие 

услуги 
- - - 2% 2% - 11% 7% -4 

Примечание: данные ГКП «Холдинг Алматы Су», ЕАД «Водоснабжение и канализация – 

Бургас», ООО «Водоснабжение и канализация – Сливен» (5, 6, 7). 

 

В ГКП «Холдинг Алматы Су» за рассматриваемые периоды не 

произошли изменения в процентном (%) отношений, т.е. из общего 

объема услуг водоснабжения, 75% услуги населению и 25% услуги 

прочим потребителям. По ЕАД «Водоснабжение и канализация – 

Бургас» также изменения в процентном (%) отношении не произошли, 

услуги клиентам 98% и 2% прочие услуги, по ООО «Водоснабжение и 

канализация – Сливен» соотношение услуг клиентам за 

рассматриваемые периоды незначительно изменились в сторону 

увеличения от 89 до 93% и прочих услуг уменьшение от 11 до 7%. Как 

мы уже говорили эти изменения связаны с особенностями отрасли и 

видов оказываемых услуг.  

Для контроля финансово-хозяйственной деятельности, основным 

является анализ реализации услуг, который проводят каждый месяц, 
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квартал, полугодие, год. В процессе его проведения сравнивают 

фактические данные с плановыми и предшествующим периодом. 

По данным таблицы 3 мы определили, что реализация услуг по 

водоснабжению в ГКП «Холдинг Алматы Су» выполнены в полном 

объеме, а по болгарским организациям свидетельствует о росте услуг 

водоснабжение ЕАД «Водоснабжение и канализация – Бургас» на 

400200 т.т. и снижение услуг ООО «Водоснабжение и канализация – 

Сливен» на -209600 т.т.  

Далее необходимо проанализировать влияние основных средств на 

объем оказываемых услуг по водоснабжению, так как данная отрасль 

является фондоемким.  

Эффективность использования капитала определяется 

сопоставлением уровня фондоемкости с утвержденной нормой или 

плановой величиной данного показателя за определенный срок. 

Внедрение прогрессивных ресурс-экономичных видов IT технологий 

способствует увеличению фондовооруженности труда, которая в 

определённых ситуациях может увеличиваться с опережающими 

темпами в сравнении с темпами роста производительности труда, что 

вызывать рост фондоемкости (или уменьшает фондоотдачу) (Л.А. Берн-

стайн, 2003 г., М.М. Глазов, 2006 г.). Между тем уменьшение уровня 

использования капитала при покрытии экономии материальных или 

трудовых ресурсов, но это не значит, что эффективность производства 

должна идти на спад.  

Из всего это следует, что рост фондоемкости услуг могут быть 

экономически оправдано, если это направлено на экономию: сырья, 

материалов, топливно-энергетических и трудовых ресурсов, которые 

дают возможность возместить потери от снижения фондоотдачи. 

Возмещение таких потерь при опережающих темпах фондоемкости 

услуг может быть обеспечены при опережении темпов роста чистой 

прибыли в сравнении с темпами роста фондоемкости услуг. При 

определении темпа роста чистой прибыли необходимо учитывать 

показатель изменения тарифов услуг. В таблице 4 нами 

проанализирована эффективность использования основных средств. 
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Таблица 4 – Сводные показатели эффективности использования 

основных средств 

Показатели 

ГКП «Холдинг 

Алматы Су» 

ЕАД «Водоснабжение 

и канализация – 

Бургас» 

ООО «Водоснабжение 

и канализация – 

Сливен» 

Годы, т.т. 
откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 

2015 2016 
2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 

Объём (доход) от 

реализации услуг 
1455590 2125760 -670170 9024600 9424800 400200 2509600 2300000 -209600 

Средняя годовая 

стоимость ОС 
1360708 1538656 169948 9712000 9193600 -518400 3456200 3384200 -72000 

Средняя 

списочная числ. 

работников 

370 372 2 1191 1189 2 492 492 0 

Фондоотдача 1,06 1,38 0,32 0,93 1,03 0,095 0,73 0,68 -0,046 

Фондоемкость 0,94 0,72 0,22 1,08 0,98 -0,101 1,37 1,471 0,101 

Фондовооружен. 17,99 20,68 -2,7 40,77 38,66 -2,11 35,12 34,39 -0,73 

Примечание: данные ГКП «Холдинг Алматы Су», ЕАД «Водоснабжение и канализация – 

Бургас», ООО «Водоснабжение и канализация – Сливен». 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что определенные 

коэффициенты по ГКП «Холдинг Алматы Су» приближены к 

теоретическим значениям и фондоотдача немного снижена с 1,38 на 

1,06 пунктов, фондоемкость увеличена с 0,72 до 0,94 пункта. По ЕАД 

«Водоснабжение и канализация – Бургас» фондоотдача увеличена с 0,93 

до 1,03 пункта, а фондоемкость уменьшена с 1,08 на 0,98 пункта. По 

ООО «Водоснабжение и канализация – Сливен», показатель 

фондоотдачи уменьшена с 0,73 на 0,68 пункта и фондоемкость 

увеличена с 1,37 на 1,47 пункта (5,6,7). Если рассматривать показатель 

фондовооруженности по трем организациям, то имеет тенденцию к 

уменьшению, что свидетельствуют об уменьшении стоимости основных 

средств (например, не обновлялись ОС или ускоренного списания 

оборудования, программного обеспечения контроля потери, подачи и 

сброса воды и другие). 

Коэффициент обновления показывает какую часть от имеющихся 

на конец отчетного периода основных средств составляют новые 
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основные средства. Данный коэффициент определяется отношением 

поступивших на стоимость ОС на конец года. На конец 2015 года 3 % 

основных средств составляют новые основные средства в ЕАД 

«Водоснабжение и канализация – Бургас», а в 2016 г. наблюдается 

списание устаревших основных средств. 

Коэффициент выбытия показывает, какая часть основных средств 

выбывает из-за потери физических качеств и по другим причинам. 

Определяется как отношение выбывших за год основных фондов к их 

наличию на начало года, исчисляется в целом по основным фондам и 

отдельным их видам. В нашем случае наблюдается списания и прочие 

выбытие основных средств (таблица 5) (В.Д. Герасимова, 2008:77). 

Таблица 5 – Сводные показатели движения основных средства 

Показатели 

ГКП «Холдинг 

Алматы Су» 

ЕАД «Водоснабжение и 

канализация – Бургас» 

ООО «Водоснабжение 

и канализация – 

Сливен» 

Годы, т.т. 
откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 

2015 2016 
2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2015 
2015 2016 

2015/ 

2016 

Объём (доход) 

от реализации 

услуг 

1455590 2125760 -670170 9024600 9424800 400200 2509600 2300000 -209600 

Средняя 

годовая 

стоимость ОС 

1368708 1538656 169948 9712000 9193600 -518400 3456200 3384200 -72000 

Амортизация 

всего 
153046 80550 -72496 905000 800000 -105000 - - - 

Амортизация 

ОС за год 
- - - 1,758 1,809 0,051 1712 905 -807 

Коэффициент 

износа ОС 
0,11 0,05 -0,06 0,03 0,04 0,01 0,1 0,05 -0,05 

Коэффициент 

обновления 
0,07 0,11 0,04 0,03 0 -0,03 0,09 0 -0,09 

Коэффициент 

выбытия 
0,08 0,09 0,01 0,02 0,05 0,03 0,08 0,02 0,06 

Примечание: данные ГКП «Холдинг Алматы Су», ЕАД «Водоснабжение и канализация – 

Бургас», ООО «Водоснабжение и канализация – Сливен» (5, 6, 7). 
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Показатели данные таблицы 5 свидетельствуют об увеличении 

коэффициентов движения основных средств по ГКП «Холдинг Алматы 

Су», по организациям болгарских компаний эти коэффициенты имеют 

тенденцию к незначительному снижению и обновления основных 

средств, за 2016 г. не произошло. Далее нами проведен анализ 

использования трудовых ресурсов. На данный момент, численность 

работников ГКП «Холдинг Алматы Су» составляет 372 человек. 

Таблица 6 – Состав и структура работников в динамике с 2015 по 

2016 гг. 

Показатели 

ГКП «Холдинг 

Алматы Су» 

ЕАД «Водоснабжение 

и канализация – 

Бургас» 

ООО «Водоснабжение 

и канализация – 

Сливен» 

Годы, т.т. 
откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 

2015 2016 
2015 

/2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 

Объём (доход) 

от реализации 

услуг 

1455590 2125760 +670170 9024600 9424800 +400200 2509600 2300000 -209600 

Средняя 

списочная 

численность 

работников 

370 372 2 1191 1189 -2 492 492 - 

административ-

ный персонал 
28 30  20% 20%  20% 20% - 

производствен-

ный персонал 
72 70  80% 80%  80% 80% - 

Примечание: данные ГКП «Холдинг Алматы Су», ЕАД «Водоснабжение и канализация – 

Бургас», ООО «Водоснабжение и канализация – Сливен» (5,6,7) 

 

Управление предприятием осуществляется на основе 

централизованного руководства, объединяющего всех работников. 

Организационная структура ГКП «Холдинг Алматы Су» построена по 

линейно-функциональному принципу. Динамику основных показателей 

за исследуемый период ГКП «Холдинг Алматы Су», ЕАД 

«Водоснабжение и канализация – Бургас», ООО «Водоснабжение и 

канализация – Сливен» можно представить в виде таблицы 7.  
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Таблица 7 – Сводные показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов и ФОТ 

Показатели 

ГКП «Холдинг 

Алматы Су» 

ЕАД «Водоснабжение и 

канализация – Бургас» 

ООО «Водоснабжение 

и канализация – 

Сливен» 

Годы, т.т. 
откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 

2015 2016 
2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 
2015 2016 

2015 

/2016 

Объём (доход) 

от реализации 

услуг 

1455590 2125760 -670170 9024600 9424800 -400200 2509600 2300000 -209600 

Средняя списоч-

ная численность 

работников 

370 372 -2 1191 1189 -2 492 492 0 

Производитель-

ность труда, т.т. 
3934 5714 -1780 7576 7926 -350 5100 4674 -460 

ФОТ, всего 248064 353746 -105882 4256400 4094600  1029600 1023640  

ФОТ рабочих 124580 246258 -221678 3097200 2980000  750000 745000  

ФОТ админ 124032 107690 -16342 1159200 1114600  279600 278640  

Среднегодовая 

ЗП, всего 
670,0 952,0 -282,0 354700 341200  91800 85300  

Примечание: данные ГКП «Холдинг Алматы Су», ЕАД «Водоснабжение и канализация – 

Бургас», ООО «Водоснабжение и канализация – Сливен» 

 

Одним из важных разделов экономического (или управленческого) 

анализа деятельности водоснабжения и водоотведения предприятий 

является изучение себестоимости производимой и реализуемой услуги. 

Снижение себестоимости продукции является основным 

направлением увеличения прибыли и повышения уровня рентабель-

ности. Важнейшими показателями, выражающими себестоимость 

продукции, являются себестоимость всей продукции, работ и услуг, 

затраты на 1 тенге продукции, работ и услуг, себестоимость единицы 

продукции, работ и услуг (Н.П. Любушин, 2007:83).  

В нашем случае себестоимость является частью стоимости 

оказанных услуг и показывает, во сколько предприятию обошлось 

производство предоставленных услуг. 

Далее рассмотрим изменения себестоимости оказываемых услуг 

по исследуемым организациям. В таблице 8 проанализируем общую 

себестоимость услуг по водоснабжению исследуемых объектов.  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
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Таблица 8 – Сводные показатели по себестоимости услуг по 

водоснабжению 

Показатели 

ГКП «Холдинг 

Алматы Су» 

ЕАД «Водоснабжение и 

канализация – Бургас» 

ООО «Водоснабжение и 

канализация – Сливен» 

Годы, т.т. 
откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 
Годы, т.т. 

откл., 

(+/-) 

2015 2016 
2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 
2015 2016 

2015/ 

2016 

Себесто-

имость 

произведён-

ных услуг 

876960 1607738 +730780 9297800 9089200 -208600 2828400 2685600 -142800 

в том числе: 

по 1 группе – 

Население 

(75%) 

657718 1205802 548284 

9111840 

(или 

98%) 

8907420 

(или 

98%) 

-204420 
(89%) 

2517280 

(93%) 

2497600 
-19680 

по 2 группе – 

Прочие 

потребители 

219240 401934 182694 185960 185780 -180 311120 188000 -123120 

Примечание: данные ГКП «Холдинг Алматы Су», ЕАД «Водоснабжение и канализация – 

Бургас», ООО «Водоснабжение и канализация – Сливен» (5, 6, 7). 

 

Заключение. По ГКП «Холдинг Алматы Су» мы видим 

увеличение себестоимости на +730780 т.т., а по болгарским компаниям 

наблюдается снижение себестоимости услуг в общих показателях, но 

доход от оказываемых услуг ниже их себестоимости, эти изменения 

означают не платежеспособность потребителей. На основании 

полученных данных, можно судить о положительной финансово-

экономической деятельности ГКП «Холдинг Алматы Су», 

«Водоснабжение и канализация – Бургас» ЕАД и ООО «Водоснабжение 

и канализация – Сливен» за рассматриваемый период времени. 

Все вышеописанное взаимосвязано, где прибыль является 

важнейшей экономической категорией и основной целью деятельности 

любой коммерческой организации.  
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Введение. Вопросы изучения тенденций развития капитального 

строительства являются весьма актуальными, поскольку данная отрасль 

играет немаловажную роль в развитии отечественной экономики и 

зависима от кризисных проявлений в мире. Одной из основных проблем 

в казахстанской экономике является низкая эффективность структуры 

экспорта, что является препятствием для доступа отечественных 

компаний к мировому рынку строительных услуг и дальнейшего 

расширения своей деятельности на данном рынке. В то же время 

остается актуальной задача модернизации воспроизводственного 

потенциала страны, формирования социальной инфраструктуры и 

производственных компонентов. 

Для решения этих проблем необходимо, изучить и применить 

передовой опыт международных подрядных компаний, что позволит на 

только создать конкурентоспособный рынок строительных услуг, из 

года в год увеличивающий свою долю в структуре ВВП страны, но и 

стимулировать развитие других смежных отраслей.  

Методы исследования. Исследование было основано на 

использовании кабинетного метода с применением вторичной 
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информации. Исследование базировалось на данных Комитета по 

статистике и аналитических данных международных экономических 

организаций и зарубежных агентств, опубликованных в открытых 

источниках. 

Результаты исследования. О важности роли и значения 

строительной отрасли в национальных экономиках говорит тот факт, 

что доля занятых в отрасли составляет около 10% от общего числа 

занятых в мировой экономике, здесь создается от 2 до 12% ВВП [1]. 

Если в странах Организации экономического сотрудничества и развития 

этот показатель составляет в среднем 5-7%, в России – 6,5% [2], то в 

Республике Казахстан в 2016 году он оставлял 5,9%, что меньше по 

сравнению с 2012 годом на 4,8%, с 2015 годом – на 1,7% (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели услуг строительства РК в 2012-

2016 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г. 

отклонение, 

% 

2012 2015 

Доля строительства в 

ВВП, проценты 
6,2 6,0 5,9 6,0 5,9 95,2 98,3 

Объем выполненных 

строительных работ, 

млн. тенге 

2266803 2439390 2667183 2896877 3258031 143,7 112,5 

Общая площадь 

сданных в 

эксплуатацию жилых 

домов, тыс квм 

6742 6844 7516 8940 10513 155,9 117,6 

Количество 

подрядных 

строительных 

организаций, ед. 

7852 8024 7103 7594 7176 91,4 94,5 

Примечание. Составлено по данным источника [1].  

 

В 2016 году по республике были реализованы строительные 

работы на сумму 3258031 млн. тенге, что больше на 43,7%, чем в 2012 

году, и на 12,5% по сравнению с 2015 годом. 

Зарубежными исследователями используется специальный индекс 

Global Built Asset Wealth Index (GBAWI), определяющий 

благосостояние государства на основании оценки стоимостей всех 

объектов недвижимости, куда включаются объекты инфраструктуры, 
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жилая и коммерческая недвижимость в стране. Этот индекс 

генерируется ежегодно консалтинговой компанией «EC Harris» по 

данным 32 стран, на долю которых приходится 87% мирового ВВП, 

общая стоимость недвижимости в этих странах к началу 2016 года 

составлял 218 трлн. долларов США [3]. Эксперты прогнозируют, что к 

2025 году этот показатель достигнет 303 триллиона долларов, а доля 

Китая составит 97 трлн долларов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Оценка рыночной стоимости нежвижимости по 

данным Global Built Asset Wealth Index за 2015 и 2025 годы, в трлн 

долл.США 

 

Согласно прогнозам и как видно на рисунке, на мировом 

строительном рынке будет наблюдаться резкое смещение возводимой 

недвижимости с запада на восток. Сегодня государствам нужно 

осуществлять долгосрочные инвестиции в строительство активов – в 

основу возведения своих процветающих экономик и обществ, ведь 

успех будет на стороне тех, кто проведет правильные расчеты полного 

жизненного цикла этих активов на основе стратегических планов 

развития инфраструктур. В модели роста наибольшую роль играет 
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инвестиционный Китай, поскольку к 2025 году его фондовые активы 

будут стоить 2 раза дороже, чем у США и превысят размеры всех стран 

вместе взятых. Темп прироста стоимости построенной недвижимости 

равный 11,33% является самым высоким показателем и выше годового 

темпа прироста ВВП, который по прогнозам МВФ составит в этой 

стране примерно 6-7% [4]. Такие прогнозы основаны на том, что, 

начиная с 2000 года в строительную отрасль Китая было инвестировано 

33 трлн. долл. США, что равно 9% всего ВВП страны и этот показатель 

выше всех стран в целом. В конце 2015 года стоимость возведенной 

инфраструктуры оценивался в 48 трлн. долларов США, что на 10 трлн. 

долларов больше, чем у США, у которой уровень инвестирования 

составляет 2% от ВВП.  

Индекс GBAWI учитывает показатель обеспеченности жителей 

страны возведенными объектами недвижимости и инфраструктуры. Так, 

к странам с наиболее высоким данным показателем относятся Катар, 

Сингапур, Гонконг, Япония и ОАЭ, на долю которых приходится 198,0, 

191,6, 159,9, 143,6, 140,2 тыс. долл. США на одного жителя страны 

соответственно (рисунок 2) [3].  

 

Рисунок 2 – Обеспеченность возведенными объектами 

недвижимости на одного жителя, тыс.долл.США  
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В Республике Казахстан инвестиции в основной капитал в 

пересчете на одного жителя в 2016 году составили 436,2 тыс. тенге или 

около 1,3 тыс.долл.США (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал в РК  

 

Обеспеченность жильем казахстанцев в 2010 году составила 18,4 

квадратных метра на душу населения, а к концу 2016 года – 21 кв.м. Тем 
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2012 году. В 2016 году было введено в эксплуатацию 10,5 миллиона 

квадратных метров жилья, что на 17,5 процента больше, чем в 2015 году 

(таблица 1). В том числе государством введено в эксплуатацию 1 мил-

лион квадратных метров жилья на 105,6 миллиарда тенге. Всего в 
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ожидается увеличение рождаемости, что соответственно увеличит 

приток рабочей силы. Это повлечет за собой расширение жилищного 

фонда и рост производственных мощностей. По прогнозу ООН 2013 

года, численность населения в мире к 2050 году возрастет на 33% и 

достигнет 9,6 млрд. человек, при нынешних 7,2 млрд. человек. Этот 

рост будет связан не с увеличением рождаемости в Китае, по прогнозу к 

2050 году число жителей этой страны вырастит всего на 10%, а скорее с 

ростом населения африканских стран, тогда как европейская часть 

населения сократится. 

В то же время положительная динамика развития рынка 

строительных услуг также зависит от изменений в структуре мирового 

населения, так, если к началу 2016 года только 54% мирового населения 

проживали в городах, то к 2050 году ожидается, что этот показатель 

достигнет 66%. Высокие темпы урбанизации можно будет наблюдать в 

таких странах, как Таиланд, Нигерия и Индонезия. Согласно 

статистическим данным, в 2013 году 10 миллионов (57%) населения 

Казахстана проживали в городах, а 7,6 миллиона – в сельской 

местности. 

В последние 20-25 лет подрядчики из Южной Кореи, Турции и 

Бразилии занимают особое место в мировом рынке строительных услуг. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан в первом квартале 2017 года 

иностранные строительные компании выполнили строительные работы 

на сумму около 150 млрд. тенге, что составляет 28,8% от общего 

показателя по стране. Иностранных строительных компании особенно 

много в Астане, где ведется активная застройка, здесь они 

контролируют 58,8% рынка строительства. В Атырауской области, где 

крупномасштабные строительные проекты связаны с добычей нефти, 

доля иностранцев – 39,6%, ими выполнено строительных работ на около 

44,2 млрд. тенге. В будущем их доля в регионе может иметь тенденцию 

к росту, так как должны быть запущены четыре крупных 

энергетических и металлургических проекта, кроме того, китайские 

компании выразили готовность инвестировать в эти проекты. 

В противовес этому некоторые регионы страны осуществляют 

строительные работы без участия иностранных подрядчиков. По 



31 

статистическим данным, доля государственных и частных 

казахстанских строительных компаний в Актюбинской (97,75%), 

Мангистауской (98%), Жамбылской (99,4%), Костанайской и Северо-

Казахстанской областях (100%) составляет более 97% [5]. 

У отечественных строительных компаний есть возможность стать 

более конкурентоспособными на мировом рынке в качестве 

субподрядчиков в реализации крупномасштабных проектов ТНК. 

Эффективность этого подхода подтверждается опытом стран с 

конкурентной позицией на мировых рынках строительных услуг, таких 

как Турция, Южная Корея и другие развивающиеся страны. 

Одним из конкурентных преимуществ, присущих отечественным 

подрядным компаниям, можно назвать относительно низкие затраты на 

рабочую силу и опыт, накопленный в строительстве крупных 

инфраструктурных транспортных, горнодобывающих и подземных 

объектов. Однако конкурентоспособность отечественных компаний, 

занятых в строительном секторе, в настоящее время является низкой из-

за быстрого развития строительства и проектирования в развитых 

странах. В настоящее время можно отметить лишь несколько успешных 

отечественных строительных компаний, в число которых входит ТОО 

«Базис». Так, к концу 2016 года выручка от выполненных услуг 

компании составила 78,5 млрд. тенге, число сотрудников превысило 5 

тыс. человек, а 16 декабря 2016 года ТОО «Базис» завершил 

строительство памятника независимости в Астане и театра «Астана 

балет» [6]. 

Что касается факторов, определяющих роль и место Казахстана на 

мировом рынке строительных услуг, их можно разделить на позитивные 

и негативные. Позитивным фактором выступает высокая доступность 

природных ресурсов, среди негативных выделяются трудовая миграция, 

административные барьеры (длительное оформление различных 

разрешительных документов). 

Недостаточно высокий уровень развития внутреннего рынка 

строительных услуг обусловлен тем, что рынок был закрытым до 

распада СССР, и монопольную роль в нем играло государство. Поэтому, 

несмотря на динамичное развитие, этот рынок не может считаться 

насыщенным, поскольку уровень неудовлетворенности спросом на 
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жилье и объекты инфраструктуры высок. Чтобы отечественные 

компании могли выходить на мировой рынок, должны быть созданы 

конкурентоспособные предприятия в сфере производства строительного 

оборудования, высококачественных материалов, а также должна быть 

разработана четкая государственная политика развития отрасли. 

Заключение. В целом международная торговля строительными 

услугами играет особую роль в развитии, как мировой, так и 

национальной экономики. Она обеспечивает рост ВВП и создает основу 

для развития других секторов экономики, стимулирует привлечение 

технологий и инвестиционных потоков, обеспечивает занятость и 

доходы населения. Однако успешное развитие отечественных 

строительных компаний невозможно без обеспечения их 

качественными строительными материалами и оборудованием, а также 

требует финансовой поддержки. К сожалению, строительство крупных 

объектов за рубежом требует сложного механизма финансирования, и 

отечественные подрядчики еще недостаточно освоили такие 

механизмы. В ближайшем будущем европейский рынок строительных 

услуг останется одним из крупнейших в мире, но его доля будет 

постепенно снижаться. Основные тенденции на мировом строительном 

рынке – укрепление позиций Китая и выход на третье место по темпу 

роста объема строительных услуг Индии. 
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В современной литературе так и не установилось общеприз-

нанного представления о кризисах в обеспечении национальной 

экономической безопасности. Чаще всего в различных источниках 

кризис трактуется как переломный момент, тяжелое состояние, обостре-

ние, неустойчивое положение. В экономической науке большинство 

исследователей кризис трактуют как крайнее обострение противоречий 

в социально-экономической жизнедеятельности организации, 

угрожающее ее жизнедеятельности или жизнестойкости [1, 51]. 

Организация в данном случае представляется как относительно 

обособленное структурное звено в общей экономической системе. 

Критериями такого обособления выступают экономическая 

самостоятельность, организационная целостность (существование 
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внутренней и внешней среды), наличие специализированных 

информационных структур, возможность выделения общего результата 

деятельности.  

В качестве организаций решающих в качестве приоритетных 

задачи обеспечения экономической безопасности может 

рассматриваться любой субъект экономической деятельности: 

обособленное самостоятельное предприятие, объединение предприятий 

(союзы, ассоциации, холдинги, концерны), структурная единица 

системы государственного управления, отдельное государство или 

совокупность государств (как например СНГ, Евросоюз), 

межгосударственные универсальные организации (ООН), 

самостоятельные международные экономические организации (МВФ, 

МБРР, ВТО, ЮНКТАД), региональные и межрегиональные 

межгосударственные организации (ЕБРР, ОЭСР), транснациональные 

корпорации и транснациональные банки. 

На протяжении почти трех веков отношение к кризисным 

явлениям в экономике подвигались существенной трансформации, 

обеспечивая при этом их диалектическое развитие. В современной 

российской практике большинство экономистов в своих работах выде-

ляют четыре периода в отношении к кризисам, необходимости их изуче-

ния, концентрации опыта и накоплении опыта их преодоления [1, 52].  

Первый период, протекавший с начала 18 века и до начала второй 

мировой войны (1939 г.). В начале периода преобладали суждения о 

том, что экономические кризисы либо вообще невозможны (Ж.-Б. Сэй,  

Дж. С. Мишель, Д. Рикардо), либо они носят случайный характер  

(Ж.-Ш. Сисмонди, Р. Робертус), и как следствие господствовали 

утверждения о том, что нет необходимости изучать кризисы, не тем 

более противодействовать их возникновению. В завершении периода с 

появлением работ К. Маркса и Ф. Энгельса, утвердилось положение о 

том, что экономические кризисы в условиях классического капитализма 

неизбежны и вытекают из природы присущего ему рынка. 

Второй период (1939 г. – середина 1960-х годов) – господствовала 

теория, выдвинутая и обоснованная Дж.М. Кейнсом, о том, что, кризисы 

можно исследовать, а отрицательные последствия кризиса можно и 

необходимо сглаживать. Последователи Кейнса развили идею о 
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необходимости государственного вмешательства в экономику с целью 

стимулирования эффективного совокупного спроса. При этом 

антициклическое (или антикризисное) регулирование должно 

заключаться в выработке и реализации на государственном уровне 

экономической политики, основанной на применении автоматических 

или встраиваемых стабилизаторов, таких, как подоходный налог, налог 

на прибыль, пособия по безработице, субсидии на поддержку цен на 

сельскохозяйственную продукцию и т.д. Цель такого регулирования 

обеспечение национальной экономической безопасности и смягчении 

отрицательных воздействий циклического колебания в экономике на 

развитие государства.  

Третий период, начавшийся с изменения глобальных условий 

функционирования экономики в 60-70-е гг. и продолжившийся до 

глобального финансового кризиса 2008 года. В этот период наметилась 

и получила свое развитие тенденция перехода от принципа общего 

стимулирования спроса и предложения к селективному избирательному 

решению определенных структурных задач, в том числе и области 

обеспечения национальной безопасности.  

На макроэкономическом уровне в качестве таких разрабатывались 

и реализовывались программы по административному, бюджетному, 

кредитному, налоговому, социальному и прочему антикризисному 

регулированию деятельности хозяйствующих субъектов. 

На микроуровне – разрабатывались и реализовывались 

программы, содержащие меры по инновационному, инвестиционному, 

снабженческому, производственному, сбытовому, кадровому, 

информационному и иному антикризисному управлению.  

Началом четвёртого периода продолжающегося и сегодня, можно 

считать период преодоления мирового финансового кризиса 2008 года, 

когда пришло понимание того, обеспечение устойчивого 

поступательного функционирования и бескризисного развития 

отдельной организации (подвергающейся воздействию различных 

факторов), является основой для успешного обеспечения национальной 

экономической безопасности.  

В соответствии с волнообразным характером развития экономики, 

опасность кризиса и как следствие угроза национальной экономической 
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безопасности существует всегда, даже когда их нет. В связи с этим 

возникают три взаимосвязанные проблемы: 

- распознания кризиса, предвидение его негативных последствий; 

- недопущение, предотвращение или ослабление негативного 

воздействия кризиса; 

- преодоление и посткризисное восстановление.  

Процедуры предвидение, распознавание, недопущение, 

ослабление негативного воздействия, преодоление и посткризисное 

восстановление реализуются в антикризисном процессе. 

Антикризисный процесс – процесс разработки и реализации 

антикризисных процедур, который начинается в момент принятия 

решения о создании (формировании) организации, реализуется на всем 

протяжении её жизнедеятельности и завершается в момент 

прекращения её деятельности (функционирования) [2]. 

Прекращение деятельности может быть: 

- самостоятельным (внесудебным), после полного расчёта по 

обязательствам со всеми контрагентами (кредиторами); 

- судебным, в случае невозможности полного расчета. 

Мировой опыт показывает, что антикризисный процесс в 

обеспечении национальной экономической безопасности это 

управляемый процесс, включающий в себя два блока: 

- антикризисное управление – как постоянно разрабатываемый 

самим субъектом хозяйствования и реализуемый им же в 

краткосрочном периоде (до тех месяцев или менее одного 

хозяйственного цикла) комплекс мероприятий, направленный на 

недопущение вхождение в кризисную ситуацию, вывод из неё, в случае 

возникновения, с наименьшими негативными последствиями для 

экономической безопасности всех аффилированных с ним участников 

экономических взаимоотношений; 

- антикризисное регулирование – как постоянно разрабатыва-

емый и постоянно реализуемый вышестоящим субъектом по 

отношению к нижестоящем, комплекс мероприятий, направленный на 

недопущение вхождения нижестоящих субъектов в кризисные ситуации 

или выводы из них, в случаях возникновения, с наименьшими 
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негативными последствиями для экономической безопасности всех 

аффилированных с ним участников экономических взаимоотношений. 

Основными направлениями антикризисного регулирования в 

обеспечении национальной экономической безопасности являются: 

- разработка и совершенствование нормативно-правовой базы о 

несостоятельности (банкротстве) хозяйствующих субъектов (как 

юридических, так и физических лиц); 

- осуществление мер по оздоровлению жизнеспособных нацио-

нальных предприятий, включая оказание государственной поддержки 

неплатежеспособным предприятиям с привлечением инвесторов (в том 

числе и иностранных), реализующих в том числе санационные 

мероприятия; 

- разработка и практическая реализация механизмов финансовой 

стабилизации, в том числе мер, направленных на недопущение или 

преодолении кризиса неплатежей; 

- реализация комплекса мер бюджетно-налогового регулирования, 

в том числе перераспределение бюджетных расходов и стимулирования 

платежеспособного спроса; 

- поддержка реального сектора экономики через прямое 

кредитование, субсидирование и дотирование; 

- совершенствование государственного управления на федераль-

ном, региональном и местном уровнях путем создания 

специализированных структур – антикризисных консультационных 

советов с привлечение экспертов, глав территориальных образований, 

руководителей градообразующих предприятий; 

- снижение напряженности на рынке труда посредством 

мониторинга и содействия повышения занятости населения и 

регулирования миграции рабочей силы; 

- поддержка внутреннего платежеспособного спроса на 

продукцию падающих отраслей имеющих мультикативный эффект 

(жилищное строительство, автомобилестроение); 

- создание института арбитражных и конкурсных управляющих. 

Разработка и практическая реализация комплекса антикризисных 

мероприятий обеспечивает усиление национальной экономической 
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безопасности в условиях циклического спиралевидного развития 

экономики [3, 44]. 

Многолетний опыт, накопленный в области антикризисного 

управления и антикризисного регулирования в обеспечении 

национальной экономической безопасности, может быть реализован на 

практике с учетом специфики страны и конкретной социально-

экономической ситуацией, без автоматического копирования и 

подражательства. 
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Проблемы управления кадрами в кризисных условиях связаны с 

низкой производительностью, технологической отсталостью, слабой 

мотивацией и стимулированием труда работников, высоким уровнем 

текучести кадров, нехваткой квалифицированного персонала на фоне 

избыточной численности работников, отсутствием перманентной, 

гибкой мотивации и инициативы работников, регуляторов четкого, 

грамотного распределения функций между сотрудниками; неопределен-

ностью в судьбе предприятия и судьбе людей, работающих на нем.  

Нередко менеджмент теряется в решении целого потока рисковых 

вопросов, не имеет защитных мер социального характера, что приводит 

к сокращению численности квалифицированных работников [6].  

Скрытые и явные проблемы обостряются и вызывают 

напряженную психоэмоциональную обстановку в коллективе и, как 

следствие, конфликтные ситуации.  
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Для нивелирования конфликтов на первый план выходят 

социально-психологические факторы управления, выявление которых 

влияет на качество системы взаимоотношений между руководителем и 

подчиненными. В основе методов управления психологическими и 

личностными факторами должна быть оценка типов поведения, 

персональных черт характера и личности каждого члена коллектива.  

Еще до самого обострения, до изменения ситуации базовым 

условием управления является мониторинг предпосылок конфликтов, 

сплоченности, нацеленности, взаимодействия и поведения в группе или 

в коллективе. До начала внедрения антикризисных преобразований 

опытный и компетентный менеджер должен провести предварительную 

работу по оценке состава и качества отношений в команде.  

Если менеджер точно оценивает потенциал каждого сотрудника, 

понимает и прогнозирует роль и поведения в рисковых ситуация, то 

безошибочно может делегировать полномочия, распределять 

обязанности так, чтобы подчеркнуть персональные важности и ценность 

каждого специалиста. Для этого необходима достоверная, хорошая, 

репрезентативная информированность, применимы психографические и 

профессионально-карьерные портреты работников на всех уровнях 

управления. В этой связи можно выделить следующие принципы 

квалифицированного управления персоналом в критические периоды 

функционирования организации: принцип системности и 

последовательности; 

− принцип равных достижений;  

− принцип уважения человека и его достоинства;  

− принцип коллективного единства;  

− принцип правовой и социальной защищенности;  

− принцип соблюдения баланса взаимоотношений руководителя 

и подчиненных.  

Часто в условиях кризиса из-за отсутствия достоверной 

информации о реальной ситуации на предприятии и перспективах 

развития бизнеса персонал оказывается вовлечен в обсуждение слухов, 

по-разному интерпретируя происходящее, что отражается на 

производительности и повышает вероятность возникновения 

конфликтов [1].  



41 

Скрытое недовольство, неясность своего положения в коллективе, 

непонимание своей ценности для руководства приводит к усилению 

стресса и снижению работоспособности, поэтому необходимо 

постоянно отслеживать социально-психологические явления в 

компании и разрабатывать мероприятия по изменению подходов к 

управлению и корректировке кадровой политики, а также проводить 

активную разъяснительную работу с персоналом с целью 

предоставления полной информации о том, в какой ситуации находится 

компания, какие действия запланированы менеджментом для выхода из 

кризиса, какие цели и задачи поставлены перед работниками. Такая 

работа должна быть отражена в прогнозах управления поведением в 

коллективе, разработки необходимы и по самому менеджменту.  

Для повышения эффективности управленческих решений в период 

кризиса необходимым является разъяснение сотрудникам характера 

текущей ситуации, освещение перспектив развития организации, 

рассмотрение вероятного развития событий при отсутствии принятия 

антикризисных мер, знакомство с планами руководства по выходу из 

кризиса, конкретизация роли каждого по воплощению антикризисного 

плана[5].  

В кризисной ситуации работники должны быть уверены в 

поддержке, чувствовать готовность руководителя разделить 

существующие трудности с коллективом. Ничто так не разрушает 

отношения, как перекладывание рисков и ответственности 

исключительно на плечи рядовых сотрудников.  

Если топ-менеджмент продолжает получать высокие оклады, 

премии и бонусы, не взаимодействует прямо с персоналом, не доносит 

стратегии, не меняет миссии, не понимает, что нужно предпринять в 

кризис, то рассчитывать на снижение уровня конфликтности в 

коллективе не стоит.  

Уточняя специфику управления мотивацией персонала, 

необходимо указать на невозможность увеличения материального 

вознаграждения для поощрения сотрудников в условиях кризиса, что 

подчеркивает важность использования инструментов нематериального 

стимулирования [2].  

В этой связи задачами менеджмента являются: 
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− грамотная постановка индивидуальных целей, создание 

прозрачных планов развития и карьерного роста, интегрированных с 

направлением выхода компании из кризиса;  

− единонаправленное развитие творческого и профессионального 

потенциала работников; ротация рабочих мест для уменьшения 

рутинности и повышения заинтересованности в труде;  

− создание возможностей для участия работников в принятии 

решений – каждый из сотрудников компаний должен иметь возмож-

ность внести свои предложения по повышению эффективности анти-

кризисного функционирования подразделения или компании в целом;  

− возможность представителям некоторых специальностей 

использовать гибкий график, работая на результат, а не на время.  

Одним из самых сложных, болезненных и щепетильных вопросов 

антикризисном управлении персонала является предотвращение или 

минимизация острой конфликтности при сокращении численности 

персонала [3].  

Неминуемое сокращение персонала в кризис является наиболее 

жесткой мерой, вызывающей напряжение и настороженное ожидание 

всех сотрудников компании, но вместе с тем позволяющей 

оптимизировать затраты и оставить в штате наиболее эффективных 

работников. При этом менеджмент должен понимать угрозы и 

губительность подобных мер, так как увольнять придется обученных и 

выращенных именно для своей компании и HR-бренда.  

Смягчение и корректировка процедуры увольнения может 

сопровождаться совокупностью сбалансированных, комплексных 

мероприятий по бесконфликтному кардинальному изменению условий 

жизни высвобождаемых работников.  

В составе мероприятий можно выделить метод аутплейсмента 

персонала, представляющий поэтапную подготовку кадров, в том числе 

и психологическую, планируемых к увольнению или сокращению. 

Проведение аттестация, мониторинговая оценка, сравнение результатов 

позволяют объективно обосновать высвобождение кадров.  

Прозрачность и понятность решений руководства являются 

идеальным мотиватором позитивного принятия решения и дальнейших 

действий. Все запланированные к увольнению работники должны знать 
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заранее, их необходимо проинформировать о состоянии рынка труда, 

способствовать определению места работы, обучить приемам активного 

поиска новых работодателей и при необходимости оказать помощь в 

трудоустройстве.  

Безусловно, аутплейсмент не лишен недостатков, а именно: 

некоторые сотрудники, не оценив заботу бывшего работодателя, все же 

нанесут урон репутации предприятия, возможно уволенный работник 

откажется сотрудничать по программе аутплейсмента, выполнение 

обязанностей по программе аутплейсмента может затянуться на 

неограниченное время, что может принести дополнительные расходы 

предприятию, при этом трудно обеспечить уверенность в точном 

трудоустройстве работника[4].  

Однако системно проводимая социально ответственная кадровая 

политика компании, отсутствие громких судебных разбирательств и 

негативных отзывов о работодателе со стороны бывших сотрудников 

способствуют формированию ее позитивного образа как во внешней, 

так и во внутренней среде, что способствует консолидации и 

повышению уверенности действующих работников фирмы в 

завтрашнем дне, что является исключительно важным в кризисных 

условиях. Напротив, скандалы в прессе, судебные тяжбы с бывшими 

сотрудниками, распространение уволенными работниками негативной 

информации о компании способны опорочить доброе имя компании, ее 

деловую репутацию, и негативно сказаться на корпоративном 

микроклимате, активизируя нервозностью, беспокойство и 

конфликтность внутри коллектива.  

Итак, в условиях кризиса управление персоналом особенно важно 

с позиции изменения привычного образа жизни и деятельности всех 

сотрудников компании из-за неустойчивой финансовой ситуации 

(неустойчивость бизнеса, задержка выплаты заработной платы, 

сокращения численности кадров).  

Возникающие явные и скрытые риски обостряют организационно-

экономические отношения, приводят к снижению производительности 

труда, появлению неуверенности, страха и возникновению стрессов у 

работников и напряженному состоянию в коллективе.  

Разногласия, конфликты, стрессы во время кризиса в компании 

отражаются на морально-психологическом климате и трудовой 
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дисциплине, снижая эффективность труда в подразделениях и в целом в 

организации, вызывая неустойчивость трудового коллектива.  

В этой связи антикризисному менеджеру необходимо работать над 

выявлением рисков, определять, насколько эффективны внутриоргани-

зационные коммуникации, оценивать социально-психологический 

климат в коллективе, выделить основные причины возникающих 

конфликтов, характеристики организационной культуры организаций; 

оценивать степень эффективности существующей системы 

стимулирования; анализировать степень групповой сплоченности 

сотрудников организации и характер внутренних взаимоотношений.  

Таким образом, управление персоналом в условиях кризиса 

должно быть упреждающим, гибким и адаптивным, ориентированным 

на неформальное, творческое, ситуационное реагирование, на 

сохранение коллектива и максимизацию использования потенциала 

каждого работника. 
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В настоящее время Европейский Союз, как один из наиболее 

значительных экономических факторов на международной арене, тесно 

связан с экономическими процессами других стран, в том числе и 

Российской Федерации. Именно поэтому возникает необходимость 

изучения и всестороннего анализа спадов и кризисов в экономиках 

стран-участниц ЕС, ведь они влияют на ситуацию и в нашей стране [1]. 

Европейский Союз сегодня объединяет 28 стран с целью 

продвижения мира, обеспечения свободы, безопасности граждан, а 

также поддержания стабильного сбалансированного экономического 

роста и высокой конкурентной экономики [2].  

Анализируя экономическое положение ЕС, необходимо отметить 

подверженность союза многочисленным кризисам. Это и мировой 

финансовый кризис в 2008-2009 гг., и кризис в Греции с 2010 г., и 

надвигающиеся кризисы в Италии, Португалии и Испании. 
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Первые признаки экономического кризиса в Греции проявились 

еще в 2009 году, когда фактический дефицит бюджета после 

обнаружения новыми властями составил почти 13% от ВВП, а государ-

ственный долг превысил 115% от ВВП. Такие низкие показатели экс-

перты связывают с разбалансированностью бюджета и последующим 

вынужденным внешним займам (у Франции и Германии в частности). 

За годы кризиса экономика Греции потерпела тяжелую депрессию. 

Лишь в 2017-2018 гг. экономическое состояние страны более-менее 

стабилизовалось.  

Динамику изменения ВВП можно проследить по данным табл. 1. 

Таблица 1 – Динамика ВВП Греции 

Год ВВП, млрд. долл. Изменение, % 

2018 218,06 8,65 

2017 200,69 4,11 

2016 192,77 -1,47 

2015 195,64 -17,59 

2014 237,41 -1,05 

2013 239,94 -2,39 

2012 245,81 -14,67 

2011 288,06 -3,95 

2010 299,92 -9,35 
 

ЕС был вынужден принять беспрецедентные меры для помощи 

Греции в преодолении делового кризиса. Так, всего в период 2010-2018 

гг. в рамках трех программ помощи Греция получила от Европы и МВФ 

274 млрд. евро при собственном ВВП 180 млрд. евро и государственном 

долге 180% ВВП.  

Стоит отметить, что в 2018 году в Брюсселе объявили о 

завершении долгового кризиса Греции, некогда ставившего под вопрос 

само существование еврозоны. Однако многие эксперты говорят о том, 

что кризис в Греции так и не был окончательно решен. Но, с учетом 

того, что на горизонте виднеется острая проблема экономики Италии, 

Греция не скоро вернется в центр внимания финансовых властей. 

Долговой кризис в Греции, конечно же, сказался не только на 

странах-участницах ЕС, но и на российской экономике. Значительно 

упали цены на нефть (с 147 долл. США на 11.08.2008 г. до 60-80 долл. 

США в 2009-2010 гг.). К тому же, учитывая, что в то время Европа была 

основным покупателем нефти в России, на нашем рынке выросли цены, 
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упали цены на акции, а также многие крупные сделки (к примеру, 

продажа 7,6% акций «Сбербанка»). 

Далее экономический спад наступил в Ирландии после кризиса 

доверия по отношению к Дублину и ирландскому рынку в целом. 

Результатом стал дефицит бюджета в размере -32% ВВП страны. Для 

решения проблем Ирландия получила в совокупности 85 млрд. евро от 

ЕС и МВФ. 

Испания и Португалия также оказались в числе европейских 

стран, в особенности сильно пострадавших в период мирового 

финансово-экономического кризиса. В качестве главных направлений в 

антикризисной политике (стремясь выйти из группы «проблемных 

стран» и не повторить судьбу Греции) они сделали ставку на 

радикальное снижение бюджетного дефицита и жесткую экономию 

государственных средств. Это повлекло сокращение совокупного 

спроса; в результате этого преодоление кризисных явлений на 

Иберийском полуострове приобрело болезненный и затяжной характер. 

В результате в Испании и Португалии в более существенном 

размере, чем в целом по зоне евро, наблюдался упадок ВВП в 2010 и 

2011 гг.  

Таблица 2 – Динамика ВВП ЕС, Испании и Португалии в 2007-

2011 гг., % 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 

Еврозона 3,0 0,4 -4,3 1,9 1,5 

Испания 3,5 0,9 -3,7 -0,1 0,7 

Португалия 2,4 0,0 -2,9 1,4 -1,9 

В последнее время основной проблемой Европейского союза 

является Италия, которая, по мнению экспертов, с большой 

вероятностью может пойти по пути Греции. 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что Италия все 

еще находится в группе риска ЕС. 

Таблица 3 – Государственный бюджет Италии в 2008-2017 гг., % к 

ВВП 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Италия -2.6 -5.2 -4.2 -3.7 -2.9 -2.9 -3 -2.6 -2.5 -2.4 
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Из таблицы 4 следует, что Италия имеет тенденцию к увеличению 

дефицита. Известным является факт, что у Италии на данный момент 

самый большой государственный долг среди всех стран-членов ЕС. 

Таблица 4 – Государственный дефицит Италии в 2008-2017 гг., % 

к ВВП 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Италия 102.4 112.5 115.4 116.5 123.4 129 131.8 131.5 132 131.8 

В ЕС, как и во всем мире, опасаются, что кризис в Италии примет 

больший объем по сравнению с греческим кризисом 2010 г., т.к. 

экономика Италии занимает третье место в ЕС, а также объем торговли 

Италии с Европой довольно велик. 

Итальянская проблема, если ее не решить, может послужить 

причиной начала очередной волны мирового экономического кризиса. 

Не стоит забывать, что экономика полуострова находится в десятке 

лидеров. Учитывая сильную изменчивость цен на фондовых рынках, 

неустойчивые позиции евро в отношении доллара, а также ожидание 

нового витка кризиса в 2020 году, проблемы в Италии могут запустить 

кризисные механизмы на год раньше. В этом случае последствия могут 

оказаться намного серьезнее, чем в случае с Грецией, как для Европы, 

так и для экономики мира. 

Для решения долговых проблем стран-участниц ЕС, поддержания 

стабильности рынка и ряда других задач было принято решение о 

создании стабилизационного фонда Евросоюза. Это связано с попыткой 

сохранения имиджа евро как валюты (в случае дефолта), страхом перед 

падением доверия инвесторов (к тому же, Ирландия, Италия, 

Португалия и Испания из группы «проблемных стран» находились в 

таком же положении, и удорожание кредитов привело бы к большему 

числу кризисов). 

Несомненно, стоит отметить тесную взаимосвязь России с 

Европейским союзом. ЕС является одним из ведущих торговых (почти 

половина российского экспорта и импорта), инвестиционных и пр. 

партнеров России. Именно поэтому ЕС, несмотря на политические 

разногласия, заинтересован в сотрудничестве с Россией. Так, как 

отмечают эксперты, после введения санкций после политических 

событий 2014 г. ЕС теряет куда больше, чем Россия, и убытки 
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европейских предпринимателей составляют около 8,3 млрд. долл. США 

ежегодно. 

К тому же, обесценивание нефти в результате европейских 

кризисов, последующее падение стоимости евро и укрепление доллара, 

негативно сказываются как на ЕС, так и на России. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время наблюдается подверженность стран-участниц ЕС экономическим 

кризисам. Так, эта проблема остаётся актуальной и в 2019 году, в 

частности, для экономики Италии, которая переживает спад на очереди 

после Греции, Ирландии, Испании и Португалии. Европейский союз 

имеет тесные связи с Россией, поэтому нам необходимо следить за 

состоянием экономики в Европе. Этот кризис не только создает 

атмосферу неопределенности относительно экономической 

стабильности в нашей стране. Он также ставит под угрозу масштабные 

программы, которые нацелены на привлечение в стратегические 

отрасли российской экономики иностранных технологий и инвестиций. 

Осуществление намеченных планов в огромной мере зависит от 

европейских капиталовложений и сотрудничества с Европой. Но ввиду 

настоящего состояния неопределенности в Европе у Москвы возникают 

осложнения; будущее данных программ, а также перспективы 

российских планов по возрождению своих доминирующих позиций в 

регионе вызывают сомнения. 
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В процессе эволюции, глобализации мирового хозяйства и 

трансформации национальных экономик все в большей степени 

возрастает роль корпоративных образований, под которыми 

понимаются формы организации предпринимательской деятельности, 

предусматривающие долевую собственность, юридический статус и 

сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профес-

сиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму [3]. 

Сегодня не вызывает сомнений необходимость в преобразованиях 

и кардинальных изменениях российской макроэкономической среды. 

Создание благоприятных условий для формирования конкуренто-

способных корпораций нового типа должно быть доминирующим 

направлением в Российской долгосрочной перспективе. Формирование 

корпорации является очень сложным и продолжительным процессом, 

где широко применимы методы планирования [7]. 
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С 1970-х годов, многие крупнейшие предприятия стали внедрять 

вертикальную модель стратегического планирования. Согласно этой 

модели, стратегическое планирование является преднамеренным 

процессом, в котором топ-менеджеры периодически разрабатывают 

стратегию фирмы, а затем внедряют ее для реализации.  

Этот процесс наиболее применим для стратегического управления 

на уровне бизнес-единиц в организации. Для крупных корпораций 

стратегия больше делает упор на управление портфелями бизнесов. 

Например, стратегия на уровне корпорации решает такие задачи, как 

выбор приоритетных направлений вливания денежных средств, 

перераспределение ресурсов между бизнес-единицами, в зависимости 

от их взаимодействия, а также слияния и поглощения.  

Миссия компании – смысл ее существования. Миссия часто 

создает чувство цели для сотрудников и имидж компании для клиентов. 

В процессе разработки стратегии миссия должна задавать направление, 

в котором будет двигаться компания. Цели – конкретные идеи, которые 

организация стремится достичь, например, рост доходов. Цели должны 

быть сложными, но выполнимыми. Они также должны быть 

измеримыми, чтобы компания могла контролировать ход их 

достижения и делать корректировки при необходимости [6]. 

Поставив себе цели, фирма начинает разрабатывать стратегичес-

кий план по достижению этих целей. Изменения во внешней среде, 

часто открывают новые возможности и новые пути достижения целей. 

«Сканирование» окружающей среды выполняется для выявления 

имеющихся возможностей. Фирма должна знать свои возможности и 

ограничения, для выбора оптимального пути достижения цели. Поэтому 

анализ ситуации включает в себя анализ как внешней, так и внутренней 

среды. 

Внешняя среда имеет два аспекта: макро-, который влияет на все 

фирмы, и микро-, который влияет только на фирмы конкретной отрасли. 

Макроанализ окружающей среды включает в себя политические, 

экономические, социальные и технологические факторы. Также его 

называют «анализ PEST». Важнейшим аспектом микроанализа 

окружающей среды является анализ отрасли, в которой действует 

фирма. Майкл Портер разработал критерии, полезные для отраслевого 
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анализа – «Пять сил». Они включают в себя: барьеры для входа в 

отрасль, базу клиентов, поставщиков и продуктов-заменителей, 

соперничество между конкурирующими фирмами [4]. 

Анализ внутренней среды изучает ситуацию в самой фирме. Ниже 

указаны ключевые параметры: 

• Культура компании. 

• Имидж компании. 

• Организационная структура. 

• Ключевые сотрудники. 

• Доступ к природным ресурсам. 

• Позиция на кривой опыта. 

• Операционная эффективность. 

• Оперативный потенциал. 

• Узнаваемость бренда. 

• Доля на рынке. 

• Финансовые ресурсы. 

• Эксклюзивные контракты. 

• Патенты и ноу-хау. 

Анализ ситуации может дать огромный объем информации, 

большая часть которой не понадобится для разработки стратегии. 

Чтобы сделать информацию более управляемой, иногда имеет смысл 

поделить все внутренний факторы на слабые и сильные стороны, а все 

внешние – на возможности и угрозы. Такой анализ часто называют 

«SWOT-анализ». 

После получения четкого представления о внешнем и внутреннем 

положении компании, можно увидеть и разработать конкретные 

стратегические альтернативы. Хотя различные фирмы имеют разные 

альтернативы, в зависимости от их положения, существуют общие 

стратегии, принимаемые для широкого диапазона компаний. Майкл 

Портер определил ценовое лидерство, дифференциацию и фокус как три 

общие стратегии, которые могут рассматриваться при определении 

стратегических альтернатив. Портер предлагал не использовать 

сочетания этих стратегий, а выбрать одну из них [3]. 
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Стратегия, вероятней всего, будет выражена в наборе 

концептуальных терминов и приоритетов. Для эффективного 

осуществления, стратегия должна быть переведена в доступные к 

пониманию на производственном уровне тезисы. Это поможет выявить 

какие-либо практические вопросы, которые, вероятно, не были видны 

на более высоком уровне. Стратегия должна быть переведена в 

конкретную политику для подразделений, таких как: 

• Маркетинг. 

• Исследования и развитие. 

• Коммерция. 

• Производство. 

• Кадровая служба. 

• Информационные технологии. 

В дополнение к вышеуказанному, фаза осуществления также 

включает в себя определение необходимых ресурсов и введение 

необходимых организационных преобразований [1]. 

После внедрения, результаты стратегии должны измеряться и 

оцениваться с учетом внесенных для соблюдения плана корректив. Для 

облегчения такого мониторинга должны быть разработаны и внедрены 

системы координирования. Должно быть так: стандарты установлены, 

фактические результаты измерены, все меры для достижения успеха 

приняты. 

Процесс стратегического планирования является динамичным и 

непрерывным. Изменение одного компонента может потребовать 

изменить всю стратегию. Таким образом, процесс планирования должен 

выполняться регулярно, с тем чтобы адаптировать стратегию к 

изменениям окружающей среды. Вполне вероятно, что в течение всей 

деятельности фирмы, когда-то придется вернуться на целый цикл назад 

и внести коррективы. 

Модель стратегического планирования, изложенная выше, 

является лишь одним из подходов к стратегическому управлению. Она 

лучше всего подходит для стабильных условий.  

Не секрет, что для большинства компаний стратегическое 

планирование уже давно не играет той роли, которую оно играло 

раньше. Примечательно, но данный процесс, занимающий огромное 
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количество временных ресурсов и выливающийся в несметные стопки 

рабочей документации, как правило, редко оказывает серьезное влияние 

как на принятие решений высшим руководством компании, так и на 

стратегию компании в целом. Заметим, что подобная ситуация далеко 

не определяется страновыми или возрастными характеристиками 

организации и характерна как для российских, так и для западных 

компаний [2]. 

Почему же так происходит, что модель стратегического 

планирования, позиционирующаяся как каркас, должный определять 

вектор развития бизнеса, в реальности никак не связана с тем, как 

руководство компании принимает решения. Объяснение, скорее всего, 

состоит в самом подходе, ведь факт, что стратегическое планирование в 

большинстве компаний представляет собой преимущественно 

последовательный процесс. Типичная картина: сначала анализируется 

рыночная информация и информация о конкурентах, затем 

идентифицируются возможности и угрозы, и завершается весь процесс 

принятием многолетнего плана развития компании. Обычно этот 

процесс происходит раз в год в строгом соответствии с утвержденным 

календарным планом. Вместе с тем, очевидно, что процесс принятия 

стратегических решений, в отличие от вышеописанного процесса, 

происходит непрерывно. Реалии современного мира, диктуют 

компаниям в случае необходимости, в срочном порядке, предпринимать 

те или иные действия, не всегда вписывающиеся в рамки жестко 

заданного плана, в отличии от которого процесс принятия решений не 

имеет ни четко выраженного начала, ни конца. Как следствие, 

стратегическое планирование начинает выполнять чисто декоративные 

функции, никак не оказывая влияние на процесс управления, не имея 

шанса повысить свою значимость, до тех пор, пока процесс остается 

периодическим и загнанным в жесткие рамки календарного плана. 

Таким образом, единственный способ сделать стратегическое 

планирование значимым для компании состоит в изменении сути 

самого подхода.  

Как показывает практика, последовательный подход к процессу 

стратегического планирования имеет, по крайней мере, два 

существенных недостатка:  
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1. Календарность. Согласно традиционному подходу, на 

выработку определенных мнений в рамках стратегического плана 

выделяется лимитированное количество времени, не всегда 

достаточного для рассмотрения определенных вопросов, зачастую 

критически важных для дальнейшего функционирования компании. 

Такие вопросы, как например, необходимость расширения бизнеса, 

экспансия на другие рынки и т.д., не могут быть эффективно решены за 

3-4 месяца, отводимых на это в рамках плана. В результате 

руководители попросту выносят решение этих важных и сложных 

вопросов за рамки стратегического процесса планирования.  

2. Статичность. Еще один серьезный недостаток заключается в 

статической природе традиционного подхода к стратегическому 

планированию. Сложившаяся в современном мире природа поведения 

рынков и конкурентов создает новые угрозы и возможности, не 

учитываемые в рамках традиционного стратегического планирования. 

Когда эти угрозы и возможности возникают, руководители не могут и 

не должны ждать следующего цикла планирования. Они должны 

действовать быстро и четко, чтобы не ухудшить положение компании. 

Когда действовать приходится в условиях жесткого цейтнота, 

руководители компаний не имеют права ждать, пока появляющиеся 

вызовы будут идентифицированы в рамках ежегодного процесса 

планирования. Они обязаны оперативно оценивать ситуацию и 

принимать своевременные решения. Таким образом, принятие решений 

даже по таким планируемым шагам, какими, как правило, являются 

мероприятия по слияниям и поглощению, почти всегда выводятся за 

рамки цикла планирования [5]. 

Традиционные методы прогнозирования часто не в состоянии 

предсказать значительные изменения во внешней среде фирмы, 

особенно когда происходят внезапные изменения или когда 

информация ограничена. Следовательно, большие возможности и 

серьезные угрозы могут остаться незамеченными, и само выживание 

фирмы может быть поставлено на карту. 
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Массовая индивидуализация в ювелирной промышленности – это 

стратегическая альтернатива, подразумевающая развитие, 

производство, маркетинг и доставку доступных товаров и услуг в 

достаточном ассортименте, адаптированных к потребностям клиентов 

при сравнительно низких затратах в цепи поставок. Массовая 

индивидуализация включает в себя набор целого ряда стратегий [1]. 

Нишевая кастомизация – это создание продукта, специфицированного 

для определенной группы потребителей, косметическая – изменение 

внешнего вида продукта или упаковки в соответствии с 

предпочтениями клиента, модульная – создание продукта из 

фиксированного набора компонентов, экспертная – создание продукта 

на основе экспертного мнения [2]. 

Наиболее распространенным типом создания индивидуальных 

ювелирных изделий является модульная кастомизация, которая 

используется такими брендами, как: WeddingRings, Swarovski, Breuning, 

Cartier, Chaumet, Boucheron, TiffanyCharms, Nominaton, 
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предоставляющие клиенту уникальные товарные предложения. Так 

WeddingRings предлагает обучение и совместное создание собственного 

дизайна и моделей обручальных колец для молодых пар. Swarovski 

предлагает услугу по модульной сборке ювелирного украшения 

посредством выбора камня для инкрустации. Breuning дает клиенту 

самому выбирать дизайн, цвет золота, обработку поверхности и 

качества бриллиантового кольца. Cartier, Chaumet, Boucheron дают 

возможность самостоятельно выбирать драгоценные камни и одну из 

четырех стандартных оправ. TiffanyCharms дают возможность выбирать 

составляющие украшения исходя из желания клиента, а Nominaton 

позволяет видоизменять браслет Composable, состоящий из модулей, 

где каждое звено можно подсоединить или заменить. 

В часовой промышленности имеет место, в основном, экспертная 

модель кастомизации, при которой часы создаются «под заказ» 

конкретного покупателя, с выдержанной стилисткой и брендом фирмы-

изготовителя. Вместе с тем, начинают появляться и успешные примеры 

модульного типа – компании «Zeno-WatchBasel» и «S.T.A.M.P.S.». 

Уникальное предложение у «Zeno-WatchBasel» в том, что покупатель 

может выбрать комплектацию часов (циферблаты, корпуса, механизмы). 

Часы обладают модульной конструкцией, ориентировочная стоимость 

600–900 евро. У «S.T.A.M.P.S.» – уникальные молодежные часы в виде 

почтовой марки, которые можно наклеивать на любую поверхность, 150 

видов «корпусов», 20-ремешков. Ориентировочная стоимость 50–100 

евро.  

С учетом успешных примеров модульной кастомизации в 

ювелирной промышленности, а также опыта компаний «Zeno-

WatchBasel» и «S.T.A.M.P.S.», при правильном выстраивании 

операционных процессов можно говорить о значительном 

коммерческом потенциале данного вида индивидуализации в часовой 

отрасли [5]. 

Перспективность стратегии Массовой индивидуализации для 

исследуемой компании заключается в возможностях клиента создавать 

свой бренд, в инновационном характере часов, в возможности замен 

деталей и узлов. Осуществление намеченной стратегии предполагается 
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в несколько этапов. На первом этапе необходимо провести изменения в 

цепочке создания стоимости. Необходимо переместить запасы к местам 

продажи, также нужно проконтролировать недопустимость дефицита 

узлов. На втором этапе требуется провести изменения в бизнес – 

процессах: совершить перенос этапа крупно узловой сборки на места 

продаж и наладить управлении запчастями. На третьем этапе 

необходимо провести изменения в организационной структуре 

предприятия [3]. В организационной структуре необходимо доработать 

функционал службы закупок и логистики, а также функционал 

сотрудников магазина «НИКА-сервис». Служба закупок и логистики 

обеспечивает запас и распределение ассортимента капсул, ремешков, 

корпусов и драгоценных камней в пилотные магазины «НИКА-сервис». 

Задача отдела маркетинга – проработать стратегию позиционирования 

НИКИ как инновационной часовой компании. На четвертом этапе 

нужно ввести систему ключевых показателей эффективности и уделить 

внимание скорости отклика на запросы потребителей, а также уровню 

доступности комплектующих в запасе. 

В рамках предполагаемой альтернативы на сегодняшний день не 

все из ключевых компетенций находятся на высоком уровне. Так, 

качество управления запасами оценивается на критическом уровне, 

данной компетенции не уделяется должное внимание, как и 

инвестирование в новые технологии [5]. Также недостаточно развиты 

исследования предпочтений клиентов, планирование закупок, 

управление ассортиментом комплектующих, контроль качества готовой 

продукции, развитие каналов продаж и требуют более пристального 

внимания к себе. Но такие ключевые компетенции как уникальность 

разработки, технология сборки и управление продажами на местах 

находятся на высоком уровне, им уделяется должное внимание. 

Каналами продаж являются ювелирные магазины, розница 

дистрибутора, часовые магазины, торговые центры, фирменные бутики, 

интернет продажи. Основная стоимость часов в сегменте формируется 

ювелирами, им отводится 45% от общей себестоимости, 5% занимают 

аффинаж и комплектующие, 15% производство механизмов, 35% 

каналы продаж.  
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Компания занимает устойчивую рыночную позицию в ювелирном 

сегменте, среди таких производителей часов как Hermes, 

TiffanyVanCleef&Arpels в ценовом диапазоне от $300 до $5000. Новая 

продукция относится к суперпремиальному ценовому сегменту 

ювелирных часов, в котором уже работает НИКА. По прогнозам 

развития российской часовой отрасли, данный сегмент характеризуется 

наиболее высокими и прогрессирующими темпами роста (5%). Таким 

образом ценовое позиционирование для новой продукции будет 

относиться к верхней категории цен на продукцию компании за счет 

наценки за добавленную стоимость, формируемую при кастомизации 

часов. ($1200–5000). 

По сценарию № 1 планируется достичь совокупного объема 

продаж – 400 млн. руб. в месяц. Для вывода на рынок модульных 

ювелирных часов НИКА должна в первые два года захватить 10% доли 

рынка ювелирных часов, сфокусировавшись на Москве. Продажа 

должна осуществляться через розничную сеть. В следующие два года 

необходимо освоить еще 5,4% доли рынка, делая упор на Москву и 

Санкт-Петербург. Продажа должна осуществляться через дилеров. 

Далее необходимо присоединить еще 8,8% рынка, выйти в регионы 

через дилеров. Вероятность осуществления сценария оценивается как 

средняя. 

По сценарию № 2 должно произойти удвоение объема продаж за 

счет нового рынка для вывода на рынок модульных ювелирных часов 

НИКА должна в первые два года захватить 30% доли рынка ювелирных 

часов, делая упор на Москву. Продажа должна осуществляться через 

розничную сеть и дилеров. В следующие два года необходимо освоить 

еще 11,5% доли рынка, охват дилеров Петербурга. Далее охватить всю 

емкость рынка, выйти в регионы. Вероятность осуществления данного 

сценария оценивается как низкая. 

Для успешного осуществления альтернативы стратегического 

развития целевая операционная модель НИКИ в рамках стратегии 

Массовой индивидуализации выглядит следующим образом  

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Целевая операционная модель 

Р
ы

н
о
к
 

Клиенты 

Частные  Корпоративные  

Консервативные 

потребители 
Бизнесмены 

Российские 

предприятия 

Каналы 

продаж 
Дистрибьюторская сеть 

Собственная 

сеть 
Интернет 

Прямые 

продажи 

Продукты и 

услуги 
Ювелирные часы (30%) 

Ювелирные модульные 

часы (60%) 
Спецзаказ 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Бизнес-

процессы 

Управление взаимоотношениями с клиентами 

Управление запасами 

Ценообразование 

Оценка коммерческого потенциала 

Эндорсмент 

Обеспечение необходимых производственных мощностей 

Управление ассортиментом 

Продвижение продукции компании на рынке 

Управление качеством и послепродажным обслуживанием 

Информация 

 

Себестоимость производства 

Динамика товарооборота 

Корпоративные выставки и торжества 

Эффективность работы дистрибьюторов и партнеров по 

франчайзингу 

Новые материалы и комплектующие 

Технология 

Инструменты сводного бюджетирования и стандарты отчетности 

Система интерактивного взаимодействия с потребителем и 

конфигуратор часов на сайте 

Microsoft Office 

Технологии производства и предпочтения потребителей 

Транзакционная ERP-система + CRM-модуль 

Персонал и 

организация 
Проектные команды 

Корпоративный университет. 

Снижение сложности связей 

подчинения 

 

Потенциальный потребитель модульных ювелирных часов – 

городской житель в возрасте 30–50 лет, относящийся к экономически 

активной категории населения. Средняя стоимость часов составляет 

$1500–3000. Производство выпускает корпуса для часов, драгоценные 

камни, капсулы, ремешки и браслеты для часов закупаются, 

ограничения на закупку не учитываются. Компания сможет увеличить 

объем рынка за счет механизации и автоматизации труда и аутсорсинга 

операций [6]. 

Появление на рынке модульных часов создаст дополнительно 13% 

емкости ювелирного сегмента. Ниша модульных часов ограничена 
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требуемым уровнем развития потребностей, но увеличивает емкость 

рынка за счет наценки и отдельной продажи капсул. Емкость ниши 

модульных ювелирных часов составила 5,6 млрд. руб./год, что на 13% 

выше емкости сегмента, поскольку в рамках ниши генерируется 

дополнительный поток доходов от продаж капсул. Емкость сегмента 

ювелирных часов в России – 4,95 млрд. руб./год. Потенциальный объем 

в рамках ниши – 4,79 млрд. руб./год ограничен производством. 

На основе экспертных оценок, емкость всей ниши модульных 

часов в денежном выражении составляет около 12 млрд. руб./год. 

Основной спрос на индивидуализация выявлен в рамках ценовой 

категории премиального сегмента ($5000–$10000). Часы с 

металлическими корпусами составляют порядка 60% рынка. При 

принятии решения о возможности входа в новые сегменты, руководству 

компании необходимо учесть риски позиционирования бренда, которые 

заключаются в необходимости соблюдения существующей миссии 

бренда «Ювелирные часы НИКА». 

Дополнительная выручка от оказания услуг кастомизации может 

составить около 40 млн. руб./мес. В качестве одного из вариантов 

стратегии кастомизации может рассматриваться выход в смежные 

сегменты рынка. При переходе на продажу модульных часов, 

кастомизированных под конкретного потребителя, возникает 

возможность использования альтернативных материалов для 

изготовления корпусов (не только из драгоценных металлов, но также 

из высококачественных спецсплавов, титана и пр.). В случае 

применяемых альтернативных драгоценным металлов при изготовлении 

корпусов, с продуктовой линейкой модульных часов НИКА входит 

также в ценовой сегмент классических и повседневных часов. Имея 

конкурентное преимущество в лице инновационного подхода к 

продаже, а также известного бренда, компания сможет завлечь 

определенную группу покупателей в новых сегментах. 
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Реализация проектов реструктуризации строительных 

предприятий предусматривает комплексное преобразование их 

деятельности: изменение структуры производства, активов, пассивов, а 

также системы управления с целью повышения устойчивости, 

конкурентоспособности, доходности, преодоления убыточности и 

угрозы банкротства [1]. 

Исследование теории и практики реализации проектов 

реструктуризации строительных предприятий позволяет определить ряд 

общих тенденций в реализации подобных проектов. Во-первых, все они 

связаны с факторами внешней среды, которые изменяются во времени. 

Во-вторых, на различных этапах жизненного цикла строительных 

организаций данные проекты необходимы для повышения 
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конкурентоспособности и (или) выживание в кризисных ситуациях.  

В-третьих, при реализации указанных проектов объектом воздействия 

является совокупность взаимосвязанных изменений структур. В-чет-

вертых, управление проектами реструктуризации основано на 

системном, комплексном, инновационном, ситуационном подходах. 

Необходимо отметить, что постоянные изменения во внешней среде 

делают процесс реализации проектов реструктуризации строительных 

организаций повторяемым, при этом нужно понимать, что при каждом 

цикле необходимо целенаправленно ориентировать и разрабатывать 

стратегии в соответствии с временной ситуацией [2]. 

Реализация проектов реструктуризации строительных организаций 

с помощью метода внедрения инноваций преследует цель дополнения 

структуры строительного предприятия подразделениями по 

производству инновационных видов продукции или инновационными 

способами и средствами традиционных продуктов. При этом в качестве 

инновационных способов могут выступать методы управления бизнес-

процессами. 

Необходимо отметить, что в практике управления проектами 

реструктуризации строительных организаций широко применяются три 

основные группы инноваций: технологические (процессные) 

инновации; продуктовые инновации; аллокационные (организационно-

управленческие) инновации. 

Для проектов реструктуризации строительных организаций 

посредством технологических (процессных) инноваций характерными 

являются нововведения, вносимые в процессы взаимодействия 

предприятия с внешней средой, управления движением материальных 

запасов и денежных средств на предприятии, общего менеджмента, в 

технологические процессы выпуска продукции. 

В свою очередь проекты реструктуризация строительных 

организаций посредством продуктовых инноваций связаны с выбором и 

освоением новых видов деятельности и продуктов строительного 

предприятия. В ходе реализации проектов реструктуризации 

строительных организаций посредством аллокационных 

(организационно-управленческих) инноваций внедряются различные 

схемы реорганизации строительного предприятия, осуществляется как 
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реструктуризация материальных и нематериальных активов 

строительного предприятия, так и перераспределение ответственности 

работников предприятия. 

Реализация проектов реструктуризации строительных организаций 

предназначена для укрепления экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов и обеспечения их функционирования в 

долгосрочном периоде времени. Эффективное осуществление проектов 

реструктуризации строительных организаций является объективной 

предпосылкой к прочности их конкурентных позиций в течение 

длительного цикла и успешной реализации ими всех своих 

инвестиционных планов и программ, что обуславливает необходимость 

учета всех воздействующих на реализацию проекта факторов.. 

Вышеназванные группы факторов авторами сформированы в процессе 

изучения трудов А.В. Генераловой [3], Е.В. Граховой [4], С.Ю. Ильина 

[5], Н.М. Квач [6], Н.П. Шамаевой [7], в составе которых выделены две 

их большие группы: 

1. Эндогенные факторы: 

1) прямые и косвенные инвестиционные возможности: 

а) технологические, инновационные, кадровые возможности; 

б) ожидания управленческих кадров; 

в) уровень и эффективность инвестиционных издержек; 

2) инвестиционные фазы: 

а) предынвестиционная фаза (формирование инвестиционной 

концепции); 

б) инвестиционная фаза (проектно-изыскательские работы по 

реализации инвестиционной концепции); 

в) эксплуатационная фаза (использование результатов проектно-

изыскательских работ); 

г) ликвидационная фаза (завершение инвестиционного цикла). 

2. Экзогенные факторы: 

1) инвестиционный климат: 

а) экономико-географическое положение; 

б) уровень инфляции и безработицы; 

в) уровень развития национального инвестиционного рынка; 
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г) характер национального валютного и налогового 

законодательства; 

д) уровень развития высокотехнологичных производств; 

е) удельный вес в международной торговле; 

ж) политическая стабильность; 

2) инвестиционный конъюнктурный цикл: 

а) подъем инвестиционной конъюнктуры, обусловленный ростом 

инвестиционной деловой активности; 

б) бум инвестиционной конъюнктуры, обусловленный резким 

увеличением сделок с инвестиционными объектами; 

в) ослабление инвестиционной конъюнктуры, обусловленное 

снижением инвестиционной деловой активности; 

г) спад инвестиционной конъюнктуры, обусловленный низким 

уровнем инвестиционной активности и резким сокращением сделок на 

инвестиционные объекты; 

3) инвестиционные риски: 

а) общие инвестиционные риски (рыночные риски, риски 

процентных ставок, валютные риски, инфляционные риски, 

неэкономические риски); 

б) специфические риски (деловые риски, риски ликвидности, 

операционные риски, кредитные риски, нишевые риски). 

Положительные стороны авторского варианта систематизации 

факторов управления проектами реструктуризации строительных 

организаций проявляются в следующих аспектах: 

1. Адаптированность к конъюнктурным колебаниям на инвести-

ционном рынке. 

2. Избежание альтернативных (вмененных) издержек. 

3. Предотвращение морального износа второго рода (потери 

производительности объектов вследствие научно-технических 

достижений). 

Таким образом, предложенный авторами систематизированный 

вариант учета факторов при внедрении инноваций при управлении 

проектами реструктуризации строительных организаций окажет 

положительное влияние на эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов отрасли строительства с максимальной 
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степенью результативности и минимальной степенью затратности в 

долгосрочном периоде времени. 
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В современных условиях рыночной экономики для любого 

функционирующего предприятия очень важно применять эффективные 

технологии управления затратами, направленными на их оптимизацию. 

Постоянные изменения рыночной конъюнктуры, в том числе 

глобальные экономические кризисы, рост уровня цен и конкуренции, 

все больше и больше требуют применения новых методологий 

управления предприятием в целом и, соответственно, его затратами. 

Методология расчёта затрат, отвечающая современным экономическим 

реалиям, способна не только повысить конкурентоспособность 

предприятия, расширить его структуру выпускаемой продукции, но и 

также позволяет повысить прибыльность и рентабельность 

производства. 

Перед нефтеперерабатывающими предприятиями еще со времён 

СССР остро стоит проблема оптимизации затрат, которая требует 

особенного внимания и научно-теоретического осмысления, ведь 

переработка нефти – это сложный технологический процесс, который 

отличается своей непрерывностью, в результате которого на выходе 
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получается большой ассортимент нефтепродуктов, а производить 

прямой учет затрат по каждому виду полученного нефтепродукта не 

представляется возможным. 

Как известно, на нефтеперерабатывающих предприятиях 

используют «котловой» метод формирования себестоимости 

продукции, который не единожды подвергался критике со стороны 

ведущих учёных нашей страны. В основе данного метода лежат 

различные условные критерии и методы распределения, созданные 

согласно статистическим данным и нормам выработки продукции. На 

основе научных трудов экономистов, в том числе входящих в состав АО 

«ВНИИ НП», разработчиков инструкции по планированию, учёту и 

калькулированию себестоимости продукции на нефтеперераба-

тывающих предприятиях, можно сделать вывод, что в основе 

методологии учёта затрат не должны лежать ни технологические 

критерии, ни вес получаемых нефтепродуктов, так как все это не всегда 

отвечает принципам экономической целесообразности. Формирование 

на нефтеперерабатывающих предприятиях системы управленческого 

учета, отвечающей всем требованиям современного рынка, позволит 

заводам учитывать одни из самых важных факторов получения 

наибольшей прибыли – возможные риски. Вместе с тем, новые, более 

совершенные методы учета затрат позволят заводам не только 

эффективно планировать свои затраты и грамотно ими управлять, но и 

повысить достоверность отражаемых затрат с точки зрения 

бухгалтерского учета. Именно поэтому с целью повышения 

эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов, 

представляется актуальным проанализировать и сравнить 

существующий механизм распределения всех затрат между совместно 

производимыми продуктами с альтернативными подходами к 

управлению затратами. 

Систематизация различных видов учета, а именно бухгалтерского, 

управленческого и производственного – это залог эффективного 

управления деятельностью любого предприятия, а значит и его 

затратами. Как правило, внедрение новых методических подходов к 

учету затрат носит очень длительный и сложный характер. Во-первых, 

необходимо как можно глубже проработать методическую базу, чтобы 
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она работала корректно и отражала действительность, а для этого 

требуются знания высококвалифицированных специалистов. Во-

вторых, особенности нефтеперерабатывающей отрасли требуют 

понимания всех происходящих на заводе производственных процессов с 

целью правильного планирования и формирования ассортимента 

выпускаемой продукции, который напрямую влияет на конечную 

прибыль предприятия. И в-третьих, необходимо проанализировать, 

работает ли данная методология в современных условиях рынка. 

Основополагающим критерием выбора того или иного метода 

учета затрат на предприятии является себестоимость. 

Себестоимость продукции – это самый важный качественный 

показатель, отражающий все положительные и отрицательные стороны 

хозяйственной деятельности предприятия. Уровень себестоимости 

характеризует эффективность производства и напрямую связан с 

объемом и качеством продукции, использованием сырья, материалов, 

оборудования, труда и многими другими важнейшими показателями. 

Снижение уровня себестоимости приводит к увеличению суммарной 

прибыли и показателя рентабельности, что, в свою очередь, является 

первоочередной и конечной целью любого предприятия. Контроль 

уровня себестоимости, формирование достоверной и полной 

информации о структуре затрат и возможности управления ими 

является немаловажной и одной из ключевых задач для обеспечения 

успешной деятельности каждого хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, возникает объективная необходимость в развитии 

новой, отвечающей требованиям современного рынка, методологии 

учета затрат на нефтеперерабатывающих предприятиях, использование 

которой позволит повысить эффективность, достоверность и 

существенность учётно-информационной системы. Эффективно 

организованный управленческий учет, отвечающий требованиям 

отраслевой специфики, будет учитывать не только выбранную 

стратегию нефтеперерабатывающих предприятий, но и протекающие в 

них бизнес-процессы. В этой связи, представляется очень актуальным 

обеспечить качественный анализ, разработать методологию и методику 

управленческого учета и внутреннего контроля, которые в дальнейшем 

повысят финансовый результат нефтеперерабатывающих заводов. 
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В современных условиях рыночной экономики для любого 

функционирующего предприятия очень важно применять эффективные 

технологии управления затратами, направленными на их оптимизацию. 

Постоянные изменения рыночной конъюнктуры, в том числе 

глобальные экономические кризисы, рост уровня цен и конкуренции, 

все больше и больше требуют применения новых методологий 

управления предприятием в целом и, соответственно, его затратами. 

Методология расчёта затрат, отвечающая современным экономическим 

реалиям, способна не только повысить конкурентоспособность 

предприятия, расширить его структуру выпускаемой продукции, но и 

также позволяет повысить прибыльность и рентабельность 

производства. 

При анализе производственной деятельности нефтеперерабатыва-

ющих предприятий было выявлено, что они используют в большей 

степени использует «котловой» метод учета затрат. Его сущность 

заключается в том, что и прямые, и косвенные затраты относятся на 

весь выпуск готовой продукции. При этом отнесение затрат на 

попутную продукцию происходит пропорционально коэффициентам, 

которые рассчитываются предприятием достаточно субъективно. 

Отсюда происходит значительное завышение уровня затрат. Так же 

недостатком данного метода является низкая информативность, которая 

не позволяет выявить резервы для снижения затрат. Особо необходимо 

подчеркнуть, что значительные объемы газа и мазута прямой перегонки 

нефти используется на НПЗ на энергетические (если ТЭЦ входит в 

состав завода) и технологические нужды (сжигается в печах 

технологических установок). Поэтому, чтобы рассчитать 

эксплуатационные расходы по каждой технологической установке, 

входящей в поточную технологическую схему предприятия, 

необходимо предварительно определить затраты на топливо (газ, 

мазут), а это можно осуществить только в том случае, если они будут 

иметь предварительную цену. 

С учетом данной ситуации предложение отдельных экономистов 

об отнесении всех нефтепродуктов в процессе прямой перегонки нефти 

к основной продукции не может быть принято, так как в этом случае 

нарушается порядок определения эксплуатационных расходов по 
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отдельным технологическим процессам, т. е. без предварительной 

фиксированной оценки топочного мазута, как, впрочем, и топливного 

(сухого) газа невозможно рассчитать эксплуатационные расходы по 

отдельным технологическим процессам, входящим в поточную 

технологическую схему НПЗ. 

Анализ методик калькулирования себестоимости нефтепродуктов, 

а также экономическая оценка различных предложений по её 

дальнейшему совершенствованию позволили сделать вывод о том, что 

проблема строгого распределения затрат между отдельными 

продуктами нефтепереработки методологически неразрешима. В этих 

условиях любая методика калькулирования себестоимости 

нефтепродуктов будет условной и поэтому в её основе должны лежать 

не технологические критерии или чисто весовое (уравнительное) 

распределение затрат между отдельными видами продукции в 

комплексных процессах производства, а принципы экономической 

целесообразности. 

В качестве альтернативного метода, применяемого для учета 

затрат был рассмотрен метод «таргет-костинг» с учетом трех его 

подвидов: метода ожидаемой стоимости реализации, метода ожидаемой 

чистой стоимости реализации и метода фиксированного процента. 

Отличительной особенностью данного метода является то, что затраты 

на производство продукции рассчитываются исходя из прогнозных 

уровней цен и объема выручки. База распределения у всех трех 

подвидов метода «таргет-костинг» – производственные затраты. 

В результате применения метода ожидаемой реализационной 

стоимости затраты распределяются пропорционально удельному весу 

нефтепродукта в общем объеме валовой стоимости. Метод ожидаемой 

чистой реализационной стоимости отличается от предыдущего на 

величину дополнительных производственных затрат, отсюда 

появляются резервы для снижения общего уровня затрат. Так, 

предприятие может уменьшить расходы на транспортировку и хранение 

продукции, воспользовавшись услугами альтернативной компании, или 

сократив количество запасов готовой продукции на складе. 

Метод фиксированного процента учитывает рентабельность 

продаж, то есть доли прибыли в выручке. В основе данного метода 
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лежит допущение о том, что все получаемые нефтепродукты имеют 

одинаковую долю затрат в выручке от продажи, поэтому общие 

производственные затраты и валовая прибыль распределяются между 

каждым видом нефтепродукта пропорционально проценту валовой 

прибыли в выручке. Таким образом, каждый продукт имеет одинаковый 

процент валовой прибыли.  

Сравнив, результаты применения каждого из методов учета затрат, 

оказалось, что не так уж и просто сделать однозначный вывод о том, 

какой из методов является лучшим и оптимальным. «Котловой» метод 

учета затрат показал в сравнении с альтернативным методом, что 

предприятие недополучало 216% своей возможной прибыли. Однако 

рассчитанная себестоимость производства «котловым» методом гораздо 

ниже себестоимости, рассчитанной методом «таргет-костинг». Данный 

факт связан с более низкими оптовыми ценами на нефть по сравнению с 

оптовыми ценами реализации нефтепродуктов. 

Что касается метода «таргет-костинг», со всеми его подвидами, то 

наилучший результат показал метод фиксированного процента, 

обозначив наибольшую валовую прибыль.  

Однако, применение метода «таргет-костинг» подразумевает 

существование определенных рисков. Так как величина выручки 

рассчитывается по прогнозным ценам на нефтепродукты, а объем 

продаж по возможным заказам, то фактическая цена, по которой будут 

проданы нефтепродукты, может отличаться от плановой. В этой связи 

требуется глубокий анализ рынка, который рекомендуется проводить 

несколько раз за отчетный период, чтобы величина корректировки цен 

была минимальной. 

Положительной стороной метода фиксированного процента 

является то, что данный метод учитывает важную составляющую в 

управлении затратами – рентабельность продаж. Она является резервом 

снижения затрат и повышения доходности деятельности 

нефтеперерабатывающего предприятия. Таким образом, данный метод – 

это метод распределения не только затрат, но и прибыли. Сокращение 

производственных и дополнительных затрат путем экономии 

материальных затрат или затрат на обслуживание приведет к 

значительному увеличению доходной части предприятия. 
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Резюмируя полученные результаты, использование метода 

фиксированного процента учета затрат «таргет-костинг», в сравнении с 

«котловым» методом, позволяет избежать негативных последствий 

искажения себестоимости отдельных видов продукции, возникающих в 

процессе принятия управленческих решений и максимизировать 

прибыль. Таким образом, данный метод был выбран в качестве 

оптимального для применения на нефтеперерабатывающем 

предприятии. 
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Нефтегазовый комплекс с на ближайшие 30 лет останется 

основным источником энергии, потребление которого постоянно растет 

с развитием экономики. В силу различных геополитических процессов 

сам рынок перетерпел множество изменений: произошла модификация 

его структуры, степени либерализации и принципа ценообразования. 

В результате перехода российской внешней торговли в начале 90-х 

годов внутренние цены на нефть, газ и нефтепродукты вступили в 

конкуренцию с ценами ближайших центров международной торговли 

жидкими углеводородами. Однако российские внутренние цены на 

нефть остались на низком уровне из-за отсталости отечественной 

переработки. Причинами этого были: относительно малая глубина 

добычи по сравнению с Европой и Азией, меньший выход более 

ценных, светлых нефтепродуктов, что объясняет низкую рыночную 

ценность вырабатываемой продукции НПЗ. 
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Таким образом, средние внутренние цены на нефть, которая 

перерабатывается на российских НПЗ ориентируются на низкую 

средневзвешенную цену их продукции за вычетом стоимости 

переработки и доставки сырья. В результате получается объективная 

конкурентная расчетная цена на нефть на внутреннем рынке. Когда 

средние фактические цены на нефть превышают пределе расчетной 

цены на нефть на внутреннем рынке, то наблюдается избыток нефти. В 

последние годы предельный конкурентный уровень превышал средние 

фактические цены, поэтому присутствовала нехватка сырья для НПЗ. 

Итак, основу цены на продукцию составляет себестоимость самой 

продукции, которая характеризует текущие издержки предприятия по 

производству и реализацией продукции. Для определения расходов, 

связанных с производством, необходимо руководствоваться статьей 253 

Налогового кодекса РФ. В соответствие с данной статьей удельный вес 

себестоимости не должен быть ниже 35%, а прибыль не более 20%. Вели-

чина НДС установлена 20% от прибыли. Прибыль является очень важным 

элементом цена, рассчитывается с помощью норматива рентабельности 

путем прибавления процентной надбавки к себестоимости продукции. 

В нефтегазовой промышленности между структурными подразде-

лениями вертикально-интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК) 

для расчета используют оптовые цены. Они устанавливаются на основе 

трансфертных цен. Трансфертные цены, как правило, ниже рыночной и 

применяется между подразделениями одной компании.  

Также ВИНК используют отпускные цены промышленности 

(применяются для реализации продукции оптовику на внешнем рынке), 

розничные цены (устанавливаются при реализации конечному 

потребителю) и средневзвешенные цены. 

Существует несколько основный целей ценовой политики: 

обеспечение выживаемости предприятия, максимизация прибыли и 

удержание рынка. 

1. Обеспечение выживаемости является главной целью любого 

хозяйственного субъекта, так как на рынке много производителей с 

аналогичными товарами и ведется жесткая конкуренция. 

2. Максимизация прибыли – стремление компании к получению 

максимальной выгоды, т.е. компания останавливается на тех ценах, 

которые обеспечивают максимальную прибыль. 
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3. Удержание рынка – сохранения положения компании на рынке 

или благоприятные условия для осуществления деятельности. 

В отрасли нефтегазового комплекса также существует 2 подхода к 

ценообразованию:  

• Затратный метод – основан на калькулировании себестоимости 

продукции с учетом некоторой нормы прибыли, на которую 

рассчитывает производитель (включает в себя метод полных, 

стандартных и прямых издержек). 

• Рыночный (коммерческий) метод – цена устанавливается 

исходя из соотношения спроса и предложения. 

Себестоимость продукции – это самый важный качественный 

показатель, отражающий все положительные и отрицательные стороны 

хозяйственной деятельности предприятия. Уровень себестоимости 

характеризует эффективность производства и напрямую связан с 

объемом и качеством продукции, использованием сырья, материалов, 

оборудования, труда и многими другими важнейшими показателями. 

Снижение уровня себестоимости приводит к увеличению суммарной 

прибыли и показателя рентабельности, что, в свою очередь, является 

первоочередной и конечной целью любого предприятия. Контроль 

уровня себестоимости, формирование достоверной и полной 

информации о структуре затрат и возможности управления ими 

является немаловажной и одной из ключевых задач для обеспечения 

успешной деятельности каждого хозяйствующего субъекта. 

Исходя из вышесказанного, меры по государственному 

регулированию цен на нефтепродукты сводятся к следующему: 

1. Установление предельных уровней рентабельности для 

предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. Размер их 

должен быть дифференцирован в зависимости от состояния 

технологической базы различных НПЗ. Последнее будет стимулировать 

предприятия нефтепереработки проводить необходимые мероприятия 

по модернизации производства в целях повышения глубины 

переработки нефти и качества выпускаемых нефтепродуктов. 

2. Установление предельных уровней снабженческо-сбытовых 

надбавок и розничных наценок. Данная мера позволила бы 

предотвратить необоснованное завышение цен на нефтепродукты со 

стороны торгующих организаций. 
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3. Введение практики декларирования повышения цен на 

нефтепродукты предприятиями нефтепереработки и нефтепродукто-

обеспечения, занимающих доминирующее положение на рынке. 

4. Разработка действенных мер контроля за ценами на 

нефтепродукты и экономические санкции, исключающие возможность 

осуществления ценовых сговоров между крупными компаниями. 

5. Ввести практику изымания сверхприбылей компаний в 

государственный бюджет в случаях, когда внутренних цены на нефть и 

нефтепродукты превышают мировые. 

Важная роль в стабилизации цен на нефтепродукты должна быть 

отведена также мерам по рационализации издержек в сферах 

производства и обращения нефтепродуктов, которая призвана 

обеспечить такую их структуру, уровень и динамику, при которой 

достигается максимальная отдача от использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 
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Устойчивое функционирование субъектов предпринимательства 

является важнейшим условием развития экономики страны и напрямую 

связано с их возможностями минимизировать негативное воздействие 

экономических угроз. Эти возможности позволяют существенно 

снизить предпринимательский риск посредством применения 

управленческих инструментов. Предпринимательский риск имеет 

субъективную основу и связан с наличием в деятельности организаций 

различных экономических угроз, оценивая которые предприниматель 

анализирует рисковую ситуацию и имеет возможность предотвратить 

или снизить ее отрицательное воздействие. 

Под возможностью противодействия экономическим угрозам 

следует понимать защищенность ресурсного потенциала субъекта 

предпринимательства от внешних и внутренних рисков, а также его 

способность к воспроизводству при эффективном использовании всех 

ресурсов. 
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Нивелирование экономических угроз является главной задачей 

системы управления и определяет прямую взаимосвязь между 

действенностью менеджмента и уровнем экономической безопасности 

организации. 

Схематично влияние экономических угроз на деятельность 

субъектов предпринимательства представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Влияние экономических угроз на деятельность 

субъектов предпринимательства 

Современные условия рыночной среды, ее нестабильность, 

постоянно вызывают множество экономических угроз, расширяющих 

территорию рисковых ситуаций, избежать которых при ведении бизнеса 

в любой сфере предпринимательской деятельности достаточно сложно. 

Вместе с тем, разумное «умение рисковать» – это классическая черта, 

которая помогает предпринимателю противостоять неопределенности и 

достигать успеха. 

Предпринимательские риски, возникающие под воздействием 

экономических угроз, связаны с основными функциями экономического 

субъекта (производственными, финансовыми, маркетинговыми, инфор-
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мационными, правовыми и др.). Управление рисками и угрозами явля-

ется основной задачей менеджмента субъектов предпринимательства. 

При этом должен реализовываться комплекс взаимоувязанных, 

непротиворечивых и дополняющих друг друга защитных мер 

организационного, технического и программного характера, при 

которых защищаемый объект способен выполнять свои функции, 

соблюдая границы допустимого риска с заданными ограничениями [4]. 

Л.Б. Винничек и др. отмечают, что эффективное управление 

способствует тому, чтобы состояние экономической системы 

обеспечивалось гармоничным функционированием всех составляющих 

её подсистем, в том числе подсистемы защиты от угроз, порождаемых 

факторами внешней и внутренней среды [3]. Менеджменту 

экономического субъекта необходимо своевременно обнаруживать, 

учитывать и определять методы предотвращения или нивелирования 

влияния опасных факторов и угроз на предпринимательскую 

деятельность. 

В связи с этим обратимся к определению понятия «экономическая 

угроза» для раскрытия ее сущности. В Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года 

применительно к уровню страны дается определение угрозам 

экономической безопасности как совокупности условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам России в экономической сфере [3]. 

А.В. Алюшкина и А.В. Захарян обращают внимание, что 

экономические угрозы влияют на социально-экономическое развитие 

страны, ограничивают экономические интересы личности, государства, 

общества [2]. Л.Н. Кравченко и Е.О. Ходоренко, представляя общее 

понятие экономических угроз, определяют их как факторы и условия, 

создающие опасность жизненно важным интересам государства, 

общества и личности, а также делают затруднительным или 

невозможным реализацию национальных экономических интересов [6]. 

Аналогичной точки зрения придерживается В.Н. Воронков, 

который уточняет, что исходящие от внутренних и внешних источников 

экономические угрозы, устанавливают содержание деятельности по 

обеспечению внутренней и внешней безопасности [5]. 
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Характеризуя категорию «экономические угрозы», многие авторы 

определяют их как совокупность внешних и внутренних факторов, 

которые создают опасность для существования и нормального 

функционирования предприятия. 

В определении, которое дают Д.А. Максимов и М.А. Халиков, 

раскрывается, что опасность связана с негативным влиянием факторов 

на производственно-технологическую, организационно-техническую 

структуру организации, ее финансово-ресурсную базу, что вызывает 

снижение отдачи авансированного в бизнес капитала [7]. 

Противодействие опасностям и угрозам для нормального 

функционирования субъектов предпринимательства будет возможно, 

если существуют признаки их идентификации и четкая их видовая 

классификация.  

Представляя авторскую классификацию экономических угроз в 

организациях, предлагает выделить два классификационных блока: 

общие и специфические (предпринимательские) угрозы. В составе 

блока общих экономических угроз нами представлены их 

классификационные признаки и виды (рисунок 2). 

Общие угрозы выделены на основе их подразделения, 

представленного в «Стратегии экономической безопасности РФ на 

период до 2030 года» и в результате обобщения научных исследований 

экономистов. К классификационным признакам отнесены: источник 

возникновения угроз, институциональный уровень угроз, механизм их 

возникновения, вероятность возникновения, причинно-следственные 

связи, вероятность наступления, последствия экономических угроз, 

степень управляющего воздействия, управляемость. 

По источнику возникновения экономические угрозы организации 

подразделены нами внешние и внутренние, первые из которых вызваны 

факторами внешней среды (рыночными, правовыми, государственными, 

финансово-инвестиционными и др.), вторые – внутренними факторами, 

связанными с использованием ресурсного потенциала организацией и 

протекающими в ней процессами. 

Подразделяя виды угроз по институциональному уровню нами 

выделены: глобальные, национальные, региональные, территориальные 

угрозы. 
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Рисунок 2 – Классификационная группировка угроз по блоку 

«Общие экономические угрозы» 

По классификационному признаку в зависимости от механизма 

возникновения угроз выделяются их виды: естественные и 

антропогенные. Эти виды угроз связаны с природно-экологическими 

процессами, происходящими в окружающей среде и воздействием на 

эту среду деятельности человека (загрязнение окружающей среды). 

В зависимости от вероятности возникновения экономические 

угрозы подразделяются на потенциальные, вероятностные и реальные. 

Последние из них присутствуют или регулярно возникают в 

деятельности организации, вторые могут возникнуть в следствие каких-

либо причин или нестандартных ситуаций, они чаще всего связаны со 

спецификой деятельности организации. Потенциальные экономические 

угрозы – это все другие их виды по отношению к организации. 
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По причинно-следственным связям экономические угрозы делятся 

на первичные (оказывающие наиболее негативное воздействие на 

организацию) и вторичные (оказывающие меньшее воздействие по 

сравнению с первичными). 

По вероятности наступления угрозы подразделяются на явные и 

скрытые, первые из них имеют вполне ясную природу, могут получить 

реальную оценку и быть учтены при разработке мер противодействия, 

вторые представляют собой серьезную опасность для организации, так 

она к ним, как правило, не бывает готова. 

В зависимости от последствий экономические угрозы делят на 

незначительные, значительные и катастрофические. Первые не наносят 

существенного ущерба организации, вторые вызывают резкое 

ухудшение всех финансово-экономических показателей деятельности 

организации, масштабы воздействия третьих таковы, что в случае их 

возникновения организация перестает существовать как экономический 

субъект. 

По степени управляющего воздействия угрозы экономической 

безопасности классифицируются на регулируемые и нерегулируемые. 

Степень негативного воздействия регулируемых экономических угроз 

можно снизить или вообще устранить с помощью управленческих мер в 

организации. Нерегулируемые угрозы не поддаются воздействию со 

стороны менеджмента организации. Для целей анализа угроз данная 

классификация имеет важное значение, так как позволяет находить пути 

противодействия данным угрозам. 

По управляемости экономические угрозы делятся на объективные 

и субъективные. 

Первые возникают без участия и помимо воли хозяйствующего 

субъекта и менеджмента организации, к ним относят чрезвычайные 

ситуации, изменения в политической системе, вооруженные конфликты, 

научные открытия и т.п. Субъективные угрозы порождаются 

умышленным или неумышленным действием физических и 

юридических лиц (умышленные преступные действия персонала 

организации, непреднамеренные действия и ошибки сотрудников; 

недобросовестность контрагентов в части выполнения условий 

договоров, неправомерные действия конкурентов и др.). 
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В составе блока специфических (предпринимательских) 

экономических угроз нами также представлены их классификационные 

признаки и виды (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Видовая группировка угроз по классификационному 

блоку «Специфические (предпринимательские) экономические угрозы» 

Классификационный признак «Внешние экономические угрозы» 

представлен следующими их видами: рыночные, правовые, социальные, 

финансово-инвестиционные, государственные, внешнеторговые. Здесь 

же нами приведены конкретные факторы, оказывающие отрицательное 

воздействие на организацию и результаты ее деятельности. 

В составе внутренних экономических угроз по данному классифи-

кационному блоку выделены производственно-управленческие, финан-

сово-экономические, производственно-технологические, кадровые. 

Нивелирование экономических угроз, защита финансово-

экономических интересов организации должны обеспечиваться за счет 

эффективных управленческих решений. 

Как считают Ветрова Л.Н., Матвеев В.В. и Колгушова Ю.Л., 

система управления в организации должна «минимизировать 

непредвиденные расходы, увеличить уровень прибыли и рентабель-

ности организации, повысить ее конкурентоспособность и возможность 

адаптации к изменяющимся условиям хозяйствования» [8]. 
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Работа планово-экономических, финансовых, юридических 

отделов, выбор партнеров и клиентов, а также подбор персонала и 

анализ конкурентной среды должна сопровождаться принятием 

эффективных управленческих решений. Подготовка и реализация этих 

управленческих решений должна производиться по определенному 

алгоритму (рисунок 4), последовательность действий которого позволит 

произвести идентификацию конкретных экономических угроз, оценить 

уровень их влияния на деятельность субъекта предпринимательства и 

проанализировать предпринимательский риск, предложить ряд 

альтернативных управленческих мероприятий, обеспечивающих 

снижение негативного влияния экономических угроз. 

 

Рисунок 4 – Алгоритм процесса управления предпринимательским 

риском 
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Идентификация экономических угроз – как первый этап предло-

женного нами алгоритма процесса управления предпринимательскими 

рисками, обеспечивает снижение их негативного влияния и должна 

осуществляться менеджментом организации на основе предложенной 

нами системной классификационной группировки экономических угроз. 

Именно в этом случае будет существовать возможность 

осуществления действительно эффективных мероприятий по 

противодействию угрозам и рискам. 

При формировании программы мероприятий по управлению 

предпринимательским риском следует предусмотреть возможность 

выбора управленческого решения по его нивелированию из нескольких 

альтернативных: 

- отказ от проведения какой-либо операции, если уровень риска 

возникновения потерь достаточно высок; 

- уменьшение вероятности возникновения или снижение 

последствий экономической угрозы (соблюдение технологий 

производства, требований техники безопасности, прогнозирование 

рисков, контроль за ресурсами, страхование операций, которые 

обусловлены экономическими угрозами и т.д.); 

- предотвращение экономических угроз в результате 

прогнозирования риска их возникновения в будущем. 

В программе мероприятий по управлению предпринимательским 

риском необходимо предусмотреть возможность использования 

следующих инструментов: 

- резервирование (позволяет формировать запасы ресурсов, 

способствующих предотвращению возникновения экономических угроз 

или уменьшению их негативных последствий); 

- диверсификация (позволяет управлять развитием различных 

направлений деятельности в организации для создания возможности 

покрытия потерь по одному из видов деятельности за счет прибыли от 

других направлений деятельности); 

- лимитирование (позволяет устанавливать индикаторы 

экономических показателей развития организации, при достижении 

которых менеджмент получает сигнал о необходимости выработки 

решений по экономии или перераспределению имеющихся ресурсов); 
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- страхование (позволяет возмещать потери, возникающие в 

результате воздействия факторов, вызванных угрозами экономической 

безопасности, путем передачи части рисков страховой компании). 

Следует отметить, что при выборе указанных инструментов 

нивелирования экономических угроз, необходимо оценивать и их 

недостатки. Так, например, использование инструмента резервирования 

может приводить к тому, что наличие избыточных запасов ресурсов 

иммобилизирует оборотный капитал организации, снижает ее 

ликвидность. Использование инструмента диверсификации 

ограничивается наличием ресурсов в организации для нормального 

обеспечения и развития различных направлений деятельности. 

Инструмент лимитирования может применяться для ограниченного 

количества показателей и чаще всего соотносится с возможной 

экономией денежных средств. 

Таким образом, предложенная систематизация экономических 

угроз должна способствовать их своевременному выявлению, 

предотвращению негативного влияния на предпринимательскую 

деятельность и обеспечению защищенности организации для 

достижения ею целей бизнеса.  
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Можно выделить три основных модели взаимосвязи социального 

партнерства и управления в хозяйственной организации: социальное 

партнерство, основанное на участии работников в собственности 

компании; социальное партнерство, основанное на участии работников 

в управлении посредством системы представительных органов и 

социальное партнерство, основанное на участии работников в 

распределении результатов производственной деятельности. 

Модель, основанная на участии работников в распределении 

результатов деятельности организации, позволяет повысить 

производительность труда за счет усиления внимания исполнителей к 

показателям, определяющим размер переменной части вознаграждения.  

Уровень развития социального партнерства характеризуется 

участием работников в управлении организациями. В России вопросы 

участия работников в управлении организаций регламентирует глава 8 

Трудового кодекса РФ [1]. 

Гносеологические корни модели «экономики участия» берут 

начало в теориях К.-Л. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна, продолжены 
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социалистами-рикардианцами (У. Томпсон, Т. Годскин и др.) и 

прослеживаются во всей истории становления и развития 

капитализма.  

В XIX веке была популярна идея перехода от предприятий с 

наемным трудом к кооперативным производственным ассоциациям, 

которую высказывали экономисты разных школ и воззрений, например 

Д. Милль, Ф. Лассаль, А. Маршалл. Отечественные экономисты также 

обсуждали вопросы преодоления противоречия капитала и труда, 

например, Н. Чернышевский, В. Воронцов и Н. Даниельсон (концепция 

«народного производства»), М. Туган-Барановский. Научный вклад в 

развитие идей участия трудящихся в производственных ассоциациях 

привнесли работы К. Маркса и В. Ленина. После 1917 г. развитие идеи 

превращения трудящихся в собственников в социалистической системе 

хозяйствования первоначально продолжилось в работах по кооперации 

А. Чаянова.  

Однако в дальнейшем необходимость разработки вопросов, 

связанных с участием наемных работников в собственности, отпала, так 

как модель, построенная на основе общенародной собственности, 

предполагала, что трудящиеся являются ассоциированными 

собственниками средств производства, а трудовая мотивация «априорно 

встроена» в систему экономических отношений.  

Практическое внедрение идей «экономики участия» началось в 

кооперативном движении в XIX в. Потенциал модели «экономики 

участия» обеспечивает соединение статуса, функции и дохода наемного 

работника и собственника в рамках одного субъекта, благодаря чему у 

трудового коллектива появляется заинтересованность в результатах 

труда и в развитии фирмы, что ведет к повышению эффективности 

производства и к развитию способностей самого работника.  

Во второй половине XX в. начали активно внедряться системы 

участия в прибылях, в управлении, в собственности. Основными 

причинами внедрения в практику систем участия явился поиск более 

эффективной организации производства. Наиболее известные системы 

участия в прибылях «Скэнлон», «Раккер», «Импрошер» появились в 

США и придали новые черты трудовой мотивации в новых условиях 

общественного производства. Наряду с системами участия в прибылях в 
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50-х годах стали применяться системы участия трудящихся в 

управлении. Получили распространение принципы «делегирования 

полномочий», практика «обогащения труда», ротация рабочих мест и 

формирование «автономных бригад». Характерен пример Японии, 

которая одна из первых применила теорию участия работников в 

управлении на уровне рабочего места, в так называемых «кружках 

контроля качества».  

Важным этапом практической реализации «экономики участия» 

стало применение систем участия наемного персонала в собственности 

предприятий. Системы участия получили наибольшее распространение 

в развитых странах – США, Германии, Великобритании, Франции, 

Италии, Швеции, Японии, которые имеют свои особенности и 

национальную специфику участия. Так, например, в США системы 

участия больше внедряют с целью повышения экономической 

эффективности корпораций, в европейских странах «экономика 

участия» рассматривается и как способ решения социальных задач 

(сохранение рабочих мест, социальная гармония и т. д.) [5]. 

Одна из форм участия работников в прибыли (доходах) 

предприятий упоминается в Законе РФ «О производственных 

кооперативах» [2], согласно которому «по решению общего собрания 

членов кооператива часть прибыли кооператива может распределяться 

между его наемными работниками».  

Другая форма участия в прибылях – участие через владение 

акциями, закреплена в Законе РФ «Об акционерных обществах» [3].  

В этот закон включена статья, в соответствии с которой «Уставом 

общества может быть предусмотрено формирование из чистой прибыли 

специального фонда акционирования работников общества. Его 

средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, 

продаваемых акционерами этого общества для последующего 

размещения его работниками» (ст. 35), что означает право акционерного 

общества создавать специальный фонд акционирования и средства 

этого фонда расходовать только на приобретение акций у тех 

акционеров, которые по каким-либо причинам решили продать свои 

акции. В дальнейшем эти акции размещаются среди работников на 

условиях, определяемых уставом.  
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В рамках такой модели социального партнерства работники, 

становясь тем или иным способом совладельцами предприятия, 

получают право на участие в распределении прибыли и принятии 

решений на собрании акционеров. Основой для использования такой 

модели социального партнерства является желание работодателя 

увязать интересы наемных работников с интересами кампании. Для 

работника, получающего только заработную плату, такое совпадение 

возможно лишь в краткосрочном периоде. Высокая заинтересованность 

работников в реализации стратегических планов развития компании 

возможна при осознании ими взаимосвязи между результатами работы 

организации и их личными финансовыми интересами. Одной из весьма 

эффективных форм установления этой взаимосвязи является 

привлечение работников к участию в собственности организации. 

С точки зрения целевых установок финансово-экономического 

характера, участие работников в совладении капиталом рассматривается 

как средство финансирования деятельности компании. Способы 

привлечения работников к совладению акционерным капиталом весьма 

разнообразны: покупка акций работниками за счет собственных 

сбережений, премирование работников акциями, участие работников в 

совладении акционерным капиталом на основе введения обязательной 

(или по соглашению) системы рабочего акционирования, коллективное 

(обычно через профсоюзы) участие работников в акционерном капитале 

на национальном уровне путем создания «инвестиционных фондов 

наемного труда», финансируемых за счет специального налога на 

прибыль, предоставление работникам подлежащих приватизации 

предприятий преимущественного права покупки их акций, наделение 

работников акциями в рассрочку в счет будущих доходов.  

Закон РФ от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)» [4]определил порядок преобразования коммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, полностью 

или частично находящихся в частной собственности, в народные 

предприятия, таким образом возник еще один тип акционерного 

общества. 
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Акционерное общество работников (народное предприятие) может 

быть создано путем преобразования любой коммерческой организации, 

за исключением государственных унитарных предприятий, 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, 

работникам которых принадлежит менее 49% уставного капитала. 90% 

работников народного предприятия должны владеть его акциями.  

Правовое положение народного предприятия регламентируется 

двумя законами: Законом РФ от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об 

особенностях правового положения акционерных обществ работников 

(народных предприятий)» и Законом РФ «Об акционерных обществах». 

Работник – акционер имеет право продать по договорной цене 

часть принадлежащих ему акций народного предприятия только трем 

категориям лиц: акционерам народного предприятия (за исключением 

руководящего персонала), самому народному предприятию, работникам 

народного предприятия, не являющимся его акционерами. Такое 

ограничение «дает возможность соединить экономический интерес всех 

категорий работников как равноправных партнеров в управлением 

предприятием, имеющих к тому же одинаковые стартовые возможности 

для проявления своих карьерных интересов» [9]. 

Существуют определенные особенности в механизме участия 

акционеров народного предприятия в процессе управления. Например, 

на общем собрании акционеров основные вопросы жизни общества 

принимаются по принципу «один акционер – один голос», что 

отличается от принципа классической процедуры «одна акция – один 

голос». 

Единственным органом, который осуществляет руководство 

текущей деятельностью предприятия, признается единоличный 

исполнительный орган в лице генерального директора, а не 

коллективный орган – правление и дирекция. 

При любых обстоятельствах подавляющее большинство акций 

народного предприятия принадлежит его работникам. В руках 

физических лиц, не являющихся работниками народного предприятия, и 

(или) юридических лиц может быть сосредоточено лишь менее 25% его 

акций. Владея более чем 75% акций народного предприятия, его 

работники-акционеры получают возможность блокировать принятие 
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любого невыгодного им решения общего собрания акционеров. Мало 

того, работники-акционеры получают возможность по своему 

усмотрению формировать состав наблюдательного совета и 

ревизионной (контрольной) комиссии народного предприятия, избирать 

его генерального директора. Следовательно, закон полностью отдает 

приоритет в защите интересов тем акционерам народного предприятия, 

которые являются его работниками. 

Другая особенность: закон ориентирует народные предприятия на 

регулярный выпуск дополнительных акций при реальном увеличении 

его активов, то есть тогда, когда активы увеличиваются за счет уже 

имеющейся чистой прибыли, но не за счет, например, займов, которые 

надо будет со временем вернуть. Такой способ увеличения уставного 

капитала путем выпуска дополнительных акций способствует росту 

экономического, а значит, и финансового потенциала народного 

предприятия, обеспечивающего высокий курс его акций, в основном 

принадлежащих его работникам-акционерам. Принципиально важная 

особенность народного предприятия в том, что дополнительные акции, 

а также акции, выкупленные народным предприятием у его акционеров, 

безвозмездно распределяются между его работниками, как 

акционерами, так и не акционерами, в зависимости от величины оплаты 

их труда в истекшем финансовом году.  

Это означает, во-первых, что в зависимости от результатов 

производственной и хозяйственной деятельности народного 

предприятия, являющихся итогом их совместного труда, работники-

акционеры получают возможность увеличивать свой личный капитал. 

Во-вторых, возрастает значение зарплаты как экономической категории. 

Она уже не только источник удовлетворения потребностей работников, 

но также постоянно растущий в течение ряда лет источник 

дополнительных средств, получаемых работником единовременно 

тогда, когда он реализует, продает свои акции, например, при выходе на 

пенсию. В-третьих, наделение безвозмездно акциями всех работников 

свидетельствует о том, что на народном предприятии созданы условия, 

обеспечивающие однородность социально-экономического статуса всех 

работников. Для конфликта интересов работников нет оснований. 

Норма закона, согласно которой число работников-неакционеров не 
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должно превышать 10% от общей численности работников народного 

предприятия, вынуждает его наблюдательный совет форсировать 

процесс превращения подавляющего большинства работников в 

работников-акционеров, приводя тем самым трудовой коллектив в 

соответствие со статусом предприятия именно как народного. На 

закрепление однородности социально-экономического статуса 

работников направлена норма, ограничивающая количество акций, 

которыми может владеть один работник-акционер, 5% от общего 

количества акций народного предприятия. В зависимости от 

конкретных условий эта доля может быть уменьшена уставом 

народного предприятия.  

По данным Национального Союза национальных и народных 

предприятий, сегодня в России насчитывается около 150 предприятий 

данной формы собственности, например народные предприятия: 

«Жуковмежрайгаз», «Архангельскхлеб», «Набережночелнинский 

картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова», «Красная Звезда» 

(Удмуртия), «Знамя», «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (оба – 

Свердловская область), «Екатеринбурггорпроект», «Челябинское 

рудоуправление».  

Участие работников в прибылях рассматривается как реальное 

средство, с помощью которого можно убедить рабочих и служащих в 

том, что их интересы – это интересы фирмы. Ведь от прибыльности 

компании зависит место работы, доходы, благополучие работников и их 

семей. Все это будет способствовать тому, что работники станут более 

экономно относиться к использованию ресурсов предприятий, охотнее 

соглашаться на внедрение новой технологии, проявлять большую 

инициативу в работе [10]. 

Система акционерной собственности трудящихся является одним 

из основных способов достижения социальной справедливости в 

общественном производстве, она стимулирует рост экономической 

эффективности трудовой деятельности работников акционерного 

общества, что способствует получению весомой прибыли. 

Экономическая сущность народного предприятия, как формы 

хозяйствования, заключается в том, что здесь обеспечен 

полновластный, гарантированный от внешних воздействий, контроль 
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работающих над его финансовыми потоками. Если при других 

организационно-правовых формах часть прибыли неминуемо попадает 

«внешним» собственникам, которые распоряжаются ею по своему 

усмотрению, то в народном предприятии вся прибыль (после 

налогообложения) остается в его распоряжении и полностью 

направляется на стимулирование труда его работников. 

К сожалению, народные предприятия являются менее привлека-

тельной организационно-правовой формой для новых предприятий. 

Основной идеей данных предприятий является наделение работников 

акциями своей компании путем безвозмездного распределения их 

между всеми членами общества, а также привлечению работников к 

участию в функционировании предприятия и решению его проблем. 

Одной из главных правовых особенностей народного предприятия 

является ежегодное вознаграждение работников акциями 

пропорционально суммам их заработной платы за предыдущий год. Чем 

лучше работает тот или иной работник, тем больше у него 

накапливается акций перед уходом на пенсию. Чем эффективнее 

работает само предприятие, тем выше цена этих акций и, следовательно, 

больше сумма денег, которую работник получит за них при увольнении. 

По сути, в народном предприятии реализуется одна из форм 

заинтересованного накопления персональной пенсии. 

Стопроцентная акционерная собственность работников 

большинством экономистов признается в качестве крайней, 

исключительной меры сугубо временного характера. Она допустима 

только в отдельных случаях для акционерных обществ, обладающих 

сравнительно малыми размерами уставного капитала и небольшим 

числом наемных работников. В обычной ситуации в систему 

акционерной собственности работников должно быть вовлечено не 

более 25 % акций, составляющих уставной капитал АО, так как именно 

такая пропорция позволяет остальным ценным бумагам компании иметь 

потенциальный спрос и достаточную степень ликвидности. В то же 

самое время такое количество акций на руках у работников обязывает 

руководство акционерного общества считаться с интересами последних, 

что необходимо при отсутствии у кого-либо из других субъектов 

акционерной собственности контрольного пакета акций. 
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В данной статье нами будут рассмотрены способы совершен-

ствования лизинговой деятельности коммерческой организации на 

примере конкретной организации – ООО «Центр-лизинг». 

В условиях сложившейся экономической ситуации лизингу не 

грозят глобальные и непоправимые негативные явления. В более 

выгодном положении всегда находятся крупные организации, которые 

оказывают широкий спектр лизинговых услуг. При наличии кризиса в 

определенной отрасли, организация сохранит доходы за счет клиентов 

из других отраслей. 

Что же касается небольших организаций, в частности, ООО 

«Центр-Лизинг», то есть вероятность сокращения доходов. Организация 

занимает небольшой спектр рынка и предоставляет в лизинг только 

транспортные средства и оборудование. Клиентами организации 

являются как средние организации, так и крупные организации. 

На основе проведенного анализа эффективности лизинговой 

сделки организации можно сделать следующие выводы.  

ООО «Центр-Лизинг» стремится не потерять прежних и 

приобрести новых клиентов. Для этого организация согласовывает 
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выгодный процент по банковскому кредиту, а также оценивает 

величину своего вознаграждения. 

Организация не в состоянии покрыть постоянные издержки 

доходом от одной сделки. А при сокращении заключаемых договоров 

необходимо к этому стремиться. Организации необходимо проводить 

оценку действующих реальных размеров процентных ставок в банках и, 

отталкиваясь от этого, исчислять свой доход к получению. 

Безусловно, к каждому потенциальному лизингополучателю 

необходим отдельный подход. Небольшие организации всегда 

стремятся сэкономить как можно больше средств. Соответственно, 

необходимо учитывать и конкурентов – другие лизинговые 

организации. А крупные организации не всегда отдадут предпочтение 

небольшой экономии по сравнению с отсутствием непосредственного 

взаимодействия с банком. Многие организации относятся к кредитным 

учреждениям с некоторой долей недоверия и прибегают к их помощи 

только в крайних случаях. Тогда как лизинговая организация берет 

большой объем работы на себя, за что получает относительно 

небольшой процент по сравнению с ценой сделки. 

С учетом сокращения активности, организации следует обращать 

более пристальное внимание на финансовое состояние клиента, и к 

какой сфере промышленности он относится. Организация не сможет 

устоять после банкротства хотя бы одного лизингополучателя, 

учитывая, что не в состоянии погасить его долги перед банком.  

Организация ООО «Центр-Лизинг» осуществляет свою деятель-

ность в регионе, где широко развито сельское хозяйство, сосредоточена 

организация сельскохозяйственной промышленности: выращивание 

скота и птицы, овощей, фруктов, а также пищевой промышленности: 

мясная, молочная, замороженные овощные полуфабрикаты и прочее. 

Таким образом, следует сотрудничать и искать клиентов среди 

организаций пищевой и сельскохозяйственной промышленности. 

Следует также отметить возможность налоговой оптимизации. 

Организация является плательщиком налога на прибыль, НДС и 

транспортного налога. 

К основным методам оптимизации налога на прибыль можно 

отнести применение ускоренной амортизации, амортизационной 
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премии, перенос убытков, создание резервов. Кроме того, следует 

внимательно относиться к расходам, особенно к нормируемым. 

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ организация вправе применить 

коэффициент ускоренной амортизации, не превышающий 3, в 

отношении лизингового имущества, если соответствующие основные 

средства учитываются на балансе лизинговой организации. ООО 

«Центр-Лизинг» пользуется данной возможностью налогового 

законодательства. Коэффициент ускоренной амортизации позволяет 

увеличить ежемесячные амортизационные отчисления и быстрее 

отнести затраты по приобретению лизингового имущества на расходы 

по налогу на прибыль. Обычно значение повышающего коэффициента 

устанавливается по согласованию с организацией-лизингополучателем. 

Размер коэффициента определяется расчетным путем.  

Коэффициент ускоренной амортизации не применяется в 

отношении объектов, которые относятся к первой, второй и третьей 

амортизационным группам, то есть, когда срок полезного 

использования меньше 5 лет. Также лизинговая организация не сможет 

использовать ускоренную амортизацию, если передаст лизинговое 

имущество на баланс лизингополучателя. В таком случае амортизацию 

будет осуществлять лизингополучатель [3]. 

Организация может создавать резервы, отчисления в которые 

уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Резервы 

формируются в целях постепенного накопления средств на покрытие 

определенных затрат, которые наступят в будущем. Правила создания 

резервов определяет налоговое законодательство.  

Резервы позволяют расходовать средства равномерно, 

застраховаться от неисполнения обязательств контрагентами. Их 

применение в большинстве случаев носит добровольный характер, но, 

если резерв создается, это должно быть предусмотрено учетной 

политикой организации. 

У лизинговой организации нет необходимости создавать резерв по 

сомнительным долгам. Долги, с которыми может столкнуться 

лизинговая организация, связаны с несвоевременной уплатой 

лизинговых платежей со стороны лизингополучателя. В таком случае 

организация вправе изъять предмет лизинга если не в добровольном, то 
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в судебном порядке, не дожидаясь накопления задолженности более 

двух месяцев. Поэтому риск возникновения сомнительной или 

безнадежной задолженности у лизинговой организации не велик (если 

только лизингополучатель не начнет процедуру банкротства). Это 

значит, что созданный резерв необходимо переносить. В итоге резерв 

будет включен в доходы по налогу на прибыль, что увеличит налоговую 

нагрузку лизинговой организации. Так что в создании резерва по 

сомнительным долгам лизинговые организации не заинтересованы, 

поскольку вряд ли в нем возникнет необходимость [4]. 

В резервах на ремонт и гарантийное обслуживание лизинговая 

организация также не нуждается, если из лизингового договора не 

следует такой необходимости. Как правило, бремя содержания 

имущества, как и риск гибели и утраты несет лизингополучатель. 

Поэтому создание подобных резервах находится в его интересах, а не в 

интересах лизингодателя.  

Резерв на оплату отпусков позволяет производить расходы не 

единовременно путем изъятия крупной суммы средств из оборота 

организации, а постепенно. Неиспользованный резерв можно перенести 

на следующий период (год). Для этого необходимо сделать 

инвентаризацию резервного фонда и рассчитать сумму, которую 

потребуется перенести на следующий год [5]. 

Резерв на выплату отпусков и заработной платы ООО «Центр-

Лизинг» не создает. Его наличие или отсутствие не зависит от 

особенностей лизинговой деятельности, а связано выбором субъекта 

предпринимательства. Резерв выгоден тем, что начисленные отпускные 

относятся на расходы по налогу на прибыль даже в том случае, если 

фактически не выплачиваются, т. е., налоговая база по налогу на 

прибыль уменьшается на сумму рассчитанных организацией 

отчислений, а не на сумму фактически начисленных отпускных. 

ООО «Центр-Лизинг», как небольшая организация, может 

воспользоваться услугами аутсорсинга персонала. Это позволит 

уменьшать налогооблагаемую базу на сумму оплаты соответствующих 

услуг сторонней организации, которая их предоставляет.  

Эффективно оптимизировать НДС законными методами 

достаточно сложно. Но одновременно законные способы наиболее 
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просты в использовании и понятны. К примеру, достаточно 

своевременно применять налоговые вычеты в отношении 

приобретенного имущества по договору лизинга. Право на вычет 

возникает, когда поставщик является плательщиком НДС и выставляет 

счет лизинговой организацией с выделением НДС. В этом случае, при 

наличии счета-фактуры и всех необходимых первичных документов, 

при постановке на учет основного средства, лизинговая организация 

вправе заявить уплаченный поставщику вместе со стоимостью 

имущества НДС. То есть, заявляя вычет по НДС, лизинговая 

организация уменьшает свою налоговую базу по НДС, в результате чего 

меньше уплачивает налога в бюджет. 

Наиболее эффективный метод оптимизации НДС – применение 

освобождения от обязанности по его уплате. Налогоплательщики могут 

использовать освобождение в случае, если выручка за три 

последовательных месяца не превысила двух миллионов рублей. В этом 

случае организация не будет уплачивать НДС в течение 12 календарных 

месяцев на внутреннем и внешнем рынке и предоставлять декларацию 

по НДС. Освобождение выгодно организации, но не всегда выгодно 

контрагентам, в частности, лизингополучателям, которые 

принципиально заинтересованы в налоговых вычетах по НДС, если 

применяют общую систему налогообложения. 

По современным правилам делового оборота, организации, 

которые являются плательщиками НДС, предпочитают работать с 

такими же контрагентами. С организациями, которые не работают с 

НДС, плательщики данного налога работают нехотя. Особенно когда 

сумма сделки значительная. Поэтому освобождение от уплаты НДС 

является, с одной стороны, примитивным, но с другой – самым 

действенным методом снизить налоговую нагрузку. Ведь НДС – один 

из самых значительных налогов, которые уплачивают большинство 

субъектов предпринимательства.  

Лизинговые организации являются плательщиками транспортного 

налога. Они имеют не столь большое многообразие методов 

оптимизации своей налоговой нагрузки в данной сфере. Полностью 

освободиться от уплаты транспортного налога можно только путем 

регистрации транспортного средства на другое лицо – 
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лизингополучателя. До 2007 года допускался механизм временной 

регистрации транспортного средства, переданного в лизинг, на 

лизингополучателя. В 2007 году правила изменились. В случае 

временной регистрации транспортного средства на лизингополучателя, 

транспортный налог все равно исчисляет и уплачивает лизинговая 

организация. Такие разъяснения выпустило Минфин России, во 

избежание ситуаций двойного налогообложения.  

До 2013 года вопрос переложения бремени по уплате 

транспортного налога на лизингополучателя оставался спорным, 

несмотря на разъяснения чиновников. ФНС разрешило ситуацию с 

регистрацией транспортных средств, которые передаются в лизинг, 

следующим образом. Правилами регистрации автотранспортных 

средств в редакции от 2013 года была предусмотрена возможность 

регистрации транспортных средств, используемых по договору лизинга 

за одним из участников договора по их письменному соглашению [1]. 

Также была предусмотрена возможность временной, исчисляемой 

сроком лизингового договора, регистрации транспортного средства за 

лизингополучателем. Если находящееся в собственности лизингодателя 

транспортное средство не зарегистрировано за ним, а передано по 

договору лизинга лизингополучателю и временно зарегистрировано за 

последним, плательщиком транспортного налога признается 

лизингополучатель [2]. В противном случае, если по договору лизинга 

автотранспортные средства, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация за лизингодателем, временно передаются 

по местонахождению лизингополучателя и временно ставятся на учет в 

органах Госавтоинспекции МВД РФ по месту нахождения 

лизингополучателя, то плательщиком транспортного налога является 

лизингодатель по месту государственной регистрации транспортных 

средств. То есть лизинговая организация уплачивает транспортный 

налог не по месту своей регистрации, а по месту регистрации 

транспортного средства, которое может быть зарегистрировано и не на 

лизинговую организацию. В целом такая позиция согласуется с 

действующим законодательством. 

Уменьшить расходы по уплате транспортного налога можно при 

помощи обособленного подразделения (филиала) лизинговой организа-
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ции. Если регион, в котором зарегистрировано обособленное подразде-

ление, устанавливает более низкие налоговые ставки по транспортному 

налогу, можно сэкономить на налоге, зарегистрировав транспортное 

средство по местонахождению обособленного подразделения [6]. 

Организация ООО «Центр-Лизинг» не может воспользоваться 

региональными особенностями и оптимизировать расходы по уплате 

налога на прибыль по следующим причинам: 

- у организации нет филиалов в других регионах, где налоговые 

ставки по транспортному налогу ниже, чем в своем регионе, и создавать 

его финансово не выгодно; 

- нет оснований для применения льгот, предусмотренных 

законодательством; 

- тракторы, комбайны и специальные машины не подпадают под 

освобождение от транспортного налога, потому что они зарегистри-

рованы на лизинговую организацию, а не на сельскохозяйственных 

производителей. 

При желании лизингополучателя организация ООО «Центр-

Лизинг» может приобрести и дорогостоящие легковые автомобили, по 

которым применяется специальный повышающий коэффициент. Этот 

коэффициент умножается на налоговую ставку, увеличивая ее. В таком 

случае оптимизации транспортного налога можно достичь 

приобретением транспортного средства, с даты выпуска которого 

прошло достаточно времени, что позволяет не применять повышающий 

коэффициент.  

На практике применение такого метода оптимизации ограничено 

желанием лизингополучателя. Если клиент заключает договор на 

приобретение нового автомобиля, то лизинговая организация обязана 

его купить. 

Что касается налога на имущество организаций, то ООО «Центр-

Лизинг» может освободиться от налоговой обязанности в отношении 

лизингового имущества, если передаст его на баланс лизингополуча-

телю. Если рассматривать вариант, при котором лизинговая 

организация не передает имущество на баланс лизингополучателя, то, 

приобретая лизинговое имущество с 1 января 2013 года обязанности 

исчислять и уплачивать налог на имущество организаций нет (ст. 374 



107 

НК РФ). Оптимизировать расходы по налогу в отношении предметов 

лизинга, которые приобретены для лизингополучателя ранее 2013 года, 

не представляется возможным, поскольку между лизингополучателем и 

лизингодателем существуют договорные отношения. Продавать и 

приобретать новый объект, закупленный ранее в интересах 

лизингополучателя, невозможно и нецелесообразно.  

Таким образом, совершенствование лизинговой деятельности 

организации ООО «Центр-Лизинг» достигается путем расчета своего 

вознаграждения исходя из реальных ставок по кредитам в банках 

региона, привлечением новых клиентов и избирательным подходов к 

каждому из них, а также участием в государственных программах. 

Кроме того, есть возможности оптимизации налоговой нагрузки. 

Особое внимание следует уделять именно налогу на прибыль и НДС. 

Затраты по их уплате являются сравнительно большими и ощутимыми в 

отличие от транспортного налога и налога на имущество организаций, 

которые возмещаются лизингополучателем. 
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В настоящее время возникает необходимость разработки новых 

криптографических алгоритмов, безопасность которых должна 

основываться на NP-полных задачах даже в условиях широкого 

распространения квантовых вычислений. Такие алгоритмы получили 

название постквантовых. Одним из направлений постквантовой 

криптографии является многомерная криптография с открытым ключом 

(Multivariate Public Key Cryptography, MPKC), где односторонняя «trap-

door» функция принимает форму многомерного полиномиального 

отображения над конечным полем. А именно, открытый ключ обычно 

задается набором квадратичных полиномов: 
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P =  (p1(w1, . . . , wn), . . . , pm(w1, . . . , wn)), 

где каждый pi является (обычно квадратичным) нелинейным полиномом 

от w = (w1, . . . , wn) с коэффициентами из конечного поля Fq. 

Вычисление значений этих полиномов для заданных значений 

соответствует либо процедуре шифрования, либо процедуре проверки. 

Обращение многомерного квадратичного отображения 

эквивалентно решению системы квадратичных уравнений над 

конечным полем или задаче MQ, которая является NP-трудной [2]. 

Современные криптосистемы на скрытых отображениях полей 

основаны на принципах, предложенных в многомерных схемах подписи 

семейства большого поля (Big Field). 

Одной из первых криптосистем этого типа была схема C∗, 

представленная Мацумото и Имаи [7]. После успешной атаки на неё, 

начали появляться различные модификации. Криптосистема PFLASH 

является стойкой по отношению ко всем известным атакам за счёт 

добавления модификаторов проекции (p) и минус (−). Идея проекции 

состоит в фиксировании значений d входных переменных, чтобы 

усложнить центральное отображение f. Так композиция проекции и 

аффинного преобразования T образует проекцию на гиперплоскость 

размерности n – d. Модификация «минус» удаляет r многочленов из 

открытого ключа. Таким образом, композиция этого минус-

преобразования с аффинным преобразованием S имеет коранг r. 

Следует отметить, что изучение научным сообществом этих 

криптосистем, и, в частности, PFLASH было ограничено 

использованием полей чётной характеристики. Предложенные 

параметры, обеспечивающие безопасность криптосистемы, в своём 

большинстве являются эмпирическими или выявленными 

экспериментально. 

Открытый ключ PFLASH(q, n, r, d) задается как  

P =  πr ◦ S ◦ φ−1 ◦ f ◦ φ ◦ T ◦ πd 

Здесь S и T – аффинные преобразования, скрывающие отобра-

жение f, πr и πd отображения, модификаторы «минус» и проекции 

соответственно. Композиции πr ◦ S и T ◦ πd обозначим Sr и Td соответ-

ственно. Поскольку рассматриваемая схема является конструкцией 

«большого поля», отображение f так же имеет вид f(x)  =  xqθ+1. 
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На рисунке 1 приведена общая схема функционирования 

PFLASH – формирования и проверки подписи. Здесь φ – изоморфизм 

Fq – векторного пространства φ:  Fq
n → Fqn, h – хэш-образ 

подписываемого сообщения размерности n − r, w – сформированная 

подпись размерности n.  

 

Рисунок 1 – Схема формирования и проверки подписи PFLASH 

Для рассмотрения криптосистемы PFLASH(q, n, r, d) требуются 

следующие параметры: 

• q – характеристика поля Fq; 

• n – степень расширения K = Fqn; 

• r – число многочленов, удалённых из открытого ключа, коранг 

матрицы S; 

• d – коранг матрицы T. 

На основании всех предъявленных требований к параметрам в уже 

существующих работах были выделены следующие безопасные 

параметры для схемы PFLASH(q, n, r, d) при фиксированной нечётной 

характеристике поля Fq: 

1. q = 28 + 1 = 257 – выбранная для изучения характеристика.  

2. r ≈  [
n

3
] – выявлено эмпирическим путём в работе [1]. 

3. d = 1 – в целях безопасности и эффективности схемы [1, 5]. 

Кроме того, вводятся ограничения на степень qθ + 1 центрального 

отображения. Так, показатель θ должен принадлежать объединению 

интервалов (*): 
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θ ∈ (2,
n − 1

3
) ∪ (

n + 1

3
,
n

2
− 1) ∪ (

n

2
+ 1,

2n − 1

3
) ∪ (

2n + 1

3
, n − 2) (∗) 

 

Для получения хотя бы одного удовлетворяющего значения θ, 

необходимо, чтобы этому удовлетворял, по крайней мере, первый 

интервал. Таким образом, появляется ограничение на степень 

расширения n: n ≥ 11. Отдельно для этого параметра конкретные 

рекомендации не даются. Однако от n зависит размер ключевой пары, 

подписи, а также длительность и сложность их формирования и 

проверки подписи. В связи с этим n должно быть не слишком большим. 

Кроме того, следует отметить, что помимо всего прочего должно 

выполняться условие 

НОД(qn − 1, qθ + 1) = 1, 

которое автоматически выполняется при чётной характеристике и ранее 

не упоминалось. Однако выбранная для исследования характеристика 

нечётная – q = 257. Соответственно, при любых выбранных 

показателях n и θ, значения qn − 1 и qθ + 1 являются чётными числами, 

а значит, они не являются взаимно простыми. Однако при 

определённых параметрах n и θ, используемое в криптосистеме 

PFLASH отображение f = xqθ+1 может быть биективно при выполнении 

соотношения 
n

НО Д(θ,n)
∤ 2. 

Таким образом, при заданных ограничениях были рассмотрены 

возможные параметры для криптосистемы исходя из различных 

значений степени расширения поля, т.е. параметра n, график 

зависимости количества наборов безопасных параметров от n 

представлен на рисунке 2.  

При реализации криптосистемы на скрытых отображениях полей 

нечётной характеристики q = 257 PFLASH использовалась свободно 

распространяемая математическая система SageMath 8.7, язык 

программирования Python. Проведён эксперимент с изменением 

степени расширения n и, соответственно, количеством удаляемых из 

открытого ключа полиномов. Рассматривалось три значения показателя 

θ – минимально возможное, среднее и максимальное. Ниже на рисунках 

3-5 приведены результаты исследования. 
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Рисунок 2 – График зависимости количества наборов безопасных 

параметров от степени расширения поля n 

 

Рисунок 3 – Зависимость времени формирования подписи от 

степени расширения n 

 

Рисунок 4 – Зависимость времени проверки подписи от степени 

расширения n 
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Рисунок 5 – Зависимость времени генерации открытого ключа от 

степени расширения n 

Также была исследована зависимость размера открытого ключа от 

степени расширения n, приведено сравнение (рисунок 6) с размерами 

ключа, получаемого при использовании рекомендованных в [3] 

параметров.  

 

Рисунок 6 – Зависимость размера открытого ключа от степени 

расширения n 
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Поскольку была выбрана нечётная характеристика специального 

вида q = 28 + 1, данная реализация криптосистемы была также 

перенесена на Arduino Nano, процессор ATMega328 для проверки того, 

возможна ли в принципе реализация PFLASH с характеристикой q =

257 на маломощных устройствах. Использовалась интегрированная 

среда разработки Arduino IDE 1.6.5. Так? время проверки подписи 

зависит от n следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 – Время проверки подписи на Arduino Nano 

𝐧 Время проверки подписи, мс 

13 106,7343 

17 230,6656 

19 306,5032 

23 537,8476 

29 1040,6060 

 

При рассмотрении криптосистемы на скрытых отображениях 

полей характеристики q = 257 было выявлено, что с увеличением 

степени расширения n увеличивается мощность безопасного 

пространства ключей. При практически минимальном значении n = 13 

количество возможных центральных отображений f равно 4. В то время 

как при увеличении характеристики всего в два раза до n =  26, 

количество безопасных отображений возрастает до 12, т.е. в три раза. 

Это гарантирует широкие возможности использования данной схемы. 

Кроме того, во время работы были выявлены зависимости между 

параметрами, использование которых позволяет обеспечивать 

требуемый уровень безопасности. Для криптосистем с рассматриваемой 

характеристикой q = 257, n должно быть простым числом, которое 

удовлетворяет n ≥ 11. В зависимости от этого параметра выбирается 

количество удаляемых полиномов – r = [
n

3
]. Параметр d всегда 

принимается равным 1, однако для нечётной характеристики и условии 

простого n это требование обусловлено только эффективностью 

вычислений, а не безопасностью, как это происходит для чётной 

характеристики. Однако в ходе работы также были выявлены 

ограничения на параметр θ, характеризующий центральное 

отображение схемы f. Количество таких возможных θ – Nθ зависит от 
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степени расширения n как Nθ = n − 9. Результаты экспериментального 

исследования позволяют сделать вывод о том, при реализации с 

использованием специальных алгоритмов схема PFLASH осуществляет 

достаточно быстрый процесс формирования и проверки подписи, 

генерации открытого ключа. 
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Средний класс в современном российском, как и в любом другом 

развитом обществе, выступает в качестве важнейшего элемента его 

социально-экономической, политической и духовной структуры. Это 

самая мобильная часть общества, являющаяся производителем 

значительной массы товаров и услуг, активным потребителем 

производимой продукции, инвестором, участником рынка ценных бумаг 

и банковских вкладов и, как следствие, одним из основных 

налогоплательщиков. Этот слой общества поддерживает все 

прогрессивные начинания в социальной и экономической сфере, 

является кадровым потенциалом, из которого формируется 

государственный управленческий аппарат. Представители среднего 
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класса, как правило получают доходы, и имеют социальный статус, 

позволяющие достойно ощущать себя в данном обществе. Они 

самодостаточны, государству не приходится выплачивать им 

социальные дотации и выделять вспомоществование.  

Важной характеристикой среднего класса является выполнение им 

роли стабилизирующего начала в обществе, на что, в свое время, 

обратил внимание еще Аристотель: «…в каждом государстве есть три 

части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие 

посередине между теми и другими. …те государства имеют хороший 

строй, где средние представлены в большом количестве, где они – в 

лучшем случае – сильнее обеих крайностей, или, по крайней мере, 

каждой из них в отдельности. Соединившись с той или другой 

крайностью, они обеспечивают равновесие. …там, где средние 

граждане многочисленны, всего реже бывают среди граждан 

группировки и раздоры» [1].  

Критерии, по которым происходит выделение среднего класса, 

очевидно должны играть существенную роль в функционировании 

данного общества. В экономической и социологической литературе 

накоплено множество определений среднего класса, в которых на 

первый план выдвигается тот или иной признак, критерий, 

отличительная черта. Чаще всего это: доход, финансовое 

(имущественное) состояние, социальный статус (место в социальной 

иерархии), уровень образования, ценностные ориентации, уровень 

жизни, профессионализм и характер труда, стиль и образ жизни. 

В постиндустриальных странах в качестве критериев, прежде всего 

выделяются: уровень дохода, владение имуществом (недвижимостью), 

уровень образования и профессиональной подготовки, идентификация 

себя со средним классом, умеренный политический консерватизм, 

приверженность поддержанию социального порядка и стабильности в 

обществе, рациональная модель хозяйственного поведения.  

Словосочетание «средний класс» (middle class) вошло в обиход в 

XVIII веке в Англии для характеристики лиц свободных профессий и 

представителей бизнеса с целью определения их отличия от крупного и 

среднепоместного дворянства, с одной стороны, с другой – существенно 

увеличившегося количества промышленных и сельскохозяйственных 
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рабочих. В тот период представителей среднего класса называли также 

«белыми воротничками» (white-collar workers), получавшими, как и 

пролетариат (blue-collar workers), зарплату, но работавшими в более 

комфортных условиях. 

В настоящее время средний класс в развитых странах составляет 

60-80% населения. В эту категорию принято включать инженерно-

техническую интеллигенцию, управленческий персонал (менеджеров), 

включая государственных и негосударственных служащих невысокого 

ранга, представителей среднего и малого бизнеса, врачей, 

преподавателей высших и средних учебных заведений, 

высококвалифицированных рабочих, научных работников, фермеров, 

военнослужащих, журналистов. Примерно такой же состав среднего 

класса в России. Однако его численность, по разным оценкам, 

составляет от 12 до 45% населения. Точных данных о численности 

среднего класса нет, поскольку в официальной статистике понятие 

«средний класс» отсутствует.  

В каждом обществе может быть только собственная, отражающая 

национальную специфику модель среднего класса. В России, как и в 

других странах, сложились свои национальные традиции формирования 

среднего класса. 

На Руси средний класс (если иметь в виду качественную 

характеристику этого слоя населения) существовал еще в XIII-XVI вв.  

в Великом Новгороде, Твери, Пскове, Вятке. Его основу составляли 

житьи люди – один из общественных слоев, стоявший между боярством 

и средним купечеством: владельцы капитала (собственного дела) 

средней руки, мелкое боярство, торговцы и ростовщики, 

домовладельцы, своеземцы (нечто подобное фермерам, владельцам 

хуторов). В XVI-XVII вв. в средний класс входили служилые люди 

(чиновники, освобожденные от прямой подати) и жилецкие 

(неслужилые) люди, занимавшиеся торговлей, земледелием, ремеслами 

и платившие налоги [4].  

Исследование проблематики среднего класса в российской 

экономической и социологической науке стало активно проводиться с 

введением рыночных принципов хозяйствования. В 1999 г. было 

проведено общероссийское социологическое исследование, явившееся, 



119 

по сути, первой попыткой оценки российского среднего класса. 

В процессе исследования выяснялось – выжил ли появившийся в России 

средний класс в условиях кризиса, после дефолта 1998 года. Результаты 

исследования показали, что он сохранился, хотя и уменьшился 

численно. Следующая попытка анализа состояния среднего класса была 

предпринята в ходе общенационального исследования в 2003 году. При 

этом использовалась не только общероссийская репрезентативная 

выборка, но и специальная подвыборка наиболее благополучных слоев 

российского общества, что усилило представительность полученных 

данных. В первую очередь исследователей интересовало состояние 

среднего класса в новых политических условиях (имеются в виду годы 

первого президентства В.В. Путина), динамика изменений его 

качественно-количественных характеристик за период после дефолта 

1998 года. Третье крупное исследование, проведенное в 2014 году, в 

качестве основной цели ставило оценку масштаба, состава, 

особенностей, роли в обществе и перспектив развития среднего класса 

России. Модель выборки включала 2 объекта: население в целом, 

представленное репрезентативной совокупностью респондентов в 

возрасте 18 лет и старше (1600 человек); дополнительную группу  

(300 человек), отобранную с учетом критериев, позволяющих отнести 

их к представителям среднего класса. При определении численности 

среднего класса в исследовании применялась методика, 

предполагающая одновременный учет четырех критериев: образование 

не ниже среднего специального, душевой месячный доход от 

медианного и выше; нефизический характер труда, самоидентификация 

(оценка своего социального статуса не ниже «четверки» по 

десятибалльной шкале статусов) [2]. 

Среди выводов, сделанных участниками указанного 

общероссийского социологического исследования по его результатам, 

отметим следующие: по состоянию на 2014 г. численность среднего 

класса составляла 40–42% населения. Оценка численности среднего 

класса в динамике показывает: в период 2003–2008 гг. – рост; в период 

экономического кризиса 2008–2009 гг. – сокращение; в 2010 г. –

восстановление; после этого последовал новый этап роста, 

превысившего 40% рубеж.  
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Исследование показало также, что в пореформенной России 

средний класс по своему составу не является гомогенным. В его 

структуре выделяется устойчивое ядро, наиболее ярко выражающее его 

качественные характеристики, и менее стабильную периферию этого 

ядра. К ядру среднего класса отнесены 16% граждан, имеющих высшее 

образование, руководители, предприниматели и специалисты. В ближ-

нюю периферию ядра, составляющую 26% населения, попали 

работники средней квалификации, имеющие не только высшее, но и 

среднее специальное образование [2]. 

В каждой стране при определении среднего класса проявляется та 

или иная специфика. Чаще всего это касается материально-

имущественного критерия. Например, в странах Западной Европы при 

определении принадлежности к среднему классу акцент делается на 

наличие сбережений, а в США на активное использование кредита. 

В российской практике в качестве достаточно обоснованного 

подхода к выбору критериев включения граждан в состав среднего 

класса (кроме указанного выше при описании результатов 

общероссийского социологического исследования 2014 года) можно 

указать на подход, использованный в исследовании Института 

независимой социальной политики [5]. За основу в этом подходе взяты 

три критерия: 1) доходы, или относительно высокое материальное 

положение, позволяющее удовлетворять большую часть потребностей 

(как текущих, так и отдаленных); 2) социально-профессиональный 

статус, который определяется наличием высшего образования, 

занятостью и нефизическим характером трудовой деятельности;  

3) самоидентификация, т.е. субъективное осознание своей 

принадлежности к данному классу, осмысление своей социальной роли 

и причисление себя именно к среднему классу. 

По нашему мнению, при выборе критериев принадлежности 

граждан к среднему классу важно иметь в виду следующие 

обстоятельства. Имущественное положение, доходность, безусловно, 

должны быть среди основных критериев включения граждан в состав 

среднего класса. Эти критерии очевидны, отличаются простотой при 

определении, но, отметим это, они носят внешний характер и, по сути, 

являются следствием более глубоких явлений. Имеются в виду 
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профессионализм и образованность. Профессионалы в любой 

деятельности (в сфере производства, управления, образования, науки, 

армейской службы и бизнеса) – это именно та часть общества, которая и 

формирует основу его среднего класса. Они знатоки своего дела, 

наиболее сознательные и квалифицированные члены общества, 

отличающиеся рациональным экономическим поведением и гибкостью, 

высоким уровнем культуры и способностью с наименьшими потерями 

приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. Становятся же 

профессионалами, как правило, в процессе получения образования, 

постоянного обновления знаний и повышения квалификации.  

Таким образом, формирование принадлежности гражданина к среднему 

классу общества видится в такой логической последовательности: 

образование ---> профессионализм ---> достойный доход (владение 

имуществом) [3]. 

В советский период развития российского общества отсутствовали 

многие элементы, свойственные рыночному хозяйству и служащие 

основой для формирования соответствующих, устоявшихся критериев 

принадлежности граждан к среднему классу: мелкая, средняя и крупная 

буржуазия, фондовый рынок, коммерческие банки, частный бизнес, 

фермерство. Однако, существовали широкие слои технической и 

гуманитарной интеллигенции, многочисленный аппарат управленцев 

разного уровня, значительное число высококвалифицированных 

рабочих, крестьян и военнослужащих, множество профессионалов 

своего дела в различных сферах национального хозяйства, культуры и 

искусства. Граждане, принадлежащие к этим слоям, имели, как правило, 

уровень заработной платы, социальных льгот (включая получение 

бесплатного жилья, образования, возможности отдыха и т.д.), 

образования, профессионализма и культуры, позволяющий ощущать 

устойчивое и стабильное положение в обществе. Это в полной мере 

может служить основанием для признания существования среднего 

класса в российском обществе того периода.  

Таким образом, наличие определенных национальных традиций 

формирования среднего класса в российском обществе просматривается 

практически на всех этапах его развития. 
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В рамках учета так же ведется учет удержаний и перечислений 

заработной платы. 

Удержание из заработной платы сотрудника – это неперечисление 

(невыдача) доли заработной платы, положенной сотруднику, в 

обеспечение требований к этому сотруднику либо со стороны 

работодателя, либо со стороны третьих лиц, осуществляемое в случаях, 

размерах и порядке, установленных ТК РФ и другими федеральными 

законами. 

Бывают следующие группы удержаний из заработной платы: 

- обязательные – производятся согласно действующего законода-

тельства, а также по инициативе работодателя в тех случаях, которые 

установлены законодательством о труде; 

- имеющие заявительный характер от сотрудника [8]. 

К обязательным удержаниям из заработной платы и прочих 

доходов сотрудника можно отнести: 

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Учитывается на счете 

6813; 

- удержания по исполнительным документам. Учитываются на 

счете 769321. 

В ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее Закон № 229-ФЗ) дан целостный 

список документов, в котором представлены: 
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- исполнительные акты, которые составляются арбитражными 

судами или судами общей юрисдикции; 

- приказы, выдаваемые судом; 

- нотариально заверенные письменные соглашения на уплату 

алиментов в определенном размере (или же копии соглашений); 

- свидетельства, составляемые комиссиями по трудовым спорам; 

- акты государственных органов контроля об изъятии денежных 

средств, а также документы, подтверждающие возможность 

удовлетворения таких требований (отметки банков, кредитных 

компаний, в которых содержится информация о счетах должника и т.д.); 

- акты по делам об административных правонарушениях, 

выданные судом или иными органами и должностными лицами; 

- заключение судебного пристава; 

- акты иных органов, составленные в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом [4]. 

Следующие обязательства имеют лица, которые выплачивают 

должнику заработную плату или другие периодические выплаты (п. 3 

ст. 98 Закона № 229-ФЗ): 

- удерживать денежные средства из заработной платы и других 

доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в 

исполнительном документе, со дня получения исполнительного 

документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя; 

- выплачивать или переводить удержанные денежные средства 

взыскивающей стороне в трехдневный срок со дня произведения 

удержания. Затраты на перевод и перечисление денежных средств 

производятся за счет должника. 

Согласие сотрудника, а также распоряжение или приказ 

работодателя на произведение обязательных удержаний из выплат 

сотруднику не требуется. 

Удержания, производимые по инициативе работодателя: 

- погашение задолженности в пользу работодателя может 

производиться только в случаях, установленных Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами; 

- погашение неизрасходованного, а также не возвращенного 

аванса в установленный срок, который был выдан в связи со служебной 
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командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а 

также в иных случаях. Учитываются на счете 7100000000. 

В случае направления в служебную командировку, согласно ст. 

168 ТК РФ, работодатель обязан возмещать сотруднику расходы, 

требуемые для проезда; по найму жилого помещения; дополнительные, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); иные, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

Денежные средства на расходы в командировку чаще всего 

предоставляются сотруднику перед его отправлением в командировку 

авансом, под отчет. 

В соответствии с п. 4.4 Положения о порядке ведения кассовых 

операций с монетой Банка России и выпущенными им банкнотами на 

территории РФ, выдача работнику наличных денег на расходы, которые 

вызваны командировкой, производится лишь на основании письменного 

заявления сотрудника, которое было составлено им в произвольной 

форме с приложением отчета, по расходному кассовому ордеру. При 

этом заявление сотрудника должно обязательно содержать заверенную 

подписью надпись руководителя о сумме наличных денег, а также о 

сроке, в течение которого сотрудник может распоряжаться средствами. 

При этом подотчетное лицо обязуется предъявить авансовый отчет 

бухгалтеру или главному бухгалтеру не позднее чем спустя три рабочих 

дня после истечения срока, на который были выданы наличные деньги. 

Затем осуществляется проверка, а также утверждение и расчет по 

авансовому счету в соответствии со сроками, которые устанавливаются 

руководителем организации. 

В случае, если сотрудник, находясь в командировке, не полностью 

израсходовал наличные деньги, выданные ему, при этом не вернув 

остаток, руководитель имеет право удержать остаток суммы из 

заработной платы в полном размере. В данном случае должен быть 

соблюден ряд правил: 

- в соответствии со ст. 137 ТК РФ, руководитель компании может 

принять решение об удержании денежных средств в размере 

задолженности из заработной платы не позднее, чем спустя месяц со 

дня окончания срока для возвращения аванса, указанного в соглашении; 
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- сотрудник не имеет претензий к факту удержания и размерам 

(статья 137 ТК РФ); 

- при каждом начислении заработной платы размер удержаний не 

может быть более 20% от ее общей суммы (статья 138 ТК РФ). 

Роструд в своем письме от 09.08.2007 г. № 3044-6-0 предоставил 

следующие пояснения к вышеизложенным положениям ТК РФ. 

Работодатель обязуется оформлять решения по удержанию выплат 

в письменной произвольной форме или в форме приказа. При этом 

нормативные правовые акты не устанавливают унифицированной 

формы подобного приказа или распоряжения. В таком случае работник 

должен в письменной форме изложить собственное согласие на 

удержание заявленной суммы из заработной платы. 

В случае, если сотруднику была выплачена излишняя заработная 

плата по причинам, не относящимся к ошибке в расчетах (неправильное 

применение нормативных актов, включая трудовое законодательство), 

она не может быть удержана по инициативе руководителя (ст. 137 ТК РФ). 

В то же время единого и законодательно регламентированного 

определения понятия «счетная ошибка» не существует, поскольку лишь 

ошибки, связанные с подсчетами, т.е. допущенные при выполнении 

вычислительных действий при расчете заработной платы, считаются 

счетными ошибками. Технические же ошибки, включая ошибки, 

произошедшие по вине руководителя организации, не относятся к 

счетным в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 

20.01.2012 г. № 59-В11-17). 

В связи с этим, работодатель не может осуществлять удержания из 

заработной платы работника по собственной воле в случаях, если: 

- суммы, начисленные в пользу сотрудника, по ошибке выплачены 

ему дважды; 

- ошибочная сумма начислена сотруднику в связи с некор-

ректными расчетами бухгалтера, т.е. в случаях, если вычисления 

производились на основании иной тарифной ставки или более высокого 

оклада в сравнении с установленным трудовым договором размером; 

премия была начислена в размере, отличном от указа на премирование 

сотрудника; премия учтена неверно при расчетах среднего заработка  

и т.д. 
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- начисление большей суммы заработной платы вызвано 

ошибками в Табеле учета рабочего времени: выходные дни или дни 

временной нетрудоспособности были учтены при расчете заработной 

платы как отработанные и т.д. 

В вышеизложенных случаях ошибочная сумма начисления 

удерживается из сотрудника, который виновен в совершении ошибки. 

Таким образом, взыскания осуществляются в размере ущерба, 

нанесенного предприятию в соответствии с действующим 

законодательством. 

На основании статьи 137 ТК РФ руководитель организации имеет 

право на удержание из заработной платы сотрудника суммы, которая 

была выплачена ему ошибочно из-за некорректных расчетов. 

Работодатель должен сделать это не позднее, чем через один месяц со 

дня ошибочного зачисления выплат и лишь при условии наличия 

письменного согласия сотрудника, из заработной платы которого 

удерживается данная сумма. При этом, в соответствии со статьей 138 

ТК РФ, размер удержаний при каждой выплате не может быть более, 

чем 20% от обшей суммы [5]. 

Схожие ограничения действуют и в отношении пособий, которые 

выплачиваются из бюджета ФСС РФ. Так, в соответствии со ст. 15 ФЗ 

от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 

денежные средства, выплаченные в качестве пособия по беременности, 

временной нетрудоспособности, начисленная застрахованному лицу в 

размере, превышающем установленный договором, лишняя часть может 

быть взыскана с него лишь в случае допущения счетной ошибки или 

недобросовестного отношения получателя, к которому относится 

сокрытие данных, изменяющих порядок получения пособия и его 

размер, передача документов с ложными сведениями и т.д. При этом 

такое удержание может быть произведено лишь при наличии 

письменного согласия сотрудника, составленного в произвольной 

форме письмо ФСС РФ от 20.08.2007 № 02-13/07-7922). 

В то же время существует ряд случаев, когда удержания за дни 

отпуска, которые были использованы, но не отработаны, не 

осуществляются: 
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- если сотрудник отказался от перевода на другую работу, которая 

положена ему на основании медицинского заключения, выданного в 

соответствии с порядком, регулируемым федеральными законами, а 

также другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, или же в случае отсутствия у работодателя возможности 

предоставить такую работу (п. 8 ч. 1 статьи 77 ТК РФ); 

- производится сокращение численности штата или его полная 

ликвидация (п. 1, часть 2 статьи 81 Трудового Кодекса РФ); 

- в случае, если произошла смена собственника организации (п. 4 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- сотрудник был призван на военную службу или на гражданскую 

службу, являющуюся альтернативой (п. 1 часть 1 статьи 83 ТК РФ); 

- предыдущий сотрудник был восстановлен на должность на 

основании решения суда или государственной инспекции труда (п. 2 ч. 

1 ст. 83 ТК РФ); 

- сотрудник признан нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

- произошла погибель сотрудника (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

- возникли непредвиденные обстоятельства, которые затрудняют 

или лишают возможности сотрудника осуществлять трудовую 

деятельность (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). 

Помимо этого, в тех случаях, когда работодателю предоставляется 

возможность удержания излишних отпускных, необходимо 

придерживаться перечня условий: 

- руководитель организации не обязан, а лишь имеет возможность 

издать распоряжение об удержании излишних отпускных из заработной 

платы, которая была зачислена сотруднику при последнем расчете; 

- размер излишних отпускных вычисляется исходя из произве-

дения количества неотработанных дней и среднего дневного заработка 

сотрудника; 

- в соответствии со статьей 138 ТК РФ, сумма удержания не может 

составлять более 20% от выплачиваемой сотруднику платы при 

окончательном расчете. 
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Если суммы заработной платы, начисленной в окончательный 

расчет, недостаточно для того, чтобы произвести удержание в полном 

размере: 

- либо получить письменное заявление сотрудника на удержание 

из его заработной платы суммы, превышающей 20 процентов выплаты; 

- либо «подарить» сотруднику сумму, не подлежащую взысканию 

по инициативе работодателя; 

- либо договориться с сотрудником о внесении им необходимой 

суммы в кассу организации; 

- либо требовать от сотрудника погасить задолженность перед 

работодателем в судебном порядке [3]. 

При предоставлении сотруднику отпуска из начисленных 

отпускных удерживается НДФЛ. Если по распоряжению работодателя 

из заработной платы сотрудника удерживается излишне начисленная 

сумма отпускных, производится возврат НДФЛ, приходящийся на 

удержанную сумму, в порядке, установленном ст. 231 НК РФ. 

Если принимается решение о том, что суммы, начисленные за 

использованные, но неотработанные дни отпуска, не будут 

взыскиваться с сотрудника (полностью или частично), то на 

соответствующие суммы увеличивают базу по налогу на прибыль в 

текущем периоде. 

Расходы предприятия, понесенные в связи с увольнением 

сотрудника, не отработавшего дни предоставленного отпуска, не 

учитываются при формировании налогооблагаемой прибыли в связи с 

их несоответствием положениям ст. 252 НК РФ (письмо УФНС России 

по г. Москве от 30.06.2008 г. № 20-12/061148). 

Порядок привлечения сотрудника к материальной ответственности 

за ущерб, причиненный работодателю, установлен главой 39 ТК РФ. 

Отдельные вопросы материальной ответственности сотрудника 

рассмотрены в письме Роструда от 19.10.2006 г. № 1746-6-1. 

Материальная ответственность наступает, если одновременно 

выполняются условия: ущерб причинен вследствие противоправного 

поведения (действий или бездействия) сотрудника; существует 

непосредственная причинная связь между противоправным действием и 

материальным ущербом; вина сотрудника в совершении 
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противоправного действия (бездействия) доказана (не оспаривается 

сотрудником). [4] 

Работник обязуется компенсировать действительный вред, 

причиненный работодателю. Прямым действительным ущербом 

считается фактическое сокращение наличного имущества работодателя 

или же ухудшение качества данного имущества. К имуществу 

работодателя, которому может быть причинен вред, также относится 

имущество третьих лиц, находящееся на хранении у работодателя и за 

которое последний несет ответственность. Кроме того, сотрудник 

обязан возместить затраты работодателя на произведение затрат на 

приобретение нового имущества, восстановления поврежденного, или 

возмещение ущерба, причиненного третьим лицам (статья 238 ТК РФ). 

Под прямым действительным ущербом в первую очередь 

понимается недостача каких-либо материальных ценностей, ухудшение 

качества производственного оборудования или материалов, расходы на 

восстановление имущества, а также суммы уплаченного работодателем 

государственного штрафа и выплаты за время простоя. 

В то же время сотрудник может нести два вида ответственности: 

полную материальную ответственность и ограниченную. 

Полноразмерная материальная ответственность возлагается на 

сотрудника в случаях, четко регламентированных в статье 243 

Трудового кодекса РФ или иными федеральными законами: 

- когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами на сотрудника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении сотрудником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных игл по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий 

сотрудника, установленных приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 
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- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в 

случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении сотрудником трудовых 

обязанностей. [8] 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

предприятию ущерба устанавливается трудовым договором, 

заключаемым с заместителем руководителя организации. 

При этом руководитель организации несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб (ст. 277 ТК РФ). 

Предприятие вправе требовать возмещения ущерба в полном размере 

независимо от того, содержится ли в трудовом договоре с этим лицом 

условие о полной материальной ответственности (п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении 

судами законодательства, регулирующего материальную ответствен-

ность сотрудников за ущерб, причиненный работодателю»). 

Договоры о полной материальной ответственности с 

сотрудниками заключаются по правилам, установленным ст. 244 ТК РФ. 

По заявлению сотрудника, поданного работодателю в 

добровольном порядке, могут производиться удержания из заработной 

платы на любые цели и в любом размере. На предприятии 

удерживаются: взносы на добровольное личное страхование, в том 

числе медицинское и пенсионное; членские профсоюзные взносы; 

суммы в погашение займов, и процентов за пользование займами; 

суммы за проживание в корпоративных квартирах; суммы за 

предоставление детям сотрудников детских учреждений; суммы, 

направляемые на благотворительность и т п. [5] 

Данные удержания учитываются на счетах 73 и 76. 

В первую очередь предприятие осуществляет удержание 

исчисленного налога на доходы физических лиц в полном размере из 

заработной платы сотрудника. В иных случаях порядок изъятия части 

доходов регулируется Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 г. 

№ 841, в котором указываются условия удержания алиментов из 

заработной платы и т.д. 



132 

При этом порядок действий по удержанию доходов сотрудника на 

основании соответствующих исполнительных актов регламентирован в 

ст. 111 Закона № 229-ФЗ. 

Во-первых, должны быть удовлетворены такие требования, как 

возмещение морального или материального ущерба, возмещение вреда, 

причиненного здоровью или в результате совершения преступления, 

взыскание алиментов и ряд иных требований. Далее удовлетворяется 

оставшаяся часть требований на основании поступающих 

исполнительных документов. 

В то же время, когда осуществляется удержание заработной платы 

в соответствии с исполнительными документами, не может быть 

удержано более 50% (п. 2 ст. 99 Закона № 229-ФЗ). 

Однако, в соответствии с п. 3 статьи 99 Закона № 229-ФЗ, данное 

ограничение не действует в случае взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей, компенсации вреда здоровья, 

материального или морального ущерба, возмещения вреда, возникшего 

вследствие смерти кормильца. 

В тех случаях, когда величина алиментов, установленная в 

исполнительном документе (или в нескольких исполнительных 

документах) составляет от 50% до 70% от дохода или заработной платы 

работника, работодатель не может производить иные удержания из 

заработной платы сотрудника, руководствуясь другими 

исполнительными документами, так как это является незаконным [3]. 

Если же заявленный размер, который обязан выплатить должник, 

превышает его заработную плату, требования удовлетворяются в 

соответствии с установленными исполнительными документами 

суммами каждому взыскателю пропорциональною. В связи с этим, 

удержания по инициативе работодателя могут быть произведены лишь 

после всех обязательных удержаний. 

Статья 138 ТК РФ регулирует максимально возможное удержание 

из заработной платы работника по воле работодателя [1]. Так, общий 

размер удержаний, осуществляемых при каждом начислении 

заработной платы, не может составлять более чем 20% от заработной 

платы. При этом сам сотрудник имеет право произвольно устанавливать 

размер удержаний из заработной платы. Это обусловлено тем, что в 
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данном случае работник самостоятельно распоряжается собственным 

доходом. В связи с этим, по инициативе сотрудника может быть 

удержано до 100% дохода после обязательных удержаний. 
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За последние годы факторинг приобрел высокую популярность на 

территории Российской Федерации. Для повышения продаж компании 

приходится идти на риски и уступки, выдавая покупателям кредиты на 

длительные сроки. Но далеко не каждый предприниматель знает, как 

обезопасить себя от возможных невыплат со стороны дебитора. И в 

этом случае прибегнуть к использованию факторинговых операций – 

лучшее решение проблемы [5]. 

Из-за нынешней экономической ситуации в России факторинг с 

регрессом набрал большую популярность, чем безрегрессные операции. 

Такой выбор обусловлен минимизацией рисков как для банков, так и 

для других участников сделки. Регрессный факторинг в страховании не 

нуждается, так как не несет в себе финансовой угрозы, а условия работы 

с данной операцией удобны для всех сторон договора. 
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Факторинг без регресса в России применяют гораздо реже, потому 

что сумма комиссии для финансовых структур весьма велика. В данном 

случае страхование факторинга было бы уместным и сделало бы его 

доступным для всех лиц, заключающих сделку. 

Помимо этого, существуют две веские причины страхования 

факторинга без регресса: 

1. Договор о безрегрессном факторинге в доле суммы финансиро-

вания предполагает не более 70% выплат от стоимости поставки. 

2. Дебиторская задолженность переходит к фактору, где и 

происходит погашение долга, после чего производится расчет с 

компанией-поставщиком [7]. 

Особенности страхования факторинга, как и любая другая 

операция, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Достоинства страхования факторинга заключаются в сокращении 

финансовых рисков фактора и доступной цене за услуги для 

поставщиков; в сокращении расходов фактора на мониторинг 

платежеспособности клиентов. 

Недостатками факторингового страхования считаются увеличение 

расходов на сделку для компании-поставщика и отказ страховых 

компаний в страховке ненадежных клиентов. 

Страхование кредита представляет собой инструмент защиты 

компаний-поставщиков от безнадежных задолженностей. 

Альтернативой такому виду защиты от капитальных потерь является 

факторинг без регресса. 

Кредитное страхование, как и безрегрессный факторинг, 

покрывает риск несостоятельности и длительной просрочки платежа. 

Сопутствующими услугами при страховании кредита являются 

оценки кредита и возможных рисков, исследование рынка и сбор 

долгов, в то время как факторинг предлагает только сбор долгов и 

кредитную оценку. Страхование кредита не предполагает 

финансирования, но способствует его получению. Факторинг же 

конвертирует счета к получению в денежные средства с дисконтом [8]. 

Кредитное страхование более благоприятно для выстраивания 

отношений с дебиторами клиента, так как должники зачастую не 

привлечены к процессу кредитного страхования. В итоге, на выбор 

https://zhazhda.biz/base/debitorskaya-zadolzhennost
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инструмента страхования, помимо описанных тонкостей, должны 

влиять специфика отрасли и конкретных бизнес-проектов, а также 

стратегия работы организации и ее поставленные цели. 

Страхование факторинга способствует сохранению капитала 

компании-поставщика, предоставляет возможность отсрочки платежа 

для покупателя, а также содействует пополнению кошелька страховых и 

факторинговых компаний за счет комиссионных. 

Хотя в европейской практике страхование факторинговых 

операций – весьма востребованная услуга, в России подобная процедура 

не пользуется популярностью в связи с особенностью обычаев делового 

оборота. Текущая ситуация в экономике приходится на руку 

покупателям. Именно они диктуют условия заключения сделок. 

В ситуации рынка потребителя продавец вынужден все чаще идти на 

сделки с отсрочкой платежа за реализованный им товар. Подобная мера 

требует от него привлечения механизма факторинговой процедуры, 

чтобы поддержать свой товарооборот. 

Факторинговое финансирование позволяет поставщику удержать 

долю на рынке, сохранить постоянных клиентов, а в некоторых случаях 

и захватить часть освободившегося рынка. Чем больше договоров 

между продавцом и покупателем заключается с отсрочкой оплаты, тем 

более востребованным становится факторинг в России [4]. 

Наиболее популярны в российской действительности открытые 

сделки факторинга с регрессом. Они привлекательны для банков и 

финансовых организаций, так как минимизируют их риски. В том 

случае, если клиенты вовремя не заплатят, финансовая компания имеет 

право обратить взыскание на продавца. 

Факторинг без регресса в нашей стране либо не предоставляется 

рядом факторов, либо значительно дороже регрессного: если какая-то 

финансовая структура и пойдет на его заключение, то комиссия по нему 

будет весьма внушительной. Именно страхование могло бы сделать 

такую сделку привлекательной для всех сторон. 

На Западе все сделки по факторингу без регресса страхуются. Это 

позволяет сократить риски фактора и предложить услугу поставщику по 

приемлемой цене. Страхует свой кредитный риск фактор. Именно он 

защищает себя от риска неоплаты или задержек погашения долга.  

http://www.1factor.ru/factoring-about/factoring-with-regress/
http://www.1factor.ru/factoring-about/factoring-without-regress/
http://www.1factor.ru/factoring/
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Преимущества подобной системы защиты очевидны: 

существенное сокращение кредитных рисков фактора; возможность 

ощутимо нарастить факторинговый портфель. Но есть и ряд 

недостатков, которые сопровождают страхование факторинговых 

операций и уменьшают востребованность и популярность данной 

процедуры даже для финансовой организации. Обычно к существенным 

минусам страхования в рамках взаимоотношений между клиентом и 

посредником относят: существенное усложнение всей процедуры 

факторинговой операции; удорожание сделки для поставщика; отказ 

страховщиков страховать наименее надежных клиентов [7]. 

Практика показывает, что фактор намеренно настаивает на 

страховании самых рисковых клиентов, что не может приветствоваться 

страховой компанией. И здесь интересы финансового агента и 

страховщика прямо противоположны: страховщик готов принять риски 

по самым платежеспособным клиентам, оплачивать страховку по 

которым фактору не выгодно. 

Подобный вид страхования требует от страховщика специальных 

знаний и особых навыков для анализа клиентов и определения 

величины рисков. Работать с такими страхователями должны брокеры, 

имеющие опыт в обслуживании товарных кредитов. Мировая практика 

выделила несколько крупных страховых компаний, которые разделили 

между собой рынок факторинговых сделок. Среди них можно отметить 

французскую COFACE S.A., голландскую Atradius, совместную фирму 

Франции и Германии EulerHermes. Их партнеры есть и в России. 

Отсутствие четкой схемы страхования факторинговых рисков 

задерживает и развитие безрегрессного факторинга в России. В мире он 

занимает порядка 10% от всех операций. Спрос на него есть, сейчас и 

банки рассматривают этот вид финансирования как возможность 

расширить свою продуктовую линейку. Совместно с ведущими 

страховщиками страны они смогут найти верное решение для развития 

данного вида сотрудничества между банком и продавцами товарных 

рынков. 

Для возможности внедрения страхования в систему факторинго-

вого обслуживания необходимо брать во внимание: объем дебиторской 

задолженности, уступаемой фактору компанией-поставщиком, 
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надежность как банка так и страховой компании, финансовое состояние 

компании и определения конкретных страховых случаев, а также 

рентабельность совершения данной сделки и объем затрат. 

Заключение договора страхования дебиторской задолженности 

при третьей стороны в систему отношений. На рисунке 1 представлена 

система страхования при факторинге. 

 

Рисунок 1 – Схема страховых отношений при факторинге 

При заключении договора страхования необходимо учитывать 

расходы на взносы страховой компании и само факторинговое 

обслуживание.  

На практике предприятиям можно разработать схему страхования 

дебиторской задолженности при заключении генерального договора об 

уступке денежного требования (факторинг) и страхования, то есть 

объединить договора страхования и договор факторинга в один 

документ, где число подписантов увеличивается до трех: 1) поставщик; 

2) фактор; 3) страхования компания. Тем самым минимизировать риски 

для всех участников факторинговых отношений. В качестве риска 

может выступать непокрытие со стороны страховой компании ущерба в 

случае неоплаты со стороны дебитора задолженности перед фактором 

по факту уступки этой задолженности поставщиком, а также 

преднамеренные действия и сговор поставщика с дебитором для 

получения страховых премий [6]. 

Для наиболее эффективного применения страхования дебиторской 

задолженности на факторинговом обслуживании предлагается внедрить 

такую систему, как эффективный размер уступки в момент 

финансирования поставщика фактором. 
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В момент заключения генерального договора об уступке 

денежного требования (факторинг) и страхования одним из пунктом в 

разделе обязательства поставщика будет служить открытие так 

называемого обеспечительного счета, позволяющего аккумулировать 

определенную часть денежных средств при каждом финансировании 

поставщика. Размер взносов зависит непосредственно от объема 

дебиторской задолженности, уступленной фактору, которая и будет 

застрахована страхователем. Тем самым можно говорить о том, что вся 

купленная задолженность фактором или факторинговой компанией у 

поставщика застрахована, и в случае просрочки оплаты со стороны 

дебитора страховая компания выплачивает полную сумму 

профинансированной задолженности фактору. В этом случае фактор 

или факторинговая компания будет выступать в качестве потерпевшего, 

и ущерб будет оплачиваться по факту поступления претензии о 

невыполненных обязательствах со стороны дебитора, в рамках 

трехстороннего соглашения о переходе на факторинг. Претензию 

направляет непосредственно фактор или факторинговая компания, так 

как имеет право требования оплаты задолженности [5]. 

Поскольку финансирование под уступку денежного требования не 

требует получения специального разрешения (лицензии), то услуги 

факторинга может оказывать любая коммерческая компания, которая 

именуется финансовым агентом. 

Сейчас в Гражданском кодексе Российской Федерации нет 

понятия факторинга, однако на практике факторинг отождествляют с 

договором финансирования под уступку денежного требования, 

регулируемого главой 43 ГК РФ, что говорит об отсутствии правового 

обеспечения и регулирования факторинговых сделок [1]. При 

использовании факторинга необходимо учитывать не только 

увеличение оборотных средств и полный контроль за дебиторской 

задолженностью со стороны факторы, а еще и то, что необходима 

финансовая обеспеченность при совершении сделок по факторингу. 

При страховании оборотные средства компании сокращаются за 

счет страховых взносов, но тем самым и уменьшается риск на 

возможные потери. Тем самым компания может развивать свой бизнес и 

наращивать объем поставляемой продукции в сети независимо от 
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финансового состояния и возможностью возмещения фактору сумму 

просроченной задолженности, которая была ему уступлена.  

Отсюда следует, что при заключении договора страхования при 

факторинговом обслуживании риск понижается до минимального 

уровня.  

Таким образом, применять страхование при факторинговом 

обслуживании очень важно для избегания повышения расходов 

компании на комиссионное вознаграждение фактору и уменьшения 

риска возникновения просроченной задолженности, что может повлечь 

негативные последствия как для поставщика и фактора, так и для 

самого дебитора, ухудшая свою платежную дисциплину и репутацию в 

целом, как заемщика. 
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Пристальный интерес к банковскому бизнесу, концепциям его 

оценки, к проблемам его регулирования и управления породили 

кризисные явления, которые происходят в последние периоды времени 

на мировых финансовых рынках. Сформировавшиеся негативные 

условия для банковского бизнеса связаны с непостоянностью мирового 

финансового рынка, углублением кризиса в реальной экономике и 

другими объективными факторами. Совместно с этим исследование 

отечественного банковского дела демонстрирует, что неустойчивость и 

банкротство множества банков обуславливается невысоким качеством 

банковского менеджмента. Между тем потребность управления 

собственным капиталом обоснована внутренней надобностью самих 

банков, а не интересом со стороны надзорных органов и 

общественности [9].  

Однако, невзирая на то, что процесс управления капиталом – это 

совокупность различных мероприятий, нацеленных на достижение 
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поставленной цели, у него имеются собственные особенности. 

Получения максимального уровня прибыли – это основная задача 

управления банком. Однако в разных банках свой необходимый размер 

прибыли в соответствии с возможностями и предпочтениями банка. 

Собственный капитал как самовозрастающая стоимость подразумевает, 

что банк в любом случае не будет работать без получения прибыли. 

Фактор прибыльности не является решающим в управлении, как 

банком, так и собственным капиталом в отдельности. Поэтому в 

последнее время большое количество экономистов считаю, что 

формирование и поддержание капитала на требуемом уровне 

достаточности – это основная цель управления собственным капиталом 

банка. Основой управления достаточности капитала считается его 

способность соответствовать стратегическим и тактическим целям 

банка и выполнять присущие ему функции. Существуют различные 

трактовки и оценки собственного капитала банка со стороны его 

достаточности [7].  

Существует трехсторонний подход к определению уровня 

достаточности собственного капитала, он представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Подход к достаточности капитала коммерческого 

банка [8] 
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Из рисунка 1 следует, необходимо, чтобы собственный капитал 

был достаточен для выполнения требований Банка России, обеспечения 

надежности и платежеспособности банка, доверия клиентов и 

партнеров, покрытия рисков своей деятельности, удовлетворения 

запросов акционеров в части дивидендной политики. Оценить уровень 

достаточности капитала с этих трех сторон сложно, так как при 

достаточном уровне капитала для одной стороны, он может быть 

недостаточным для другой. В процессе управления собственным 

капиталом следует принимать во внимание следующие обстоятельства, 

которые представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Обстоятельства, учитываемые при управлении 

собственным капиталом [8] 
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 Процесс управления капиталом, как и любая другая сторона 

банковской деятельности, подразумевает несколько этапов, которые 

между собой связаны. В упрощенном варианте процесс управления 

капиталом представлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Процесс управления капиталом коммерческого банка [5] 

В российской практике еще не было создано эффективного 

инструментария планирования величины капитала и управления им. 

Руководство банка зачастую не выделяет в качестве отдельного объекта 

управления то, что представляет собой понятие «собственный капитал». 

Важно выделить, что менеджер по управлению капиталом должен быть 

непременно в каждом банке. Он должен входить в состав планово-

экономического управления банка и взаимодействовать с отделом 

внутреннего контроля или аудита, а не только лишь с аналитическими 

службами банка. Управление операциями банка занимает 

первенствующее место в управлении банком. Это свидетельствует то, 

что банкиры считают управление активами или пассивами 

(привлеченными средствами) более простым или более значимым, чем 

управление капиталом.  

Функции управления капиталом в области дивидендной политики 

и политики формирования фондов выполняют собственники банка и 

часто не обладают научным и рыночным обоснованием. 

Собственники банка определяют только стратегию управления 

собственным капиталом, а уже оперативное планирование, контроль за 
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состоянием капитала, разработка инструментов управления капиталом и 

последующая корректировка предпочтенной стратегии возложены на 

менеджеров по управлению капиталом банка.  

Банковский менеджер занимает важное место в организации 

управления капиталом. Банковский менеджер управляет капиталом для 

принятия оптимизационных управленческих решений, достижения 

собственных целей, а не только полагаясь на выполнение обязательных 

нормативов. Он также тесно взаимодействует с отделом внутреннего 

контроля и аудита банка, аналитическими службами. Руководитель 

банка объективно оценивает достаточность капитала, планирует его 

дальнейшую деятельность с учетом поставленных целей, так как он 

владеет полными и четкими данными о нынешнем состоянии банка. 

Таким образом, возникает потребность нахождения экономического 

капитала. Экономический капитал – это важнейший индикатор в 

концепции управления банковскими рисками, который выступает 

мерилом уровня капитала, требуемого банку при рискованных видах 

деятельности [2].  

Руководство банка отвечает за наличие результативных 

технологий управления им, соответствующих существующим рискам. 

Масштабы финансовой службы и функций определенных 

подразделений находятся в зависимости от размера, формы 

собственности, организационно-правовой формы банка. Любое 

управленческое решение основывается на определенных начальных 

параметрах и включает ряд выходных характеристик, которые 

показывают как прошлое, так и нынешнее состояние объекта 

управления. Поэтому немаловажно отметить такой компонент системы, 

как оценка.  

Банковский руководитель согласно итогам оценки формирует 

окончательные предложения об эффективности управления капиталом, 

они обязаны быть полными, конкретными и верными [2].  

К другим значимым факторам, которые руководство принимает во 

внимание при принятии решения о выборе источника прироста 

капитала, относят:  

- относительные издержки, которые связанны с любым 

источником прироста капитальных средств (процентные расходы, 
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затраты и комиссионные платежи по размещению ценных бумаг, а 

также инспекционные затраты);  

- воздействие на величину собственности банка 

присутствующих и возможных акционеров и выполнение ими контроля 

за деятельностью банка;  

- относительный риск, который связан с любым источником 

прироста капитала;  

- совокупная склонность банка риску, выражается такими 

показателями как соотношение совокупной величины выданных 

кредитов и суммы активов банка, либо объема депозитов, либо 

величины капитала банка;  

- сила (слабость) рынков капитала, на которые может 

производиться привлечение новых капитальных средств;  

- вид регулирующих нормативных актов, которые касаются как 

величины, так и структуры собственного капитала [2].  

Отсюда следует, если руководство пытается наращивать 

собственный капитал, ему следует сконцентрироваться на уменьшении 

издержек, увеличении прибыльности и на оптимизацию финансовой и 

дивидендной политики. При управлении собственным капиталом банка, 

руководители в первую очередь должны дать оценку перечисленным 

факторам, а после этого определить источники прироста капитала.  

Объединение подсистем и элементов, пребывающих во 

взаимосвязи и которые воздействуют на процессы формирования и 

использования капитала коммерческого банка в рамках конкретных 

принципов и способов управления данными процессами называется 

системой управления собственным капиталом. 

Таким образом, можно сформулировать представление 

эффективного управления собственным капиталом как системы, 

которая обеспечивает мотивацию субъектов управления в достаточном 

его объеме.  
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Оценка эффективности использования человеческих ресурсов 

подразумевает анализ по различным направлениям, включая оценку 

обеспеченности организации кадрами, исследование динамики их 

движения и выявление резервов повышения эффективности 

использования труда работников [1]. 

Анализ человеческих ресурсов является элементом системы 

комплексного экономического анализа и, соответственно, подчиняется 
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общим методам и приемам экономического анализа, но с учетом 

специфики исследуемой категории. 

В экономической литературе можно встретить различные 

трактовки понятия «метод экономического анализа». Одни ученые 

отмечают диалектическую природу методов экономического анализа, 

заключающуюся в изучении явлений с точки зрения единства станов-

ления и развития хозяйственных процессов, выявлении противоречий и 

способов их преодолений (А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая). Другие 

исследователи рассматривают метод экономического анализа как 

систему комплексного последовательного изучения и измерения факто-

ров, влияющих на динамику развития организации при помощи спе-

циальных приемов и методов анализа (С.Е. Баригольц, Н.В. Дембин-

ский, В.В. Ковалев). 

Стоит отметить, что, говоря о последовательности изучения 

показателей, исследователи подразумевают выполнение нескольких 

этапов, к которым относится наблюдение, систематизация, группировка, 

обобщение и подготовка рекомендаций на основе полученных данных. 

Однако в этом случае речь идет, скорее, о методике экономического 

анализа, которая как раз и представляет собой совокупность 

специальных приемов обработки экономической информации, а метод – 

общий подход к изучению явлений. 

С учетом перечисленных подходов и трактовок выделим 

интегральное понятие метода экономического анализа. Так, под 

методом понимается способ исследования объектов и фактов 

хозяйственной жизни, включающий совокупность приемов и средств 

экономического анализа, обладающий специфическими признаками. К 

числу признаков относятся: 

1. Использование системы определенных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

2. Исследование факторов, под влиянием которых происходит 

изменение результатов деятельности; 

3. Изучение взаимосвязи показателей внутри системы и их 

количественное измерение; 

4. Определение взаимосвязей между факторами и результатам, как 

одного из условий эффективного функционирования организации. 



150 

На основе вышеизложенного, метод анализа человеческих 

ресурсов можно определить как способ исследования трудовых 

ресурсов организации с помощью различных приемов и способов 

анализа с целью определения влияния различных факторов на 

эффективность использования труда работников и выявления 

неиспользованных резервов. 

Наиболее распространенным критерием классификации методов 

экономического анализа, в общем, выступает признак формализации, 

обуславливающий деление на качественные (неформализованные) и 

количественные (формализованные) методы анализа. При этом 

качественные методы отражают взаимосвязь причинно-следственных 

связей экономических явлений и позволяют определить 

неиспользованные резервы повышения эффективности хозяйствования, 

а количественные методы позволяют отслеживать динамику изменения 

различных показателей. Последние, в свою очередь, включают в себя 

традиционные: статистические и бухгалтерско-аналитические методы и 

нетрадиционные, к которым относятся экономико-математические 

методы. Таким образом, качественные методы включают в себя 

различные методы факторного анализа, в т.ч. функциональные 

(детерминированный факторный анализ), корреляционные и 

дисперсионные (стохастический факторный анализ). Традиционные 

качественные методы подразделяются на статистические (анализ 

динамики и сравнение, расчет относительных и средних величин, 

группировка и графические методы и т.д.) и бухгалтерско-

аналитические (балансовый метод, метод двойной записи и 

сопоставления и пр.). Нетрадиционные качественные методы 

представлены экономико-математическими методами анализа и 

включают в себя дифференцирование, интегрирование, методы 

математической статистики и программирование, эконометрические 

методы. Выбор того или иного метода определяется целью 

исследования и объемом располагаемой информации. Кроме того, 

применение любого из них подразумевает предварительное построение 

системы показателей и расчет необходимых величин. 

Цель анализа трудовых ресурсов состоит в определении резервов 

повышении эффективности производства по различным направлениям. 
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В зависимости от объекта анализа (численность работников, 

использование фонда рабочего времени и т.д.) выбирается тот или иной 

метод экономического анализа. В качестве источников информации 

используется «Приложение к балансу», статистическая отчетность 

ф. № 1-т, «Отчет о численности, заработной плате и движении 

работников», штатные расписание, данные табельного учета и т.д. 

Первый блок методов экономического анализа – 

неформализованные, представленные факторным анализом показателей. 

В отношении факторного анализа рост числа факторов означает 

повышение точности модели. Следующий блок – формализованные 

методы анализа. Наиболее распространенными методами при анализе 

трудовых ресурсов выступают традиционные. Так, обеспеченность 

организации трудовыми ресурсами оценивается путем сравнения 

фактического количества работников по категориям и профессиям с 

общей потребностью, что позволяет оценить правильность подбора и 

расстановки кадров. При анализе численности и движения персонала 

устанавливаются как абсолютные, так и относительные отклонения 

фактического количества работников от планового, особое внимание 

уделяется причинам увольнения персонала. 

Наконец, при анализе трудовых ресурсов используются 

экономико-математические методы экономического анализа. Ярким 

примером является анализ динамических рядов, отражающих, 

например, сезонные колебания среднесписочной численности 

работников, под влиянием экономических, климатических и иных 

факторов. В данном случае данных о среднесписочной численности 

работников должны быть представлены по месяцам за ряд лет. 

Экономико-математические методы анализа в рамках анализа 

трудовых ресурсов получили широкое распространение на 

макроуровне, однако, несмотря на свою сложность и трудоемкость, 

помогают достичь неплохих результатов при их применении в крупных 

организациях, что вполне обосновывает их затратность. 

Подводя итог, отметим, что наибольшее распространение в 

отношении анализа человеческих ресурсов получили статистические 

методы анализа в силу их простоты и наглядности отражения 

результатов. В качестве результирующих, как правило, используется 
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метод факторного анализа, который позволяет установить зависимость 

между изменениями итогового показателя и промежуточными 

величинами, такими как численность работников и количество 

отработанных дней. 

Таким образом, методы анализа персонала архива представлены 

методами общего экономического анализа, с учетом специфики 

категории «трудовые ресурсы». Особенностью применения методов 

анализа является их комплексность, т. е. сочетание и взаимодействие 

нескольких элементов анализа в рамках исследования одного 

показателя. 
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Гарбология – это наука об обращении с промышленными, 

строительными и коммунальными отходами. 

Гарбология соответствует требованиям науки [1]: 

• исходит из небольшого числа фундаментальных гипотез 

(аксиом); 

• соответствует основным законам и принципы общей экологии; 

• является точной наукой; 

• допускает возможность усовершенствования. 

Основная аксиома гарбологии [2]: промышленная, строительная 

и коммунальная (бытовая) деятельность человека порождает отходы. 

Аксиома утверждает [2]: 

• промышленная, строительная и коммунальная (бытовая) 

деятельности являются источниками отходов; 

• невозможно создать безотходные промышленные, 

строительные и коммунальные технологии. 

В таблице представлены основные фундаментальные законы, 

принципы и правила гарбологии (мусороведения) применительно к 

обращению с ТКО [2, 6].   
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Основные фундаментальные законы,  

принципы и правила гарбологии 

№ 

п/п 

Фундаментальные законы, 

принципы и правила 

гарбологии 

Применение фундаментальных законов 

экологии в обращении с ТКО 

1 Общие законы экологии Барри 

Коммонера: 

 1 – все связано со всем; 

 2 – все должно куда-то 

деваться; 

 3 – природа «знает» лучше; 

 4 – ничто не дается даром. 

Закон экологии «все должно куда-то деваться» 

составляет теоретическую основу гарбологии.  

В сфере обращения с ТКО – этот закон является 

объективным 

2 Принцип: на всех не хватит Констатирует необходимость конкуренции 

организаций в сфере обращения с ТКО 

3 Закон неустранимости побочных 

воздействий производства 

(хозяйства) 

Ориентирует на развитие технологий обращения 

с ТКО 

4 Правило: экологичное – 

экономично 

Этому правилу соответствует способ 

переработки ТКО – рециклинг, который 

является наиболее экологичным и экономичным 

по сравнению с другими (сжигание, 

захоронение) [4] 

5 2-е начало термодинамики (в 

преломлении к гарбологии) 

Утверждает – сжигание ТКО, как метод 

утилизации является не эффективным и высоко 

затратным с позиции ресурсо- и 

энергосбережения 

6 Закон 10% (Р. Лидеман) Требует новых совершенных технологий 

переработки и утилизации ТКО 

7 Закон обратной связи 

взаимодействия человек – 

биосфера (П. Дансеро). 

Закон необратимости 

взаимодействия системы 

«человек – биосфера» 

Активный прирост объемов ТКО (более 10% в 

год) требует серьезного изменения отношения 

общества и государства к проблеме обращения с 

ТКО 

 

Рассмотрим некоторые из них.  

Основные экологические законы Барри Коммонер сформулировал 

в виде «венка» законов [3]: 

• все связано со всем; 

• все должно куда-то деваться; 

• природа «знает» лучше; 

• ничто не дается даром.  

Эти «законы» по существу являются афоризмами, но они содержат 

основу взаимоотношений человека и природы. Действительно:  



155 

Первый закон обращает внимание на всеобщую связь процессов и 

явлений в природе и по своему смыслу близок к закону внутреннего 

динамического равновесия природной системы, который является 

одним из главнейших законов в природопользовании [4]. 

Этот закон дает возможность понять, что при вмешательствах 

человека в природную среду внутренний потенциал экосистемы 

стремится к восстановлению путем саморегуляции, может достичь 

критического состояния, после которого начинается ее разрушение. 

Второй закон указывает на то, что перенос вещества в экосфере 

является процессом замкнутым. Закон свидетельствует о том, что 

никаких безотходных технологий не существует.  

Третий закон призывает бережно относиться к природе, наша 

задача состоит в получении информации о механизмах ее 

функционирования.  

Четвертый закон утверждает, что за все надо платить. Это 

подчеркивают закон внутреннего динамического равновесия, 

константности В.И. Вернадского, закон развития природной системы за 

счет окружающей среды [4]. 

«Венок» законов экологии Б. Коммонер дополняет принципом: 

«На всех не хватит», который выражает экологический закон 

ограниченности ресурсов, и в то же время свидетельствует о 

конкуренции, соперничестве и антагонизме в природе и обществе. 

Закон утверждает объективность существования предпринимательства в 

сфере обращения с ТКО. 

Принцип Б. Коммонера «На всех не хватит» свидетельствует об 

источнике конкуренции и в нашем случае констатирует объективное 

наличие предпринимательства в этой сфере. 

Отметим, что при любом производстве возникают отходы, 

которых невозможно избежать (согласно основной аксиомы 

гарбологии), можно только лишь их перевести физико-химическим 

путем из одного агрегатного состояния в другое, или переместить в 

пространстве [5, 6]. Это соответствует законам переноса вещества и 

энергии, и как их следствие общему экологическому закону 

неустранимости побочных воздействий производства.  
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Применительно к обращению с ТКО закон ориентирует на 

переработку ТКО [4, 6]. Здесь работает правило «экологичное – 

экономично»: экологичное решение проблем хозяйствования дает 

максимальный экономический эффект. Реализация правила 

соответствует практики обращения с ТКО в способе «рециклинг», 

который широко распространен в странах Европы и Азии [4, 6]. 

Одним из основных принципов 2-го начала термодинамики в 

гарбологии является принцип «энергетической проводимости», который 

отражает целостность сообществ и биоценозов. Но сквозной поток 

энергии, проходя через трофические уровни биоценоза (по трофической 

цепочке: продуцент – консумент – редуцент), постепенно гасится. 

Р. Лидеман утверждает, что из предыдущего уровня на последующий 

поступает 10% энергии. 

Однако, человечество производит такой «букет» загрязнителей, в 

том числе не имеющих природных аналогов, который редуценты не в 

состоянии переработать, что приводит к нарушению закона 10%. Это 

одна из причин возникновения экологического кризиса.  

2-е начало термодинамики в гарбологии утверждает также, что 

переход кинетической энергии в потенциальную невозможен без 

потерь. Подтверждением этого является метод сжигания ТКО, который 

не эффективен и высоко затратный с позиции энерго- и 

ресурсосбережения и более того не соответствует экологическим 

требованиям.  

В системе «человек-биосфера» в историческом плане постоянно 

происходят перемены, связанные с формами хозяйствования человека и 

соответствующими изменениями в природе. Эту связь отражается в 

законе бумеранга (закон обратной связи взаимодействия человек – 

биосфера П. Дансеро): «…глобальная экосистема представляет собой 

единое целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или 

потеряно и которое не может являться объектом всеобщего 

улучшения – все, что было извлечено из нее человеческим трудом, 

должно быть возвращено. Платежа по этому векселю нельзя избежать, 

он может быть только отсрочен» [3]. Биосфера стремится к 

самовосстановлению. Однако природный восстановительный потенциал 

(энергия удержания) не является безграничным, он приближается к 
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энергии ликвидации, которую создает человечество, что подтверждает 

закон необратимости взаимодействия системы «человек – биосфера»: 

«возобновимые природные ресурсы делаются невозобновимыми в 

случае глубокого изменения среды, значительной переэксплуатацией, 

доходящей до поголовного уничтожения или крайнего истощения, и 

поэтому превышают возможности их восстановления» [3]. 

Рассмотренные законы являются фундаментальными в гарбологии 

и составляют теоретическую основу построения системы обращения с 

ТКО.  
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Если говорить про российский рынок дистанционного 

банковского обслуживания, то можно сказать, что он все еще сильно 

отстает от рынка Европы и США.  

Первым в России банком, который уже в 1998 году предложил 

услуги интернет-банкинга, необходимо считать «Автобанк». 2000 год 

стал началом появления в России банков, которые предложили своим 

клиентам помощь в формировании интернет-представительств с 

полным циклом электронной коммерции. 

Больше 60% российских интернет-пользователей (а именно  

35,3 млн. человек) пользуются интернет-банком хотя бы в одном 

российском банке. 

65 % пользователей интернет-банкинга располагают доступом в 

интернет-банк только в одном банке, одна четвертая часть 

пользователей – в двух банках, 7% пользователей – в трех банках, и 

только 3% – в четырех и более банках. 
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Больше 28 млн. (82%) всех пользователей интернет-банкинга в 

России имеют дело со Сбербанк Онлайн, далее идет  

ВТБ24-Онлайн – 9%, затем Альфа-Клик – 7% и, наконец, интернет-банк 

Тинькофф – 6% всех пользователей. 

Мобильными банковскими приложениями для смартфонов и 

планшетов в России пользуются 18,1 млн. (33%) российской интернет-

аудитории в возрасте от 18 до 64 лет. При этом 89% пользователей 

мобильного банка пользуются и интернет-банком тоже, причем пятая 

часть из них пользуются мобильным банком даже чаще, чем интернет-

банком. Также как и с интернет-банкингом, лидирующее место 

занимают мобильные приложения Сбербанка – 14 млн. человек (78% 

всей аудитории), далее ВТБ24 – 8%, затем Альфа-Банка – 6% и, 

наконец, Банка Тинькофф – 5% всех пользователей. 

«В 2014 г. оборот платежей с использованием мобильных 

банковских приложений в России составил 15,2 млрд рублей, по 

данным исследовательской компании J’son&PartnersConsulting. 

Аналитики ожидают, что в 2015 г. этот показатель вырастет на 30%. По 

прогнозу J&P, в период с 2014 по 2018 гг. оборот платежей с 

использованием мобильных банковских приложений в России в 

среднем будет расти на 28% в год» [2]. Оборот платежей через 

интернет-банкинг в 2013 году составил 830 млрд. рублей. 

По проведенному компанией J&P опросу среди пользователей 

мобильного банкинга в России, выяснилось, что большинство 

используют мобильный банкинг очень часто. В основном пользователи 

проверяют свой баланс – это самая популярная операция. Также 

постоянными операциями пользователей являются переводы между 

своими и чужими счетами, оплата телекоммуникационных услуг, а 

также перевод денег с одной карты на другую. 

«По результатам исследовательской группы CNewsAnalytics,  

96% банков Топ-50 и 95% банков Топ-100 используют системы 

дистанционного банковского обслуживания юридических лиц» [3]. 

Более популярными являются системы типа «интернет-банк» и 

«банк-клиент». Так среди банков Топ-50 они внедрены в 92% и 88% 

банков соответственно, а в банках Топ-100 – в 90% и 76% банков. 

Система «мобильный банк» для юридических лиц лишь начинает 
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завоевывать рынок дистанционного банковского обслуживания и 

сейчас, доступна корпоративным клиентам 9 банков, входящих  

в Топ-50. 

«По доле рынка систем дистанционного банковского 

обслуживания юридических лиц среди банков Топ 50 первое место 

принадлежит компании BSS – 64% установленных приложений, на 

втором месте – компания «Бифит» с общей долей 13,7%, на третьем 

месте – системы собственной разработки – 8,6%» [4].  

В 2014 году ситуация на рынке дистанционного банковского 

обслуживания юридических лиц стабилизировалась. Части главных его 

игроков в течении минувших 2 лет изменяются несущественно. Можно 

допустить, что главным трендом развития российского рынка 

дистанционного банковского развития в ближайшие годы станет 

увеличение функциональности прежде введенных решений и 

предоставление клиентам дополнительных сервисов.  

«Из обследованных банков Топ-100 – 87% используют системы 

дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Наиболее 

популярна система типа «интернет-банк», которую используют 86% 

банков. Системой «мобильный банк» пользуются 63% банков Топ-100» 

[4]. 

«Лидером рынка систем дистанционного обслуживания 

физических лиц в сегменте Топ 100 также является компания BSS, 

которой принадлежит 32,9% установленных приложений, в том числе 

по системе «интернет-банк» – 32,6%, «мобильный банк» – 33,3%» [4]. 

Одной из направленности формирования рынка дистанционного 

банковского обслуживания в 2014 году стало увеличение количества 

мобильных приложений для различных мобильных платформ, а также 

появление мобильных решений для юридических лиц. 

«По результатам исследования более распространенными 

платформами для разработки системы «мобильный банк» в банках Топ-

100 являются iOS и Android. Именно они стали базой для создания 

83,6% подобных приложений. 32,8% клиентов могут воспользоваться 

Java-приложением, а 29,5% – скачать приложение на WindowsPhone» 

[4]. 
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Еще одной тенденцией стало развитие дополнительных сервисов в 

системах дистанционного банковского обслуживания. За год очень 

сильно выросло предложение дополнительных сервисов для 

юридических лиц.  

Эксперты рынка достаточно высоко расценивают перспективы 

российского рынка и отмечают, что в ближайшее время темпы роста 

составят не менее 100% в год.  

На данный момент российский рынок дистанционного 

банковского обслуживания имеет огромный потенциал для роста. Но в 

отличие от Запада российские банки пока не сильно спешат вкладывать 

в развитие данного направления. По исследованию 

AnalyticResearchGroup среди крупнейших российских банков, сейчас 

только несколько банков ведут активное продвижение услуг 

дистанционного банковского обслуживания. Это такие банки как 

ВТБ24, Альфа-Банк, Росбанк, Сбербанк, Ситибанк. Впрочем, главная 

тенденция западного рынка, которая заключается в улучшении и 

дополнении функционирующих сервисов интернет-банкинга, также 

характерна и для российского рынка. 

 

Литература 

1. Указ Президента РФ от 13.05.2018 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года» // Собрание законодательства РФ. 15.05.2018. № 20. Ст. 2902. 

2. Банки и банковское дело: учебник для бакалавров / В.А. Боров-

кова [и др.]; под ред. В.А. Боровковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 623 с.  

3. Дистанционное банковское обслуживание: Учеб. пособие. – 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2016. 

4. http://www.bssys.com/about/press-center/articles/rynok-dbo-v-rossii 

-i-v-mire-perspektivy-razvitiya-elektronnogo-bankinga-v-rossii- 

5. http://markswebb.ru/e-finance/e-finance-user-index-2016 

  

http://markswebb.ru/e-finance/e-finance-user-index-2016/


162 

Левочкина Т.А. 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

 НОЧУ ВО «Московский экономический институт», г. Москва 

Кирошка В.Г. 

студент факультета экономики и права, 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 

предпринимательский риск, проектное финансирование, 

инвестиционный проект, банк, инвесторы, подрядчики, заемщики. 

 

Problems and prospects for the development of project finance  

in Russia 

 

Key words: entrepreneurial activity, entrepreneurial risk, project 

financing, investment project, bank, investors, contractors, borrowers. 

 

Любая страна мира охвачена хозяйственными связями, 

обязательствами и имеет мощности для развития производства. 

Зачастую, из-за финансовых потрясений, экономических кризисов, 

санкций и эмбарго производство сталкивается с проблемами в своей 

деятельности, ликвидируются организации и закрываются 

градообразующие предприятия. Денежных средств бюджета попросту 

не хватает, чтобы остановить ситуацию, а также поднимать экономику 

без участия частного сектора [2]. 

В условиях рыночной экономики простое кредитование на 

развитие предприятия или создание инфраструктурных отраслей 

хозяйства, таких, например, как транспорт, становится недостаточным и 

зачастую невозможным из-за больших вливаний капитала и высоких 

рисков. 

Поэтому единственным возможным инструментом для 

кредитования крупных инвестиционных проектов является проектное 
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финансирование, которое так же, как и кредитование, предполагает 

возмещение денежных средств, вложенных в производство, с 

процентами по ним, но их возврат осуществляется только из денежных 

потоков, генерируемых самим проектом [1]. Проектное финансирования 

является быстроразвивающимся и наиболее приоритетным видом 

направлений банковской деятельности. Оно представляет собой одну из 

форм долгосрочного банковского кредитования. 

Можно сделать вывод, что проектное финансирование – это 

предоставление долгосрочного кредита, специально созданному 

юридическому лицу, причем в качестве обеспечения по кредиту 

принимаются активы предприятия, а выплата самого кредита и 

процентов по нему производится за счет денежных потоков, которые 

предвидятся в будущем [3]. 

Участниками проектного финансирования являются: 

1. Непосредственно организация и ее учредители. 

2. Кредиторы, осуществляющие финансирование проекта. 

3. Акционеры(инвесторы), инвестирующие свои средства в 

собственный капитал организации. 

4. Государство, предоставляющее инфраструктуру. 

5. Контрагенты. 

Организация проектного финансирования требует технического, 

экономического обоснования от учредителей проекта. Необходимо 

оценить размеры финансирования, сроки реализации проекта, риски, его 

окупаемость и прочие составляющие. Для выявления всех проектных 

изысканий необходимо провести анализ-тесты, выявляющие 

целесообразность и осуществимость принимаемого проекта. 

Проводятся определенные расчеты и анализируется экономическая 

ситуация в целом, а также конкретно показатели себестоимости, 

рентабельности, рискованности проекта, цены на продукцию, налоги, 

сборы, акцизы. 

Для принятия решений по организационным, финансовым и 

другим вопросам между участниками создается консорциум. 

Консорциум – это временное объединение различных компаний 

(участников) проекта, созданное для координации деятельности и 

созываемый для решения определенных задач. 
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Для контроля над осуществлением принятых на консорциуме 

решений и, в целом, реализацией проекта, обычно приглашают 

специализированную организацию. Заемщик обязан представлять этой 

организации необходимые отчеты о деятельности компании, 

выполнении необходимых предписаний на всех этапах ее деятельности, 

сбоях в работе, подписании новых контрактов, соблюдении норм и 

прочее [4]. 

Проектное финансирование – достаточно новый и сложный вид 

инструмента на финансовом рынке. Главная его идея заключается в том, 

что заемщик берет на себя все расходы и риски предпроектного 

финансирования, а на этапе готового проекта уже привлекаются 

инвесторы и кредиторы, которые готовы внести свои денежные 

средства в развитие этого проекта. Причем заемщик уже должен иметь 

на руках сметы, разрешения на проведение строительных, монтажных 

работ, бизнес-план, качественная модель окупаемости проекта, 

предлагаемого к реализации. Также на этом этапе подключаются банки. 

Кредитор, в том числе банки, получают обратно свои деньги только 

после введения проекта в эксплуатацию, то есть забирает свою долю из 

денежного потока, который генерирует этот проект. 

Эта схема является идеальной, но в реальных условиях редко 

достижима. ведь банки и прочие кредиторы смогут вернуть свои 

вложения лишь от работы самого проекта, который они финансировали, 

а не от основной деятельности заемщика. Поэтому до введения в 

эксплуатацию проекта возникают проблемы, особенно в ходе его 

строительства. 

Что касается России, проектное финансирование может решить 

многие экономические проблемы страны. Данный тип финансирования 

применяется для реализации крупных проектов, где нужны большие 

финансовые вложения, например, строительство электростанций, шахт, 

мостов, заводов и прочее. 

Спектр проблем относительно российского рынка состоит в 

следующем: 

1. Инвестиционная непривлекательность страны. 

2. Несовершенная законодательная база. 



165 

3. Отсутствие механизмов государственной поддержки 

проектного финансирования. 

4. Неквалифицированные управленческие кадры. 

5. Некачественно проработанные проекты заемщиков. 

6. Отсутствие практики рассмотрения подобных проектов, что 

усложняет их анализ и реализацию. 

Для развития инвестиционных проектов в Российской Федерации 

необходимо: 

1. Поддерживать инвестиционную привлекательность страны. 

2. Совершенствовать законодательную базу относительно 

проектного финансирования. 

3. Осуществлять стабильную экономическую политику. 

4. Создавать благоприятный инвестиционный климат. 

5. Реализовывать механизмы и методы государственной 

поддержки проектного финансирования. 

6. Информировать о российских проектах потенциальных 

иностранных инвесторов на государственном уровне. 

7. Создавать квалифицированные кадры в сфере проектного 

финансирования. 

8. Развивать качественные консалтинговые услуги на рынке. 

Как уже было упомянуто выше, проектное финансирование 

является многоаспектным и трудоемким процессом, которое 

сталкивается с множеством проблем. Но, тем не менее, их возможно 

решить в том случае, если инициаторы инвестиционных проектов 

станут ответственней относиться к своему делу, тщательно будут 

отбирать персонал, в том числе, привлекая иностранную рабочую силу, 

а также будут приняты меры касательно законодательства, 

экономической политики государства в целом. 

Несмотря на множество проблем, связанных с реализацией 

проектного финансирования, в России было создано несколько 

крупномасштабных проектов: 

1. «Северный поток» – инвестиционный проект АО «Газпром», 

созданный с целью увеличения поставок российского газа на 

европейский рынок. На этот проект было потрачено около €7,4 млрд. 
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Это магистральный газопровод, который проходит по дну Балтийского 

моря и соединяет Россию и Германию. 

2. ЗАО «ТИХВИНСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Евразийским Банком Развития было предоставлено финансирование в 

размере $330 млн. для строительства вагоностроительного завода. 

Также предполагался дальнейший выпуск грузовых вагонов и колесных 

пар по новым технологиям. 

3. «Голубой поток» – инвестиционный проект между АО 

«Газпром« и турецкой корпорацией «Botas Petroleum Pipeline 

Corporation», созданный с целью поставки российского газа в Турцию в 

течение 25 лет, начиная с 2000 года. Затраты на проект – $3,2 млрд. 

4. «Пулково» – проект реконструкции Пулковского аэропорта в г. 

Санкт-Петербург стоимостью €1,2 млрд., из которых €500 млн. 

составляли средства акционеров, а остальные €700 млн. – привлеченные 

банковские средства. 

5. «ТЭС Полярная» – инвестиционный проект строительства 

тепловой электростанции в г. Салехарде, где Чешский Банк в рамках 

проектного финансирования выделил €294 млн. Общий объем затрат на 

строительство составил €420 млн. 

«Действующий механизм – это программа проектного 

финансирования за счет средств Банка России. В ее рамках в 2015 году 

было одобрено 42 проекта на общую сумму 347,3 млрд. руб., объем 

кредитования, запрошенный компаниями, составил 235,5 млрд. руб. 

Кредиты выдают коммерческие банки, и затем они рефинансируют их в 

ЦБ. Руководство Банка России неоднократно заявляло, что нового 

раунда данной программы не будет, поэтому в 2016 году отбор 

проектов не проводился». 

«Основными игроками на отечественном рынке банковского 

проектного финансирования на сегодняшний день можно считать 

Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и ВТБ. Однако такие банки как 

Промсвязьбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Евразийский банк 

и другие активно развивают проектное финансирование [5, 6, 8, 10].  

У Банка России на данный момент отсутствует официальная статистика 

относительно объемов проектного финансирования. Банки не 

разглашают условия своего участия в проектах, что свидетельствует о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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незрелости данного сегмента рынка банковских услуг и соответственно 

негативно влияет на его развитие». Стоит обратить внимание, что 

российские банки в маркетинговых целях зачастую смешивают понятия 

проектного финансирования и долгосрочного кредитования, вводя в 

заблуждение потенциальных заемщиков. 

На сайтах таких крупных банков как «Сбербанк», «Газпромбанк», 

«ФК Открытие» [7] указаны отдельные графы с информацией о 

проектном финансировании, а по факту это обычное кредитование на 

срок до 15 лет. Причем, как известно, проектное финансирование 

предусматривает выплату долга из средств, образующихся в ходе 

реализации проекта, а наши банки требуют в залог акции предприятия, 

поручительства и прочие гарантии. 

Также при оценке кредитоспособности и обеспечения кредитной 

линии, банки при проектном финансировании должны учитывать 

только прибыльность предполагаемого проекта, а на деле российские 

банки полностью оценивают заемщика на предмет наличия у него 

прибылей от другой коммерческой деятельности, не относящейся к 

проекту, чтобы покрыть долг. Объем заемных средств для проектного 

финансирования может достигать показателя в 90%, российские банки в 

состоянии обеспечить лишь 50% капитала. 

Государством предложена новая организационно-правовая форма 

компании – специализированное общество проектного финансирования, 

а также специализированное финансовое общество. 

Главная цель специализированного общества проектного финанси-

рования – это обособление его имущества, предоставление обеспечения 

по долгам кредитору и, в целом, реализация самого проекта. 

Для повышения контроля над проектом, а также сохранения 

объекта залога по кредиту, предполагается передача объекта в 

доверительное управление или назначение должности управляющего 

залогом для выполнения вышеперечисленных функций. 

Предусматривается введение новых банковских счетов и 

договоров. Это договор номинального счета, и, соответственно, 

номинальный счет, а также договор счета эскроу и счет эскроу. 

Внедрение этих договоров и счетов будет способствовать реализации 

проектного финансирования, его развитию и снижению рисков. 
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Счета эскроу открываются на основании договора условного 

депонирования денежных средств. Они создаются для учета денег на 

счетах, в том числе, для их блокирования в случае невыполнения 

пунктов договора. Например, кредитор вносит определенную сумму 

денег на счет для оплаты определенного этапа строительства, заемщик 

же сможет воспользоваться этими средствами только после того, как 

представит все необходимые документы, подтверждающие завершение 

этапа строительства и его сдачу. То есть осуществление перевода 

денежных средств осуществляется только после определенного 

выполнения пунктов договоров. На счете эскроу не может находиться 

депонированная сумма, превышающая сумму финансирования в 

соответствии с договором, т.е. иные денежные средства. Счета эскроу 

помогают в полной мере осуществлять контроль и наблюдение за 

результатами реализации проектного финансирования. Договор 

номинального счета предусматривает открытие номинального счета его 

владельцу, который распоряжается деньгами, находящимися на нем, но 

права на эти денежные средства принадлежат бенефициарам – 

конечным получателям платежа, лицам, получающим выгоду от 

операций. Поэтому на банк, который заключил договор номинального 

счета, может возлагаться огромная ответственность по контролю над 

денежными средствами на счете в соответствии с законодательством, 

заключенным договором и в интересах бенефициара. Этот вид договора 

и счета также предполагает снижение рискованности проекта и 

контроль. 

Для развития проектного финансирования законодательные и 

исполнительные органы власти, в частности, Министерство 

экономического развития, планируют осуществить следующее: иметь 

заключенные договора инициаторам проекта, подтверждающее 

последующую аренду или покупку произведенных проектом продуктов 

и услуг. Ведь часто инвесторы сталкиваются с тем, что видят 

инвестиционный проект только на бумаге, где нельзя наверняка 

определить, какие денежные потоки предвидятся в будущем. А если 

заемщики будут предоставлять уже заключенные договора или 

намерения об их заключении, это позволит снизить риски для 

кредиторов и будет благоприятно сказываться на привлечение 
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денежных средств в проект. Заключенные договора предполагается 

привязывать к конкретному объекту собственности (недвижимости), 

который и будет служить обеспечением по залогу. 

Стоит отметить, что проектные компании зачастую не 

справляются со своими обязанностями, либо вовсе банкротят проект с 

целью наживы, что сказывается на финансовом положении 

кредиторов – они теряют свои деньги. Что же делать в этом случае? 

Государство сможет предоставить возможность замены действующей 

управляющей компании, которая недобросовестно выполняет свои 

обязанности, на новую. Подрядчики, агенты, поставщики и другие 

участники проекта останутся прежними, просто договора и обязанности 

по ним будут переданы новой компании, взамен старой, которая будет 

отстранена от исполняемых должностей. 

Все рассмотренные инновации, по нашему мнению, позволят 

проектному финансированию развиваться в нашей стране. Это избавит 

от многих проблем реализации проектов, а также приблизит 

законодательную и методическую базу к международным стандартам. 
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В современных условиях одно из приоритетных направлений 

реформирования налоговой системы РФ – увеличение налогового 

потенциала территорий, что делает необходимым применение и 

развитие наиболее эффективного инструментария его оценки. 

Достоверная и объективная оценка налогового потенциала позволяет 

выявить резервы и перспективы увеличения доходной части бюджета. 

Точность и обоснованность оценки налогового потенциала, в первую 

очередь, зависят от используемых методов. Выбор метода определяется, 

с одной стороны, спецификой трактовки налогового потенциала, а с 

другой – целями и задачами оценки, которые ставит перед собой 

исследователь [3]. 

Как показали исследования, а затем и опыт использования 

методик, существенные недостатки одного метода являются 

однозначными преимуществами другого (таблица 1). Данная методика 

явилась основой для объективной оценки налогового потенциала, 

которая должна повышать заинтересованность территорий в 

увеличении сбора налогов. 

Как видно из таблицы 1 налоговый потенциал как метод оценки 

имеет ряд недостатков: влияние на собираемость налогов, оставляет без 

внимания изменения в законодательстве, затруднён сбор данных. 

Показатели, взятые за основу расчёта налогового потенциала, на 

современном этапе являются предметом научных дискуссий, так как, 
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кроме отражения реальных характеристик налога и применяемой 

налоговой системы, эти данные должны быть объективны и доступны 

для анализа [7]. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика прогноза доходов 

бюджета в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 

Характеристика 
Методы оценки 

Отчётные доходы Налоговый потенциал 

Методика оценки Одинакова для всех 

субъектов 

Устанавливается 

самостоятельно каждым 

субъектом 

Влияние на собираемость налогов Не влияет Влияет 

Учёт изменений в 

законодательстве 

Учитывает В большинстве методов не 

учитывается 

Влияние на «укрывание доходов» Влияет Не влияет 

Исходные данные Не возникает проблем Сбор затруднён 

Возможность влияния на 

значение показателя 

Высокая Незначительная 

 

Традиционная цель оценки налогового потенциала – реализация 

принципа справедливости в распределение налогов и увеличение их 

отдачи. Конечно, налоговый потенциал современной России 

несравнимо отличается числом налогов, их составом, структурой 

налогооблагаемых баз, способами сбора и обработки информации и 

методами оценки. 

Как уже отмечалось, на практике показатель налогового 

потенциала используют в бюджетном регулировании в целях 

межбюджетного выравнивания. При этом результат оценки налогового 

потенциала для каждого отдельного муниципального образования 

должен отражать способность плательщиков, расположенных на его 

территории, финансировать оказание государственных услуг при 

условии применения одинаковых правил налогообложения. Однако 

различные способы расчёта налогового потенциала в разных 

муниципальных образованиях приводят к различным итогам 

выравнивания. Следовательно, важной задачей бюджетного 

регулирования является выбор экономически обоснованного метода 

оценки налогового потенциала. Рассмотренное направление 

использования результатов оценки налогового потенциала субъекта РФ 
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широко реализуется в рамках федеральной политики по обеспечению 

принципов налогового федерализма. 

В настоящее время субъекты РФ самостоятельно определяют 

законодательные основы регулирования межбюджетных отношений в 

своём регионе, т.е. имеют право разработать и использовать 

собственную методику распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Обязательным условием методики 

является использование в расчётах налогового потенциала (или 

аналогичного ему показателя).  

В мировой практике расчёт налогового потенциала производится с 

использованием целого ряда методов: через оценку валового 

регионального продукта; методом репрезентативной оценки налоговой 

системы; упрощённым методом; фактическим методом; методом 

регрессионного анализа и др.  

Выбор методики расчёта зависит от следующих критериев: 

достоверность информации о финансовых и налоговых потоках в 

регионе, доступность информативных показателей развития региона, 

сопоставимость оценок, относительная простота расчёта, взаимосвязь 

результатов оценки с ресурсным потенциалом региона и направлениями 

его стратегического развития. Рассмотрим применение данных методов 

в оценке налогового потенциала муниципального образования [3]. 

1. Метод оценки налогового потенциала через валовой 

региональный продукт (ВРП). Указанный метод отражает вновь 

созданную стоимость товаров и услуг, произведённых на одной 

территории с использованием собственных экономических ресурсов за 

определённый промежуток времени, и включает все доходы, 

создаваемые внутри региона, вне зависимости от места проживания 

работников и постановки на учёт предприятий. Показатель ВРП 

определяется как выпуск продукции за минусом промежуточного 

потребления. Федеральная служба государственной статистики 

собирает данные о величине добавленной стоимости, создаваемой в 

различных отраслях и секторах экономики, на основе которых 

производится расчёт индекса налогового потенциала.  

Данный метод имеет недостатки, связанные с особенностями 

структуры российских налогов и способом расчёта данного показателя. 
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Так, использование данных налоговых органов может внести свои 

неточности из-за того, что часто добавленная стоимость отражается не 

там, где она была создана, а там, где предприятие зарегистрировано для 

уплаты НДС. Другие налоги так же могут уплачиваться организациями 

по месту регистрации, а не по мету экономической активности. Кроме 

того, для расчёта ВРП необходима широкая информационная база, к 

тому же расчёт многих показателей возможен только с запозданием на 

несколько лет, что сводит на нет возможности прогноза налогового 

потенциала на их основе.  

В связи с этим использование данного метода при оценке 

налогового потенциала в целях бюджетного выравнивания в чистом 

виде для всего объёма налоговых платежей, поступающих в бюджеты 

субъектов, предоставляется малоэффективным. Особенно данный метод 

сложен в применении к оценке налогового потенциала муниципального 

образования. 

2. В настоящее время у региональных властей достаточно 

возможности сбора и обработки данных, что позволяет использовать 

более точные методики расчёта налогового потенциала. Так, 

большинство из них используют в расчётах метод репрезентативной 

налоговой системы (далее – РНС), предполагающий наличие детальной 

информации по базам отдельных налогов в муниципальном 

образовании.  

Процедура оценки налогового потенциала методом РНС состоит 

из этапов: 

1) определение списка всех налоговых доходов местного бюджета, 

по которым будет проводиться расчёт налогового потенциала. Часто для 

расчётов берутся только те налоги, которые обеспечивают 90% всех 

налоговых поступлений, платежи по остальным налогам относят к 

прочим, существенно не влияющим на доходы местного бюджета; 

2) определение налоговой базы для каждого налогового дохода; 

3) расчёт репрезентативной (средней для муниципального 

образования) ставки налогообложения (ti.сред) путём деления суммы 

налоговых платежей по каждому налогу (Hi), поступивших в местный 

бюджет, на базу налогообложения по этому налогу (НБi): 
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𝑡𝑖.сред =
Н𝑖

НБ𝑖

 

4) расчёт налогового потенциала каждого налогового дохода путём 

умножения репрезентативной ставки на его налоговую базу. 

Налоговый потенциал муниципалитета здесь равен сумме 

налоговых потенциалов отдельных налогов: 

𝑁 = ∑ НБ𝑖

𝑛

𝑖=1

⋅ 𝑡𝑖 ÷ 100 

где  n – число налогов, шт.; НБi – налоговая база налога, руб.; ti – ставка 

(средняя) i-го налога, %.  

Тогда для муниципального образования налоговый потенциал 

отдельных налогов рассчитывается по формуле 

𝑁𝑝𝑖𝑗 = ПД𝑖 ⋅ Норм𝑖 ⋅
БН𝑖𝑗

БН𝑖
 

где  Npij – налоговый потенциал j-го муниципального образования по  

i-му налогу; ПДi – прогноз поступлений i-го налога в 

консолидированный бюджет в планируемом году; Нормi – норматив 

отчислений в бюджеты от i-го налога: БНij – база налогообложения  

j-того муниципального образования по i-му налогу; БНi – суммарная 

база налогообложения области по i-му налогу. 

В сравнении с методом расчёта налогового потенциала через 

валовой региональный продукт данная методика имеет ряд 

существенных преимуществ: высокая точность прогноза при изменении 

налогового законодательства; высокая возможность влияния на 

значения показателей; не требуется данных по налоговой базе 

подотраслей экономики; высокая оперативность формирования 

показателей; учитывает особенности налоговой системы; прозрачность 

оценки; высокая достоверность прогноза. 

Следует отметить, что метод РНС является наиболее популярным 

в субъектах РФ для расчёта налогового потенциала (примерно 85% 

используют метод РНС). Отличается лишь состав РНС. В Брянской 

области методика оценки налогового потенциала определена Законом 

Брянской областной Думы от 13 августа 2007 г. № 126-З «О 

межбюджетных отношениях в Брянской области». Данный Закон также 

(1); 

(2), 

(3), 



175 

указывает на метод РНС для расчёта налогового потенциала 

муниципальных образований Брянской области [8].  

Налоговый потенциал i-го городского округа Брянской области 

рассчитывается по следующей формуле:  

HПi = НПндi + НПенвдi + Нпесхнi    (4), 

где HПi – налоговый потенциал i-гo городского округа; НПндi – 

налоговый потенциал i-гo городского округа по налогу на доходы 

физических лиц; НПенвдi – налоговый потенциал i-гo городского округа 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; НПесхнi – налоговый потенциал i-гo городского округа 

по единому сельскохозяйственному налогу. 

Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц 

рассчитывается по следующим формуле: 

НПнд.гоi = ФОТгоi · Днд.гоi · Ннд.гоi   (5), 

где НПнд.гоi – налоговый потенциал i-го городского округа по налогу 

на доходы физических лиц; ФОТгоi – прогноз фонда оплаты труда i-го 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

Днд.гоi – доля налога на доходы физических лиц в оценке фонда оплаты 

труда i-го городского округа; Ннд.гоi – норматив отчислений в бюджет  

i-го городского округа по налогу на доходы физических лиц. 

Налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности рассчитывается по следующей формуле: 

НПенвдi = НАЧенвдi · Ненвд    (6), 

где НПенвдi – налоговый потенциал i-го городского округа по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

НАЧенвдi – прогноз начислений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности i-го городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период; Ненвд – норматив 

отчислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в бюджет городского округа, установленный 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу 

рассчитывается по следующей формуле: 
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Нпесхн.гоi = ПрНБгоi · Сесхн · Несхн.гоi    (7), 

где НПесхн.гоi – налоговый потенциал i-го городского округа по 

единому сельскохозяйственному налогу; ПрНБгоi – прогнозируемая 

налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу i-го 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

Сесхн – ставка по единому сельскохозяйственному налогу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; Несхн.гоi – 

норматив отчислений по единому сельскохозяйственному налогу в 

бюджет i-го городского округа. 

Так же используется понятие индекса налогового потенциала i-го 

городского округа, который рассчитывается по следующей формуле: 

ИНПi = (НПi / Чi) / (НП / Ч)     (8), 

где ИНПi – индекс налогового потенциала i-го городского округа;  

НПi – налоговый потенциал i-го городского округа, учтенный в 

методике; Чi – численность постоянного населения i-го городского 

округа на начало года, следующего за отчетным; НП – налоговый 

потенциал городского округа области по учтенным в методике 

показателям; Ч – численность постоянного населения Брянской области 

на начало года, следующего за отчетным. 

Для расчёта индекса налогового потенциала используются данные 

УФНС России по Брянской области, Департамента экономического 

развития Брянской области, Департамента сельского хозяйства 

Брянской области. При этом следует помнить, что индекса налогового 

потенциала не является прогнозируемой (планируемой, рекомендуемой) 

оценкой доходов бюджетов городских округов на очередной 

финансовый год и плановый период в расчете на душу населения или в 

абсолютном выражении. Данный показатель используется только для 

сопоставления бюджетной обеспеченности городских округов.  

3. Упрощённый метод схож с методом РНС, но здесь вместо 

репрезентативной ставки ti.сред используют предельную ставку для 

каждого налога timax. Данный метод используется в дополнение к методу 

РНС в случае недостатка данных для этого метода. 

Упрощённый метод предполагает, что расчёт налогового 

потенциала будет проводиться только по основным налогам, которые 

составляют 90% всех налоговых доходов региона.  
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Подобно методу РНС, по упрощённому методу налоговый 

потенциал муниципалитета складывается из налоговых потенциал 

доходов местного бюджета: 

𝑁 = ∑
НБ𝑖 ⋅ 𝑡𝑖.𝑚𝑎𝑥

100%

𝑚∑

𝑖=1

 

где  timax – предельная ставка i-го налога; 

m – количество налогов. 

4. Фактический метод предусматривает расчёт налогового 

потенциала исходя из фактических значений налоговый сумм с учётом 

налоговых льгот и недоимок. Данный метод редко используется 

регионами в практике бюджетного выравнивания.  

Налоговый потенциал в данном случае определяют как сумму 

фактических налоговых поступлений (Ф), задолженности (З), суммы 

льгот (Л) и суммы доначислений по результатам контрольных 

мероприятий (Д): 

Np = Ф + З + Л + Д     (10). 

5. Метод регрессионного анализа. Данный метод количественно 

описывает зависимость между исследуемой переменной (зависимой) и 

одной (несколькими) независимыми переменными. В таких моделях 

зависимая переменная y представляется в виде уравнения: 

),...,,,...,(),( 11 pk yyxxfyxf =     (11), 

где x1, xk – независимые (объясняющие) переменные, факторы; y1, yp – 

параметры.  

Регрессионный метод считается более объективным, поскольку 

ставит в зависимость фактические поступления налоговых доходов от 

налоговых баз посредством оптимальных оценок случайных факторов. 

Достоинством метода считается его универсальность, широкий 

выбор функциональных зависимостей, возможность включения в 

статистическую модель в качестве самостоятельной переменной 

фактора времени. Рассмотренный метод приемлем для среднесрочного 

и долгосрочного планирования налогового потенциала, так как вместе с 

точностью не требует больших трудозатрат (современные 

(9), 
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информационные технологии не составляют труда составить прогноз на 

основе имеющейся регрессионной модели). 

Недостатком регрессионного метода является его сложность. 

Независимо от способа определения, налоговый потенциал территории 

обладает свойством аддитивности – общий налоговый потенциал 

территории складывается из потенциалов отдельных налогов. При этом 

потенциал конкретного налога в большинстве случаев представляет 

собой максимально возможную сумму поступлений в бюджетную 

систему по данному налогу за определённый промежуток времени 

исходя из установленных федеральным, региональным и местным 

законодательством налоговых баз и налоговых ставок. 

Законодательство Российской Федерации определяет обязанность 

региональных органов власти самостоятельно устанавливать для своей 

территории методику выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, а значит, и расчёта налогового 

потенциала, в связи с обязательностью его использования в расчётах 

обеспеченности.  

 

Литература 

1. Указ Президента РФ от 13.05.2018 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года» // Собрание законодательства РФ. 15.05.2018. № 20. Ст. 2902. 

2. Белогорская А.Н. Налоговый потенциал региона и методы его 

оценки // Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 3 

(17). С. 30-39. 

3. Бердичевская В.О. Налоговый потенциал муниципального 

образования и методы его оценки // Наука и экономика. 2012. № 3. 

С. 18-25. 

4. Гацаев А.И., Каменсков С.А. Налоговый потенциал в системе 

планирования налоговых поступлений // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2015. № 1 (56). С. 28-31. 

5. Долгих И.Н. Оценка и пути повышения налогового потенциала 

муниципальных образований // Региональная экономика: теория и 

практика. 2014. № 27. С. 38-45. 



179 

6. Пугачев А.А. Управление налоговым потенциалом 

муниципального образования: отечественный и зарубежный опыт // 

Экономический вестник Ярославского университета. 2014. № 32.  

С. 49-53. 

7. Сулейманов М.М. Об оценке эффективности фискальной 

политики региона // Финансы. 2014. № 11. С. 46-50. 

8. http://admin.bryansk.ru – Официальный сайт Брянской 

городской администрации. 

9. http://bryansk.gks.ru – Официальный сайт Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской 

области. 

10. www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы. 

11. www.econom.brk.ru – Официальный сайт Департамента 

экономического развития Брянской области. 

  

http://admin.bryansk.ru/
http://bryansk.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.econom.brk.ru/


180 

Молчанова С.М. 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика высокотехнологичных производств» 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург 

 

 

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ 

ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: инновационная сфера. конкурентоспособность 

продукции, венчурная фирма, венчурное финансирование. 

 

Venture financing as a key element of innovative development 

 

Key words: innovation sphere. product competitiveness, venture 

capital firm, venture capital financing. 

 

Как правило, развитие инновационной сферы включает в себя 

области деятельности производителей и потребителей инновационной 

продукции (работ, услуг, товаров) в состав которой входят создание и 

распространение инноваций, данная сфера выступает в качестве 

важнейшей предпосылки превращения нововведений в один их главных 

источников роста экономического потенциала страны и повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

В организации процесса развития инновационной (венчурной) 

сферы ведущая роль принадлежит государству, так как использование 

рыночных механизмов в указанной сфере и особенно в части 

продуцирования новшеств на этапе фундаментальных исследований 

весьма ограничено. 

Сегодня существует большое количество венчурных фирм, 

которые успешно функционируют в экономике, анализируя, наравне с 

другими финансовыми институтами современное состояние и 

перспективы развития венчурного бизнеса в РФ. Венчурное 

финансирование заключается в создании взаимосвязанных планов 

производственно-финансовой деятельности предприятия, его филиалов, 
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структурных подразделений, которое основано на текущих и 

стратегических целях контроля над выполнением разработанных 

планов, в применении регулирующих воздействий при отклонении от 

параметров их исполнения [1, c. 26]. 

Эффективное и успешное планирование невозможно без 

осуществления анализа. Данный инструмент применяется повсеместно 

в коммерческих компаниях, однако реализации в условиях специфики 

структуры организаций и характерных особенностей деятельности 

каждой из них приводит к тому, что работать по единой аналитической 

схеме становится невозможно.  

Обращаясь к экономической литературе по своей экономической 

сущности венчурное финансирование (как основной элемент 

инновационного развития) представляет собой современный вид 

учредительства, иначе говоря, позволяет создавать и развивать перспек-

тивные фирмы, компании с целью быстрого увеличения капитала, 

первоначального вклада, или, по-другому говоря, учредительского 

взноса в уставный капитал, и последующей его реализации по выгодной 

рыночной стоимости. Инвестиции венчурного капитала обычно 

требуют длительного срока, сопровождающие элементами риска и 

непосредственным участием в управлении компанией и с доходами, 

выручкой в форме прироста капитала и увеличении дивидендов.  

Венчурное финансирование затрагивает не все элементы 

инновационной цепи, оно обычно начинается с производства и опытно-

конструкторских разработок и заканчивается выходом инновационного 

товара на конечный рынок потребителя, не затрагивая 

основополагающие исследования и вопросы дальнейшего развития 

производства и реализации продукции [2, c. 300]. 

Венчурное финансирование имеет ряд особенностей и тонкостей, 

отличающих его от банковского финансирования или финансирования 

стратегического партнера.  

1. Венчурное финансирование невозможно без принципа 

«принятия осознанного риска». Это означает, что вкладчики капитала 

заранее соглашаются с определенным процентом вероятности потери 

средств при неудаче финансируемого предприятия и наоборот – в обмен 

на высокую норму прибыли в случае ее успеха.  
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2. Такой вид финансирования предполагает долгосрочное 

инвестирование капитала, при котором инвестору приходится жить в 

среднем от 3 до 7 лет, чтобы убедиться в доходности проекта, и от 5 до 

10 лет, чтобы получить прибыль на вложенный капитал.  

3. Рисковое финансирование расценивается не как кредит, а как 

паевой взнос в уставный капитал вкладчика. Вновь создаваемые 

компании, в основном, как правило, пользуются юридическим статусом 

партнерств, а инвесторы капитала становятся в них партнерами с 

ответственностью, с ограниченной долей вклада. В зависимости от 

участия, которое определяется при перечислении денег, рисковые 

инвесторы имеют право на соответствующее получение будущих 

прибылей от финансируемого предприятия.  

4. Венчурный предприниматель в отличие от стратегического 

партнера мало стремится завоевать полный контрольный пакет акций 

компании. Обычно это пакет акций порядка 20-45%.  

5. Еще одной особенностью рисковой формы венчурного 

финансирования является высокая степень личной заинтересованности 

вкладчиков в успехе новой компании. Это вытекает как из высокой 

рискованности проекта, так и из статуса совладельца учреждаемого 

венчура, поэтому рисковые инвесторы часто не ограничиваются 

предоставлением средств, а оказывают различные консультационные, 

управленческие и прочие услуги, созданным компаниям. Источники 

венчурного финансирования – денежные средства вкладчиков, деловых 

партнеров вновь созданных компаний; средства от сторонних 

организаций или от специализированных компаний-инвесторов. 

Венчурный фонд – это организация, которая собирает на своих 

счетах денежные средства, которые после передаются в качестве 

инвестиций, в перспективные разработки и новшества на условиях 

разделения прибыли от внедрения инновации или возможности 

обладать правом на владение запатентованным ноу-хау. Венчурный 

фонд возглавляется ведущим капиталист, у которого большая часть 

акций вкладчиков. Однако сам он не вкладывает собственные деньги в 

акции инновационных предприятий. Венчурный капиталист – 

посредник между инвесторами, вложившими средства в венчурный 

фонд, и инновационной компанией, акции которой приобретаются 
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фондом. Полученная фондом прибыль принадлежит инвесторам, а 

венчурный капиталист имеет право рассчитывать лишь на часть этой 

прибыли [3, c. 300].  

Как уже неоднократно подчеркивалось, одним из самых 

необходимых условий поддержания конкурентоспособности экономики 

любой страны является формирование и поддержка современной 

модели инновационного развития ее экономики [4] и венчурное 

финансирование, как ее основополагающий элемент.  

Венчурное инвестирование, как правило, наиболее распространено 

в малых и средних частных предприятиях без предоставления залога 

или заклада в отличие от банковского финансирования. Венчурные 

фонды или компании предпочитают вкладывать средства в компании, 

акции которых не обращаются открыто на фондовом рынке. 

Инвестиции отправляются в акционерный капитал закрытых или 

открытых акционерных обществ взамен на долю, пакет акций либо 

предоставляются в форме небольшого кредита на срок от трех до семи 

лет. В практике чаще всего встречается смешанная форма венчурного 

инвестирования, при которой часть денег вносится в акционерный 

капитал, а другая – представляется в форме инвестиционного кредита. 

Покупая пакет акций или долю, которая меньше, чем контрольный 

пакет, инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет 

использовать его деньги в качестве финансового рычага для более 

быстрого роста и развития своего бизнеса. Вкладчик и его 

представители не берут на себя никакого риска кроме финансового. Все 

упомянутые риски несет на себе компания и управленцы. Еще одним 

преимуществом венчурного финансирования является принадлежность 

контрольного пакета акций компании ее управленцам. Имея 

контрольный пакет, они сохраняют все плюсы для активного участия в 

развитии бизнеса. Если компания в период нахождения в ней в качестве 

сопартнера и партнера венчурного инвестора добивается успеха, то ее 

стоимость за несколько лет увеличивается в несколько раз по 

сравнению с первоначальной, риски обоих партнеров оказываются 

вполне реальными и оправданными, и все получают соответствующее 

вознаграждение. Если же компания не оправдывает ожидания 

венчурного вкладчика, то он может либо полностью потерять свои 
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деньги, либо вернуть вложенные средства, не получив никакой прибыли 

[1, c. 54]. 

Прибыль венчурного вкладчика возникает лишь тогда, когда на 

протяжении пяти-семи лет после инвестирования он сумеет продать 

имеющийся у него пакет акций по наиболее выгодной сумме 

первоначального вложения. Поэтому венчурные инвесторы не 

заинтересованы в распределении прибыли в виде дивидендов во время 

своего нахождения в компании, а предпочитают всю полученную 

прибыль реинвестировать в развитие бизнеса. Специфика венчурного 

финансирования заключается в том, что средства выделяются на 

безвозмездной основе. Важным условием венчурного финансирования 

является ориентация малой фирмы на расширение производства и 

увеличение капитала, так как только быстро-развивающие предприятия 

могут рассчитывать на повышение курса акций после выхода на 

фондовый рынок. 

Таким образом, венчурное финансирование имеет и плюсы и 

минусы. Но одним из преимуществ является гибкость, мобильность 

компаний, которые обладают высокой целенаправленностью на 

внедрение новых технологических инноваций. Венчурное 

финансирование заключается в создании взаимосвязанных планов 

производственно-финансовой деятельности предприятия, его филиалов, 

структурных подразделений, которое основано на текущих и 

стратегических целях контроля над выполнением разработанных 

планов, в применении регулирующих воздействий при отклонении от 

параметров их исполнения. Финансирование можно рассматривать в 

информационном плане. В данном аспекте рассматриваемое понятие 

представляет собой особую систему, включающую результаты 

различных процессов планирования, контроля, учета, анализа 

стоимостных показателей деятельности с позиций их взаимосвязей, 

взаимовлияния. Важной вехой в работе с венчурными процессами 

является их анализ. Аналитические мероприятия требуют от субъекта 

исследования оценки широкого спектра показателей экономической 

деятельности, аспектов финансовой самостоятельности, а также 

факторов контроля, управления ресурсами. Усложняет процесс 

специфика каждого предприятия, которая не позволяет работать по 
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единой аналитической схеме и вынуждает оперировать с множеством 

частных критериев оценки [3, c .89]. 

Мы можем достоверно подтвердить, что имеющиеся социально-

экономические и социально-демографические ресурсы, усиление 

значимости развития регионов являются базой прогресса 

инновационного потенциала РФ, причем качество инновационной 

среды в итоге может ускорять либо затормаживать возникновение и 

распространение инноваций на территории России. Именно поэтому на 

первый план выходят стимулирование положительного отношение 

населения РФ к инновациям в технологической сфере, четкое 

определение ключевых стратегий инновационного поведения в 

экономической области, развитие конкуренции внутри инновационного 

рынка и эффективная защищенность собственников бизнеса и 

инвесторов [4]. 

Итак, венчурное финансирование обеспечивает комплексный 

процесс, включающий планирование и управление хозяйственной 

деятельностью предприятия посредством бюджетов и специальных 

экономических показателей, которые помогают определить вклад 

отдельно взятых подразделений, менеджеров, сотрудников в 

достижение единых задач и целей. 
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По итогам первого полугодия 2018 года ФНБ принес 

федеральному бюджету только 27,8 млрд рублей, что меньше половины 

целевого показателя на год, отметила Счетная палата. Ведомство 

обеспокоено, что в России нет механизма контроля за инвестициями 

фонда в инфраструктурные проекты. 

В первом полугодии 2018 года в федеральный бюджет поступило 

лишь 27,8 млрд рублей от управления средствами ФНБ, что составляет 

45% от планового показателя на год. Также ведомство обратило 

внимание, что у ФНБ нет единых правил мониторинга и контроля 

реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов. 

Объем ФНБ составляет 6,6 трлн рублей, из которых 5 трлн рублей 

находятся в ликвидной форме – на счетах Федерального казначейства в 

ЦБ, а 1,6 трлн рублей составляют инвестиционную часть. Порядка  

600 млрд рублей находятся на депозитах в ВЭБ, а около 1 трлн рублей – 

инвестированы в невозвратные проекты, например, олимпийская 

стройка Сочи. Мировая практика показывает, что фондами 

национального благосостояния можно управлять эффективно – яркий 

пример тому Суверенный фонд Норвегии, который, в частности, 

активно инвестировал в российские ОФЗ. 
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Перед неликвидной частью ФНБ вообще нет задачи получать 

большой доход от управления, и положительный показатель уже можно 

назвать хорошим результатом. Эта часть фонда направляется на 

поддержку банковского сектора и антикризисные меры. Ее доходность 

может повыситься, если завершится кризис или, например, Украина 

заплатит по дефолтным облигациям. В сентябре Апелляционный суд 

Великобритании дал Украине возможность не платить России по 

евробондам $3 млрд. В ноябре Россия подала апелляцию на это 

решение. Этот спор длится с 2015 года, когда Украина отказалась 

возвращать России $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным в 

конце 2013 года в пользу Фонда национального благосостояния России. 

Замечания Счетной палаты по поводу отсутствия контроля за 

инвестициями ФНБ в инфраструктурные проекты во многом 

применимы к Фонду развития, который будет финансировать эти 

проекты с 2019 года, согласно майским указам. Алексей Кудрин ранее 

уже говорил, что регламента работы этого фонда нет, и в этом 

проблема, так как средства будут расходоваться немалые. 

По мнению главы Счетной палаты, в настоящее время, когда 

функции Резервного фонда перешли к Фонду национального 

благосостояния, к ФНБ должны быть предъявлены более строгие 

требования, нежели раньше. 

«Теперь ФНБ – наш главный резерв, – заявил Алексей Кудрин. – 

Мы должны внимательно посмотреть на состояние его активов. 

Поэтому нам надо провести дополнительную оценку ликвидности 

активов Фонда. Вы помните, что мы называли Резервный фонд 

«подушкой безопасности». ФНБ должен стать таким же 

высоколиквидным инструментом, который в любой момент, когда это 

потребуется, позволяет изъять из него ресурсы»1. 

Перспективы функционирования суверенных фондов в России 

связаны с решением следующих групп проблем: 

– снижение рисков и обеспечение стабильного уровня доходов от 

инвестиций в финансовые активы, номинированные в иностранной 

валюте; 

 
1Кудрин: необходимо провести дополнительную оценку ликвидности активов ФНБ. URL: 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/34589?sphrase_id=9822447 
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– формирование эффективной системы инвестирования средств 

суверенных фондов в целях решения структурных проблем и 

модернизации национальной экономики; 

– диверсификация видов суверенных фондов. 

Первая группа проблем обусловлена наличием существенной доли 

активов суверенных фондов, номинированных в иностранной валюте, и 

сложившейся устойчивой тенденцией к сокращению средств 

суверенных фондов в результате курсовой разницы от переоценки 

остатков средств на валютных счетах фонда. Основная причина – это 

укрепление национальной валюты в результате изменения курсовой 

политики Банка России и введения механизма свободного 

курсообразования.  

Необходимо отметить, что в результате курсовой переоценки 

фонды могут как получать положительный результат, так и нести 

потери, поскольку одним из факторов изменения курса национальной 

валюты является динамика мировых цен на энергоносители. 

Складывается противоречивая ситуация, когда в условиях роста этих 

цен увеличиваются нефтегазовые доходы и формируются поступления в 

суверенные фонды. Однако укрепление рубля, происходящее в такой 

ситуации, обесценивает валютные активы фондов. Отразим динамику 

курсовой разницы от переоценки остатков средств суверенных фондов в 

2017 году (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика курсовой разницы от переоценки средств 

суверенных фондов нарастающим итогом с начала 2017 году [2] 
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Данные рисунка 1 демонстрируют значимость проблемы зави-

симости потерь в сумме остатков средств фонда в результате их 

переоценки по текущему валютному курсу. Данные потери далеко не 

всегда покрываются доходами от инвестирования средств. В связи с 

этим в систему управления средствами фондов должен быть встроен 

механизм хеджирования валютных рисков и управления валютной 

структурой остатков средств, в том числе с использованием 

производных финансовых инструментов. 

Вторая группа проблем обусловлена наличием устойчивого 

дефицита инвестиционных ресурсов в отечественной экономике, в том 

числе внешних инвестиций. По мнению С.Э. Цвирко, «российский 

рынок по-прежнему находится в стороне от глобального позитивного 

тренда, обусловленного улучшением отношений инвесторов к 

развивающимся рынкам. Основные причины такого явления – 

отсутствие экономических реформ, рост роли государства в экономике, 

часто меняющиеся правила ведения бизнеса в стране» [3]. 

Согласно мировому опыту, суверенные фонды, как правило, 

являются активными инвесторами на внутреннем рынке, а в условиях 

экономической нестабильности отдельные страны устанавливают 

мораторий на осуществление зарубежных инвестиций и 

переориентируют инвестирование средств исключительно на 

внутренний рынок. Значимость инвестиционных ресурсов суверенных 

фондов проявляется в их существенном объёме и длительных сроках 

инвестирования. 

В этой связи актуальным направлением является создание 

суверенных фондов, предназначенных для осуществления внутренних 

инвестиций долгосрочного характера, в том числе посредством 

привлечения на условиях софинансирования средств иностранных 

инвесторов. Данный механизм уже получил определённое развитие 

после создания в 2011 году Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ), предназначенного для инвестирования средств в 

модернизационные проекты, в том числе совместно с зарубежными 

суверенными фондами. Изначально данный фонд был дочерней 

структурой Внешэкономбанка. Капитал РФПИ был сформирован за счёт 

средств федерального бюджета. Однако неэффективная инвестиционная 
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политика Внешэкономбанка стала причиной нарастания долгового 

бремени по предоставленными кредитами и привела к необходимости 

реструктуризации как самого банка, так и РФПИ, который с 2016 года 

приобрёл статус самостоятельного суверенного фонда. 

Деятельность РФПИ регулируется Федеральным законом № 154-

ФЗ от 02.06.2016. Средства фонда переданы в доверительное управление 

АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» 

(АО «УК РФПИ»), действующей в целях привлечения иностранных и 

российских инвестиций, высококвалифицированных кадров и 

инновационных технологий в национальную экономику, обеспечения 

развития и повышения конкурентоспособности экономики. С созданием 

РФПИ расширился спектр инвестиций суверенных фондов. В таблице 1 

представлены отдельные результаты инвестиционной деятельности 

фонда. 

Таблица 1 – Отдельные направления инвестирования средств 

РФПИ в 2016–2017 гг. 

Получатель 

инвестиций 

Цели инвестирования и особенности 

проекта, год инвестирования 
Соинвесторы 

ARC International Модернизация завода компании, развитие 

импортозамещения и повышение 

экспортного потенциала Калининградской 

и Владимирской областей, индустриальное 

развитие территорий. 2016 г. 

Французская компания 

CDC International Capital 

и холдинговая компания 

Бахрейна Mumtalakat 

АК «АЛРОСА» Увеличение объёмов геологоразведки и 

добычи на перспективных и действующих 

месторождениях. 2013. 2016 г. 

Ведущие мировые 

инвесторы из Северной 

Америки, Ближнего 

Востока, Европы и Юго-

Восточной Азии 

Холдинг 

«Вертолеты 

России» 

Разработка вертолётов новых типов, а 

также реализация инвестиционной 

программы, инновационное развитие.  

2017 г. 

Консорциум междуна-

родных инвесторов, 

включающий ведущие 

ближневосточные фонды 

EN + GROUP Инвестиции на этапе IPO в акции 

глобального вертикально 

интегрированного производителя 

алюминия и электроэнергии, отраслевое и 

региональное развитие. 2017 г. 

Суверенные фонды 

Ближнего Востока и 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

Вертикально 

интегрированная 

компания 

«ФосАгро» 

Приобретение миноритарного пакета акций 

одного из крупнейших в мире производите-

лей минеральных удобрений, развитие 

отрасли, импортозамещение. 2017 г. 

Российско-китайский 

инвестиционный фонд, 

ведущие фонды из стран 

Ближнего Востока 
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Окончание таблицы 1 

Получатель 

инвестиций 

Цели инвестирования и особенности 

проекта, год инвестирования 
Соинвесторы 

Международный 

аэропорт 

Владивостока 

Приобретение аэропорта Владивостока с 

целью его развития в качестве ведущего 

авиационного хаба. Региональное развитие 

с фокусом на Дальний восток. 2016 г. 

Ведущий аэропортовый 

оператор Changi Airports 

International (CAI) и 

группа «Базовый 

Элемент» 

Логистическая 

платформа PLT 

Осуществление инвестиций в два 

современных проекта в Московской 

области с суммарной площадью свыше 200 

тыс. кв. м. Девелопером обоих проектов 

выступает PNK Group, лидер в секторе 

создания логистической инфраструктуры 

класса А+ в России, 2016. 2017  

Консорциум 

международных 

инвесторов 

 

Представленные примеры позволяют утверждать, что РФПИ 

выступает одним из существенных катализаторов прямых инвестиций в 

экономику России. 

Для развития инвестиционного механизма суверенных фондов 

Правительством РФ разработан порядок осуществления мониторинга и 

контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, 

реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых 

инвестируются средства Фонда национального благосостояния/ 

Основными задачами мониторинга и контроля являются: 

– сбор и анализ информации о ходе реализации проекта; 

– контроль за целевым использованием средств ФНБ при 

финансировании проекта; 

– выявление рисков проекта на этапе реализации и эксплуатации, а 

также подготовка предложений по их устранению либо минимизации. 

Представленный анализ инвестиционных вложений РФПИ 

демонстрирует ориентированность на развитие национальной 

экономики, формирование более проработанной системы контроля за 

использованием средств суверенных фондов. Тем не менее, есть две 

нерешённые проблемы: 

– в связи с полным исчерпанием средств Резервного фонда в 

распоряжении Правительства РФ остались суверенные фонды, 

выполняющие выраженную инвестиционную функцию. Следовательно, 

как минимум для РФПИ должна быть разработана инвестиционная 
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стратегия на среднесрочный период, увязанная в том числе с 

совокупностью государственных программ; 

– в механизме инвестирования средств суверенных фондов в ходе 

решения структурных проблем и модернизации экономики должна быть 

сформирована более существенная региональная составляющая, 

поскольку такие проблемы имеют выраженный территориальный 

характер. 

Инвестировать свободные ресурсы ФНБ можно будет после того, 

как их объем превысит 7% ВВП. Это может произойти уже по итогам 

2019 года. При этом необходимо помнить, что ФНБ является частью 

государственного механизма пенсионного обеспечения для российских 

граждан, рискованные инвестиции из этого фонда могут оказать 

негативное влияние на пенсионную систему. 

Фонд национального благосостояния играет важную роль в 

макроэкономической политике Российской Федерации. После 

упразднения Резервного фонда в 2018 году ФНБ предстоит решать 

широкий круг задач: финансирование в целях сбалансированности 

страховой пенсионной системы, финансирование дефицита 

федерального бюджета и софинансирование добровольных пенсионных 

накоплений. В ходе исследования было установлено, что текущая 

инвестиционная стратегия Фонда не является эффективной. 
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На наш взгляд, систему управленческого учета предприятия 

можно представить как классическую кибернетическую систему, 

сочетающую в себе разнообразие статистических элементов и их 

динамическое взаимодействие, непрерывное развитие и 

совершенствование. 

Как известно, внешнее проявление любой системы 

осуществляется через функции. Функции системы управленческого 

учета обусловлены ее целями и задачами. Можно выделить следующие 

функции: прогностическую, управленческую, учетную, контрольно-

аналитическую, стимулирующую, коммуникативную. 

Прогностическая (планирующая) и управленческая функции 

вытекают из главной задачи управленческого учета: предоставление 

информации руководству предприятия с целью принятия эффективных 

стратегических и тактических решений. 

Учетная (информационная) функция связана с не менее важной 

задачей: формирование информации о затратах и результатах по 

отдельным видам продукции (товарам и услугам), сферам деятельности 
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для оценки материально-производственных запасов, принятия решений, 

контроля и регулирования. 

Контрольно-аналитическая функция связана с другой задачей: 

определение отклонений и анализ стоимости и себестоимости, 

регулирование инвестиций, ноу-хау, рыночных цен, выявление и анализ 

результатов по сегментам деятельности. Сегментом деятельности в 

настоящее время наряду с традиционными, внутренними (носители 

затрат, центры ответственности, места возникновения затрат) 

выступают внешние, такие как типы и классы покупателей, каналы 

распределения, географические зоны реализации, потребности в 

продукте, т.е. объекты маркетинга. 

Стимулирующая функция связана с еще одной задачей 

управленческого учета: сформировать единый стимул в управленческой 

деятельности – достижение максимально возможного результата с 

минимальными затратами. Стимулом являются стандарты (нормы, 

нормативы) затрат, разрабатываемые для отдельных видов продукции и 

отдельных видов деятельности, достижение которых является 

побудительным мотивом для всех работников предприятия. 

Одной из наиболее важных задач управленческого учета является 

создание эффективного механизма формирования внутренних 

(трансфертных) цен, взаимодействия всех структурных подразделений и 

функциональных служб, выработки информации, служащей 

эффективным коммуникационным средством между работниками 

предприятия, между иерархическими уровнями и звеньями 

управленческой системы. В этом и заключается коммуникативная 

функция управленческого учета. 

Концепция управленческого учета как системы предусматривает 

наличие кроме функциональной еще и элементной составляющей, в 

основе которых лежат определенные принципы: 

1. Основной принцип управленческого учета – причинно-

следственная связь, который означает, что все виды затрат в 

управленческом учете группируются таким образом, чтобы четко была 

видна зависимость величины расходов от определенных решений или 

разработок, и тем самым имелась возможность применять эффективные 

решения по управлению затратами.  



196 

2. Постоянная направленность учета на достижение конечного 

результата путем системного соизмерения «затраты – результат» по 

всем сферам деятельности и видам продукции, по любым структурным 

подразделениям и в целом по предприятию. 

3. Гибкий характер, индивидуальная организация, приспособ-

ленность к конкретному предприятию. 

4. Интеграция данных прогнозирования, планирования, норми-

рования, фактической информации и анализа. 

5. Обособленное выделение управленческой бухгалтерии.  

Для управленческого учета основными системообразующими 

элементами являются: объекты, методы и организационные формы. 

К объектам изучения и исследования в управленческом учете 

относятся затраты, результаты, трансфертные цены, которые изучаются 

применительно к носителям затрат или центрам анализа. 

Другая элементная группа системы управленческого учета – 

методы – условно подразделяется на три группы: прогноза и анализа, 

учета, калькулирования. 

К методам прогноза и анализа относятся: общераспространенные 

прогнозные методы, специфические методы управленческого учета 

(бюджетный метод, «стандарт-кост»), а также математические, 

статистические методы, методы экономического анализа. 

Для учета затрат используются общеизвестные методы 

финансового учета (двойная запись, счета, оценки и т.д.), а также 

специфические методы управленческого учета (полной, неполной, 

нормативной, маржинальной, дисконтированной стоимости и т.д.). 

В отличие от финансового учета, при котором исчисляется единствен-

ный обобщенный показатель затраченных ресурсов – себестоимость 

всей произведенной (реализованной) продукции, в управленческом 

учете для разных целей и задач исчисляется разная стоимость и разные 

затраты, которым соответствуют свои методы учета и калькулирования. 

Методы калькулирования, которые позволяют исчислять 

себестоимость единицы продукции (услуг), также как и методы учета 

затрат можно систематизировать, выделяя определенные критерии. 

Например: время возникновения затрат (фактическая, нормативная 

себестоимость), полнота включения затрат (полная, неполная 
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стоимость), объект калькулирования (готовая продукция, операции, 

процессы, функции), обусловленные организацией производства и 

видам калькуляционных единиц. 

Третья элементная группа – организационная форма является 

одной из важных составляющих любой системы управленческого учета, 

замыкая системный контур практической реализацией. Форма 

организации включает учетную систему, кадровое обеспечение, 

организационную структуру бухгалтерской службы, используемые 

компьютерные средства. В основе организационной формы находится 

учетная система. В этой связи выделяются две формы управленческого 

учета: интегрированная (финансовый и управленческий учет 

объединены в единую систему) и автономная, при которой система 

управленческого учета является замкнутой по отношению к системе 

финансового учета. 

Наибольший интерес представляет третья элементная группа 

системы управленческого учета – организационная форма, основу 

которой составляет учетная система. Две основные формы 

управленческого учета (автономная и интегрированная) обусловлены 

двумя разными подходами к организации учетного процесса, и прежде 

всего различием в механизме взаимосвязи его с финансовым учетом. 

Автономная (дуалистическая, двукруговая) учетная система 

предполагает, что каждый вид учета (финансовый и управленческий) 

имеет самостоятельные счета и может быть организован независимо 

друг от друга. Для согласования данных управленческого и 

финансового учета вводят «счета-экраны». Данная система характерна 

для крупных, эффективно функционирующих западных компаний, 

причем различают разные варианты: французский и англо-саксонский 

(названия, производные от стран, придерживающихся данных 

методологией учета). Рассмотрим принципиальные особенности этих 

систем. 

Принципы функционирования французской учетной системы 

следующие [1, с. 26-36]: 

1. Используется национальный План счетов, в котором выделен 

класс счетов управленческой бухгалтерии. 
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2. Организация управленческого учета позволяет использовать 

разные методы исчисления себестоимости: полной, «директ-кост», 

«стандарт-кост» и др. 

3. Система учета направлена на соизмерение затрат и выручки от 

реализации, определение аналитического результата со значительной 

степенью детализации (по изделиям, центрам ответственности и т.д.). 

В финансовом учете результат состоит из трех слагаемых элементов: 

производственный, финансовый и чрезвычайный. В конечном итоге 

результат в финансовой бухгалтерии вычисляется для целей 

налогообложения, а в управленческой – как экономически 

обоснованный с позиции фирмы. 

Принципы англо-саксонской учетной системы во многом 

аналогичны французской: 

1. Отсутствие национального Плана счетов.  

2. Ведение в финансовой бухгалтерии учета затрат по элементам, а 

в управленческой – по статьям затрат.  

3. Интеграция нормативных данных в системный управленческий 

учет, в котором имеются счета для учета отклонений и результатов 

хозяйственной деятельности внутрипроизводственных подразделений.  

4. Значительная аналитичность системного учета по центрам 

ответственности (до нескольких тысяч аналитических позиций) за счет 

аналитических счетов управленческой бухгалтерии, которые формирует 

предприятие самостоятельно. 

5. Возможность использования разнообразных форм и методов 

управленческого учета в зависимости от поставленных проблем и 

методов определения себестоимости («стандарт-кост», «директ-кост» и 

т.д.). 

Несмотря на определенное сходство, между двумя системами 

имеются и методологические различия. Отличия англо-саксонской 

системы учета состоят в следующем. 

Во-первых, это касается использования счетов управленческой 

бухгалтерии, которые учитывают затраты не только на производство и 

другим функциям по центрам ответственности, но и затраты по 

финансовой и чрезвычайной деятельности. 
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Во-вторых, специальный счет, связывающий финансовый и 

управленческий учет «Распределение затрат по элементам», ведется в 

финансовом учете в отличие от первой системы, в которой 

связывающие «счета-экраны» ведутся в управленческом учете. 

В-третьих, окончательный результат выявляется только в 

финансовой бухгалтерии. 

В-четвертых, по-разному ведется учет по центрам ответственности 

и учитываются отклонения. 

Интегрированная (однокруговая, монистическая) форма учетного 

процесса предполагает использование единой системы счетов 

финансового и управленческого учета. В финансовой бухгалтерии 

может быть организован учет затрат по элементам и местам их 

возникновения, но аналитический учет затрат в соизмерении с 

нормативами по изделиям, процессам, центрам ответственности 

организуется внесистемным методом. 

Учетный процесс при данной форме достаточно трудоемок. Учет 

затрат носит в основном калькуляционный характер, в отношении 

центров ответственности отсутствует четкая система контроля 

эффективности их функционирования. Тем не менее, несмотря на 

недостатки, эта система имеет и некоторые преимущества: сохраняется 

единство системы счетов на предприятии и тем самым обеспечивается 

обозримость учетных данных и их логическая взаимосвязь. Учетная 

система достаточно легко приспосабливается к изменяющимся 

производственным условиям и структурам. 

Как показывает зарубежный опыт, автономная система в большей 

степени приспособлена для управления предприятием, для отражения 

затрат и результатов. Она наиболее целесообразна при организации 

управленческого учета на предприятиях, имеющих разветвленную 

филиальную сеть, обеспечивая обособленный учет затрат и результатов 

каждого подразделения. 

При осуществлении методологии учета и используемого Плана 

счетов на отечественных предприятиях возможен только вариант 

интегрированной формы. Зарубежная практика показывает, что эта 

форма также находит свое применение, но лишь на небольших фирмах 

и предприятиях. 
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По мнению специалистов [2, с. 153-166; 278-185], интегрированная 

фирма может быть усовершенствована, прежде всего, за счет ведения по 

внутрипроизводственным подразделениям и аналитическим центрам 

ответственности для выявления и учета отклонений. 

Компьютеризация учетного процесса расширяет возможности 

введения и на отечественных предприятиях автономной системы 

управленческого учета. Но, по мнению профессора В.Б. Ивашкевича, 

эти возможности существенно расширяются не за счет введения новых 

аналитических и синтетических счетов, а путем перехода на 

статистически-табельную форму построения регистров управленческой 

бухгалтерии. Эта форма существенно сокращает трудоемкость учетно-

вычислительных работ, дает возможность быстрой адаптации 

управленческого учета к изменяющимся условиям производства и 

продаж, позволяет вести расчеты в едином регистре матричной формы 

[2, с. 175-179]. 

В целом же процесс внедрения управленческого учета 

предполагает вначале использовать простейшие формы и элементы без 

использования специальных счетов, а затем вводить отдельные счета, 

т.е. переходить к автономной системе. 

Выбор варианта учетного процесса в системе управленческого 

учета на предприятии определяется в конечном итоге самим 

предприятием исходя из экономической целесообразности, 

рациональности и эффективности. Следует отметить, что выбранная 

форма, как показывает зарубежная практика, не есть что-то застывшее, 

раз и навсегда установленное. 
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Учет товарных операций должен гарантировать приток 

информации для контроля за наличием и сохранностью товарных 

запасов, управления продажами, выручкой и прибылью от продаж [1]. 

Для этого обязательно организуется решение следующей системы 

связанных между собой учетных и контрольных задач: 

- выбор вариантов учёта и методов оценки товаров и закрепление 

его в учётной политике; 

- определяется перечень материально-ответственных лиц и 

заключаются с ними договоры о полной материальной ответственности; 

- организуется в рамках текущего контроля со стороны 

бухгалтерии проверка полноты заполнения всех реквизитов первичных 

учетных документов, достоверности и своевременности записей на 

счетах, рациональности и законности проведения товарных операций; 
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- проводится регулярный контроль за совершенными материально 

ответственными лицами действиями по приемке и списанию товаров;  

- разрабатываются с участием других служб нормативы запасов по 

отдельным товарным группам и видам товаров, которые утверждаются 

высшим руководством организации и затем организуется контроль за их 

соблюдением; 

- разрабатываются организационные нормы проведения инвента-

ризации с участием бухгалтерской службы и контролируется 

достоверное определение ее результатов в установленные сроки; 

- ежемесячно рассчитывается валовый доход от продажи товаров, 

под которым понимается выручка от реализации товаров и услуг 

(товарооборот) за вычетом затрат на оплату стоимости полученных от 

поставщиков товаров [2]. 

Принципы учета товаров, на основе которых указанные могут 

быть успешно решены, приведены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы учета и контроля товарных операций 
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Первая группа принципов направлена на обеспечение 

персональной ответственности каждого материально-ответственного 

лица (далее МОЛ), которая закрепляется через договор о полной 

материальной ответственности. Если не будет вестись учет движения 

товаров отдельно по каждому материально ответственному лицу или 

секции, бригаде, то невозможно будет найти виновника недостачи 

товаров и нельзя будет никому предъявить обоснованный иск [3]. 

Постоянный контроль за деятельностью МОЛ осуществляется на 

регулярной основе через проведение встречной сверки документов: 

сумма товаров, списанная со складов, сверяется с суммой 

оприходованных ценностей в отделах (секциях), сумма проданных 

отделом (секцией) товаров сверяется с суммой полученной в кассу 

выручки. 

Последующий контроль проводится при инвентаризации 

фактических остатков товаров, когда полученные в результате ее 

проведения фактические данные сопоставляются с данными 

бухгалтерского учета. 

Чтобы учетные данные были достоверны и при этом трудоемкость 

учетных работ не была чрезмерной организация должна использовать 

единую методику определения стоимости товаров при их принятии к 

учету и при списании с учета. Для управленческого учета необходимо, 

чтобы бухгалтерия собирала данные по тем же показателям, по которым 

установлены плановые задания. В противном случае провести анализ 

результатов работы всего предприятия или его отдельного 

подразделения будет нельзя. Для упрощения учетных процедур 

обязательно нужно выбрать схему, которая будет применяться для 

складского и бухгалтерского учета товаров (рис. 2). 

При индивидуальной (попредметной) схеме в учете фиксируется 

движение каждой единицы товаров. Эта схема применяется, как 

правило, в комиссионной торговле, где материально ответственное лицо 

должно отчитаться за каждую товарную единицу (по индивидуальному 

признаку). 

При натурально-стоимостной схеме в учете фиксируется движение 

товаров по отдельным наименованиям в натуральном и стоимостном 

выражении. Эта схема применяется, как правило, для учета товаров в 
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оптовой торговле, в ювелирных магазинах (по изделиям из золота и 

драгоценных металлов), антикварных и комиссионных магазинах, для 

учета тары. Материально ответственное лицо обязано отчитаться по 

каждому наименованию товаров. 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 – Схемы учета товаров в торговых предприятиях 

 

При стоимостной схеме в учете фиксируется общий объем 

товарной массы. Материально ответственное лицо должно отчитаться за 

весь объем товаров только в денежном выражении, без детализации по 

наименованиям товаров. Этот вариант наиболее распространен на 

предприятиях розничной торговли, которые осуществляют большой 

объемом операций по реализации и оформлению отпуска товаров 

покупателям, как правило, кассовыми чеками, в которых указывается 

только стоимость проданного товара. Каждый акт розничной продажи 

здесь невозможно оформить специальным товарным документом, в 

котором были бы указаны точное название проданного товара, его 

количество, цена и стоимость. Это затруднительно и привело бы к 

ухудшению обслуживания покупателей и усложнению учета. Учет 

товаров в денежном выражении значительно сокращает объем работы, 

исчезает необходимость на каждое наименование и сорт товара 

открывать отдельную карточку. 

Суммовой учет товаров на предприятиях розничной торговли 

осуществляется по местам их нахождения и материально 

ответственным лицам (а также по бригадам – при бригадной 

ответственности). При этом способе учета на каждую бригаду или 

каждое материально ответственное лицо открывают отдельный счет. 

Записи в этом счете делаются общими суммами по приходу и расходу 

СХЕМЫ УЧЕТА ТОВАРОВ 
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всех товаров в соответствии с товарными отчетами, которые 

представляют в установленные сроки материально ответственные лица. 

На конкретном предприятии возможны и смешанные варианты. 

Рассмотрев принципы учета товаров и контроля их движения и 

сохранности, можно сделать вывод о том, что они достаточно 

многообразны и предполагают выбор одного из нескольких 

установленных нормативными документами по бухгалтерскому и 

налоговому учету вариантов, который в максимальной степени 

соответствует целям и задачам управления деятельностью каждой 

торговой организации. 
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Наибольший интерес к криптовалюте, как экономическому 

явлению, пробудился с тех пор, как заговорили о необходимости 

введения в оборот помимо действующих финансовых платежных 

систем, так называемых альтернативных платежных систем. 

Современный этап социально-экономического развития 

определяет законные платежные средства как результат реализации 

суверенитета государства. В этой связи вопрос существования 

законного платежного средства сочетается с его законным 

поступлением в обращение.  
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Денежный суверенитет государства следует рассматривать как 

один из важнейших. Этот суверенитет основан на суверенном праве 

государства выпускать деньги, то есть осуществлять эмиссию законных 

средств обращения на своей территории. 

В Российской Федерации Банк России определен как единоличный 

орган по эмиссии денежных средств, призванный защищать и 

обеспечивать стабильность рубля, а также обеспечивать эффективное и 

бесперебойное функционирование платежной системы. Данные 

положения закреплены Конституции РФ.  

В отличие от экономической интерпретации, юридическая наука 

приравнивает суррогаты к нелегальным деньгам, выпуск которых 

запрещен в России. В соответствии со статьей 75 Конституции 

Российской Федерации единственным законным платежным средством 

является рубль, право на выпуск которого имеет только Центральный 

банк [1]. 

Появление и активное развитие криптовалюты актуализировали 

возможности криминального использования альтернативных 

платежных средств в преступных целях.  

К наиболее существенным криминально-значим рискам, 

связанным с оборотом альтернативных средств платежа, следует 

отнести: 

- использование их как средства совершения преступления; 

- использование для финансирования преступной деятельности и 

легализации преступных доходов. 

Выражение абсолютных показателей альтернативных платежных 

средств позволяет сделать вывод, что они являются экономическим 

благом, которое нуждается в уголовной защите из-за его высокой 

распространенности. В частности, по состоянию на июль 2019 года 

капитализация криптовалюты Биткойн во всем мире составляла более 

8 трлн. руб. [2, с. 43-39]. 

Однако, рассмотрение сотрудниками правоохранительных органов 

альтернативных платежных средств как самостоятельных субъектов 

уголовно-правовой защиты затруднено идентификацией криптовалюты, 

выпуск которой запрещен. 
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Предоставление правовой защиты запрещенным платежным 

средствам кажется абсурдным, поскольку любое право защищает 

позитивные социальные отношения. 

Закон не содержит юридического определения денежных 

суррогатов, но Банк России и Росфинмониторинг включают 

криптовалюты в эту категорию [3, с. 28-32].  

В отсутствие общепринятого толкования это понятие не 

соответствует принципу правовой определенности.  

В российском законодательстве нет необходимости запрещать 

выпуск и обращение денежных заменителей, поскольку они не несут 

общественной опасности только из-за их существования, а существуют 

другие уголовно-правовые и уголовные законы, направленные на 

предотвращение, пресечение и наказание социально опасных действий, 

связанных с их нормами оборота. 

Кроме того, криптовалюта не подлежит отражению в справке о 

доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах, 

которая заполняется в соответствии с требованиями 

антикоррупционного законодательства.  

Это положение создает возможности для их укрытия, получения в 

качестве предмета взятки (коммерческого подкупа) или вознаграждения 

за злоупотребление властью [4, с. 22].  

Несмотря на существование позиции Федеральной налоговой 

службы, относительно действия общих правил уплаты подоходного 

налога с физических лиц, проблемы налогообложения доходов, 

связанных с деятельностью, связанной с криптовалютой, остаются 

нерешенными, что создает риски уклонения от уплаты налогов. 

Устанавливаемые законом ограничения и запреты, направленные 

на противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию преступной деятельности, направлены на 

идентификацию клиентов оператором.  

В поле зрения представителей российских властей также лежат 

риски использования криптовалюты.  

Согласно объяснениям Росфинмониторинга и Банка России, 

операции с криптовалютами сомнительны. ФНС указала, что правила 

валютного контроля не применимы к операциям с криптовалютой. 
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В заключении отметим:  

- денежное обращение осуществляется в рамках различных 

правовых отношений, в основе которых лежат субъективные права и 

юридические обязательства, изменение правоотношений сопровож-

дается передачей денежных средств от одного субъекта к другому; 

- наиболее существенными правовыми характеристиками закон-

ных платежных средств могут рассматриваться эмиссия и ее 

законодательное установление.  

Таким образом, если альтернативные платежные средства, в 

частности, криптовалюта, получат государственное признание и будут 

посредством специализированного законодательства допущены к 

использованию в качестве платежного средства в расчетах между 

физическими и юридическими лицами, государство утратит свою 

монопольную власть в отношении денег, как в сфере их эмиссии, так и в 

сфере обращения. А это в недалекой перспективе приведет к тому, что 

государство в его современном понимании (аккумулятор финансовых 

средств для выполнения необходимых обществу проектов) утратит свое 

значение. 
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Ускорение темпов развития предприятий, изменение 

конкурентной среды и усиления ее неопределенности на первое место 

среди проблем управление выводит решение задач, связанных с риском 

возникновение кризисных ситуаций. Низкая эффективность 

производства, отсутствие стимулов предпринимательской активности, 

неблагоприятное влияние внешних факторов являются для многих 

предприятий причинами кризиса. Предприятия оказываются на грани 

банкротства, не сумев адаптироваться к современным условиям. 

Отсутствие государственного вмешательства в процесс принятия 

хозяйственных решений означает, что ответственность за результаты 

предпринимательской деятельности лежит на самих субъектах 

хозяйствования. Они должны выбрать ту сферу деятельности, такой 

способ производства, такую систему сбыта, которая бы обеспечивала 

конкурентоспособность продукции, удовлетворяла потребности 

потребителей, увеличило прибыль в настоящий момент и в 

долгосрочном периоде. Поэтому, важным является производство только 
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тех товаров, на которые есть спрос. Неэффективная деятельность, 

отсутствие прибыли может привести к конфликту интересов, снижению 

финансового состояния и ликвидации предприятия [6]. Успешное 

функционирование на рынке связано с разработкой стратегии его 

развития, в которой определяются цели и задачи, ресурсное 

обеспечение, пути достижения целей и методы решения возникающих 

проблем [8]. 

Определение целей предприятия, выбор главных из них зависит от 

стадии жизненного цикла предприятия (ЖЦП), к которым относят 

следующие: регистрация, развитие, быстрый рост, стабильное развитие, 

зрелость, спад в развитии предприятия, возрождение [7]. 

Определение основных целей и задач функционирования 

предприятия в зависимости от стадий ЖЦП представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация целей и задач функционирования 

предприятий в зависимости от стадий жизненного цикла предприятия 

Этапы 

жизненного 

цикла 

Основная цель предприятия Основная задача 

Регистрация 

предприятия 

Развитие деятельности пред-

приятия, снижение затрат на 

производство товаров 

Выход на рынок 

Развитие 

предприятия 

Текущая прибыль Укрепление положения на рынке 

Бурный рост Ускоренный рост объемов 

производства и прибыли 

Освоение своей доли рынка 

Стабильное 

развитие 

Увеличение объемов 

производства 

Диверсификация деятельности 

(освоение дополнительных 

направлений) 

Зрелость Формирование имиджа пред-

приятия и сбалансированный 

рост 

Укрепление положения предпри-

ятия на рынке 

Спад в развитии 

предприятия 

Сохранение позиций Обеспечение стабильности финан-

сово-хозяйственной деятельности 

Возрождение Оживление (поиск 

дополнительных импульсов в 

деятельности) 

Омоложение (техническое пере-

вооружение, новые поставщики, 

внедрение новых технологий) 

 

Следовательно, развитие любого предприятия сопровождается 

определенными закономерности, которые отличаются скоростью их 

проявления и амплитудой уровня развития. 
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Работа предприятия требует проведение постоянного контроля, 

его финансовое состояние должно быть устойчивым, что позволит 

формировать активы за счет собственных средств, это позволит снизить 

вероятность образования необоснованной дебиторской и кредиторской 

задолженности, своевременно выполнить свои обязательства. Однако 

финансовые кризисы способствуют снижению уровня финансового 

состояния предприятий, росту количества не эффективных предпри-

ятий, увеличивается дебиторская задолженность, задерживаются или не 

выполняются текущие обязательства, то есть создаются условия для 

развития кризисных ситуаций на предприятии, которые могут привести 

к его банкротству. В банкротстве предприятий не заинтересован ни 

один субъект макро- и микроэкономической системы. 

Цикличность развития экономических процессов выступает 

объективной закономерностью рыночной экономики с наличием этапов 

кризисных ситуаций. Это определяет необходимость совершенство-

вания механизма создания системы диагностики и защиты предприятий 

от финансового кризиса и снижения влияния финансовых рисков.  

В научной экономической литературе имеются различные 

подходы к пониманию сущности понятия «кризис». Понятие «кризис» 

используется во многих общественно-политических и природных 

науках, каждая из которых дает ему свою расшифровку. Причиной 

существования большого количества трактовок является 

многогранность этого понятия, неоднозначность проявлений и 

непредсказуемость последствий. 

Кризис представляет собой переломный момент, тяжелое 

переходное положение, обострение противоречий в развитии какой – 

либо сферы человеческой деятельности, опасное неустойчивое 

положение [3]. 

Кризис характеризует острое обострение противоречий, которые 

возникают в социально-экономической системе (предприятие) и 

угрожаю ее жизнеспособности в окружающей среде. 

Коротков Э.М. утверждает, что кризис является острым 

обострением противоречий, которые постепенно увеличивают 

опасность, связанную с разрушением, распадом. То есть кризис – это 

резкие и значительные изменения [1]. 
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Есть и другое мнение, что кризис – это модификация финансового 

положения предприятия (резкий переход от стабильного к 

разбалансированному состоянию всей производственной цепи и 

ограниченного влияния руководства на финансово-экономические и 

производственно-организационные отношения) [5]. 

Так, на основе концепции финансового менеджмента кризисное 

состояние предприятия определяется его неспособностью осуществлять 

финансирование текущей производственной деятельности. В таблице 2 

представлена классификация видов кризисов. 

Таблица 2 – Классификация видов кризисов предприятия 

№ 

п/п 
Классификационные признаки Виды кризисов 

1 В зависимости от источника 

возникновения 

– вызваны внутренними факторами; 

– вызваны внешними факторами; 

– вызваны внутренними и внешними факторами 

2 В зависимости от масштаба 

охвата 

– структурный 

– сегментный 

3 В зависимости от влияния на 

финансовую деятельность 

– несущественный финансовый кризис; 

– полный финансовый кризис; 

– катастрофический финансовый кризис 

4 В зависимости от 

продолжительности протекания 

– краткосрочный; 

– среднесрочный; 

– долгосрочный 

5 В зависимости от последствий – привел к восстановлению деятельности 

предприятия с параметрами прошлого периода; 

– привел к обновлению финансовой 

деятельности на качественно новой основе; 

– привел к банкротству предприятия 

 

Следовательно, можно отметить основные характеристики 

свойственные кризису, как экономическому явлению: 

1. Кризис является постоянным явлением, которое сопровождает в 

предприятие, в связи с циклическим характером его развития и 

противоречий, которые постоянно возникают между процессами, 

характеризующих текущую деятельность и перспективное развитие. 

2. Кризис имеет цепной характер, поскольку предприятие, как 

система, характеризуется взаимодействие всех элементов, то есть 

кризис, который возник в одном из ее элементов, имеет влияние на все 

структурные подразделения предприятия и может распространиться на 

другие звенья деятельности и охватить все предприятие в целом. 
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3. Кризис может быть прогнозируемым. Прогнозируемый кризис 

может наступить на этапе развития. Данный кризис, как правило, 

вызывается определенными причинами накопления факторов кризиса, 

то есть потребностью в проведении реструктуризации производства, 

изменении структуры интересов под влиянием инноваций и т.д. 

Непрогнозируемые кризисы являются результатом каких-либо 

природных явлений или значительных ошибок в управлении. 

4. Кризис может быть управляемым. В определенной степени 

развитие кризиса можно опережать, сглаживать, отодвигать, то есть 

руководить им. При этом успех управления зависит от своевременного 

прогнозирования кризисных ситуаций и причин их появления. 

5. Кризис имеет предел управляемости. Кризис – явление 

циклическое, он проходит в своем развитии определенные стадии и 

проявляется на различных этапах жизненного цикла предприятия. В 

процессе любого кризиса существует момент времени, после 

наступления, которого любые антикризисные мероприятия оказываются 

неэффективными [7]. 

Внешние (экзогенные) факторы кризисного развития делятся на 

три подгруппы: 

1) социально-экономические факторы. Данные факторы 

характеризуют общественное развитие страны и к ним относят: 

снижение объема национального продукта; уровень инфляции; 

замедление платежного оборота; неэффективность налоговой системы и 

законодательства, которое регулирует налогообложение; снижение 

уровня реальных доходов населения; увеличение безработных. Так, в их 

состав входят те факторы, которые осуществляют отрицательное 

воздействие на деятельность предприятия, то есть формируют угрозу 

его банкротства; 

2) рыночные факторы характеризую степень снижения емкости 

внутреннего рынка; усиления монополии; значительное сокращение 

спроса; рост предложения товаров-заменителей. Следовательно, при 

рассматривании данных факторов необходимо уделить внимание 

тенденциям развития товарных и финансовых рынков; 

3) прочие внешние факторы, которые отражают политическую 

нестабильность; негативные демографические тенденции и т.д., то есть 
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состав данных факторов определяется предприятием самостоятельно на 

основе специфики его деятельности [2]. 

Внутренние (эндогенные) факторы, которые вызывают кризис, 

также делятся на три подгруппы: 

1. Факторы, которые связаны с операционной деятельностью 

предприятия. К данным факторам относят: проведение неэффективного 

маркетинга; неэффективную структуру текущих расходов (большая 

доля постоянных расходов); низкая эффективность использования 

основный фондов; большая сумма страховых запасов; низкую 

диверсификацию ассортимента продукции; неэффективный 

производственный менеджмент. 

2. Факторы, которые связаны с финансовой деятельностью 

предприятия. К данным факторам относят: неэффективную финансовую 

стратегию; неэффективную структуру активов (низкая степень их 

ликвидности); значительная доля заемного капитала; большой удельный 

вес краткосрочных источников привлечения заемных средств; 

увеличение суммы дебиторской задолженности; неэффективный 

финансовый менеджмент [4]. 

3. Факторы, которые связаны с инвестиционной деятельностью. 

К данным факторам относят: неэффективный фондовый портфель; 

объем инвестиционных средств; не получение планируемых объемов 

прибыли; уровень эффективности инвестиционного менеджмента. 

Развертывание кризиса является результатом общего и в то же 

время негативного действия обоих видов факторов, доля влиянию 

которых может быть разной.  

Кризис предприятия – это ситуация, которая вызвана экзо- и 

эндогенными факторами приводит к нарушению равновесия системы 

предприятия, и со временем может отразится на изменениях 

организационно- экономического механизма его функционирования. 

Последствия данного кризиса являются сложно прогнозируемыми и 

приводят как к негативным, так и положительным последствиям. 
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Оценка эффективности участия в инвестиционном проекте 

необходима для проверки финансовой реализуемости проекта и для 

удовлетворения потребностей, привлекаемых к его осуществлению 

участников. В современном мире одной из основных целей и задач 

руководства предприятия является поддержание достойного уровня 

конкурентоспособности и эффективного развития всех сфер его 

деятельности. 

Важным показателем результативности деятельности любого 

предприятия является уровень производительности труда, на который 

оказывает большое влияние материально-техническая и производ-

ственная база. От обеспеченности основными фондами, бесперебойной 

работы всех процессов производства, качественного состояния 

оборудования, а также уровня его технологического развития зависит 

способность предприятия производить и выпускать продукцию, 

оказывать работы и услуги, которые соответствуют всем стандартам 

качества и пользуются потребительским спросом [5]. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на деятельность 

предприятия, является научно-технический прогресс, внедрение 



218 

разработок и результатов которого обеспечивает повышение 

производительности труда и развитие материального производства 

предприятия. Постоянное развитие научно-технического прогресса 

ориентирует руководство предприятия на ведение собственных научных 

и опытно-конструкторских работ [1]. На сегодняшний день в мировой 

практике существует значительное количество методических 

рекомендаций по анализу эффективности инвестиционных проектов. 

К наиболее распространенным следует отнести метод достоверных 

эквивалентов (коэффициентов достоверности), анализ чувствительности 

показателей эффективности, метод сценариев, метод теории игр, 

построение «дерева решений», метод экспертных оценок, и наконец, 

имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Ряд методов 

являются качественными, другие количественными [4]. 

И перед инвестором, и перед той организацией, которая 

претендует на инвестирование, встает вопрос, какую методику выбрать. 

На наш взгляд метод экспертных оценок дает не совсем достоверную 

информацию. Работает он в условиях неопределенности и связан с 

рисками. Каждый эксперт получает лист с вопросами и должен указать 

вероятность возникновения того или иного риска на основе 

специальной системы оценок. Но численных подтверждений указанной 

вероятности по этому методу не отражается. Поэтому метод оценки 

эффективности инвестиционных проектов становится приблизитель-

ным. Чтобы быть более объективным, следует иметь большее 

количество информации об инвестиционном проекте. Более точным для 

оценки эффективности инвестиционных проектов, несомненно, 

является имитационное моделирование по методу Монте Карло.  

При применении данного метода исследуется значительное 

количество вариантов показателей инвестиционного проекта, дается 

более точная оценка вероятности риска проекта. Но с нашей точки 

зрения необходимо сымитировать поведение инвестиционного проекта 

во времени, а это в большинстве случаев проблематично. Инвестор 

может вложить денежные средства в объект инвестирования, а на 

определенном этапе времени его могут «заморозить». В настоящее 

время это довольно распространенное явление. К тому же данный метод 

является достаточно трудоемким и требует знаний математического 

аппарата, что может вызвать затруднения у инвестора [2].  
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Одним из самых распространенных методов является метод 

оценки общественной и коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта [3]. Осуществляется он в соответствии с Методическими 

рекомендациями. Существует единый подход к пониманию этого 

метода, что является его преимуществом. И, на наш взгляд, он более 

точный и доступный. Поэтому остановимся на нем подробнее.  

Данный метод включает расчет следующих групп показателей:  

– статистические показатели эффективности инвестиционного 

проекта, которые не требуют дисконтирования;  

– дисконтированные (динамические) показатели эффективности 

инвестиционного проекта;  

– статико-динамические показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  

Применение статистических методов оценки эффективности 

инвестиций получило широкое распространение за счет простоты и 

высокой скорости расчета, общедоступности для понимания. К 

основным недостаткам показателей данного метода можно отнести то, 

что при их применении не в полной мере учитываются временной 

аспект стоимости денег, факторы, связанные с инфляцией и различными 

рисками, охватывают небольшой промежуток времени (до 5 лет). 

Наиболее рационально показатели данного метода могут применяться 

только в случае равномерного распределения затрат и результатов по 

годам реализации [3].  

Применение методов оценки эффективности проекта, включа-

ющих дисконтирование, рационально при реализации крупномасштаб-

ных и продолжительных по времени инвестиционных проектов. 

К статистическим показателям для оценки эффективности инвестици-

онного проекта относятся:  

– чистый доход, который подразумевает под собой накопленный 

эффект, сальдо притоков и оттоков за весь период использования 

данного инвестиционного проекта;  

– сумма капитальных вложений для реализации проекта;  

– остаточная стоимость выбывающего имущества, связанного с 

процессом реализации проекта [2].  
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При оценке эффективности и при выборе варианта проекта для 

дальнейшей реализации главным показателем будет служить 

максимальное положительное значение чистого дохода по 

инвестиционному проекту. Сроком окупаемости является промежуток 

времени, необходимый для покрытия вложенной суммы денежных 

средств на реализацию инвестиционного проекта. Моментом 

окупаемости называется наиболее ранний момент времени в расчетном 

периоде, после которого текущий чистый доход принимает 

положительное значение. При оценке эффективности проекта по сроку 

его окупаемости для принятия решения о его реализации необходимо, 

чтобы срок окупаемости был меньше или равен экономически 

обоснованному сроку, заданному руководителем или инвестором [6].  

Индекс доходности инвестиций характеризует относительную 

отдачу проекта на вложенные в него средства и представляет собой 

определение соотношения между инвестиционным доходом, 

полученным за период реализации проекта, и капитальными 

вложениями. Этот индекс по экономическому содержанию совпадает с 

нормой прибыли на капитал, которая характеризует рентабельность 

инвестированного капитала, то есть получаемую величину 

инвестиционного дохода за 1 шаг и на 1 рубль вложенных средств. Но 

инвестору помимо вышеперечисленных показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта необходимо рассчитывать 

финансовую реализуемость проекта [7].  

Она выражается в виде показателей, принимающих значение «да» 

или «нет» и характеризующих наличие финансовых возможностей для 

осуществления проекта. Инвестиционный проект признается финансово 

реализуемым, если на каждом шаге расчета разница между притоками и 

оттоками денежных потоков имеет положительное или равное нулю 

значение. Не менее важна для инвестора и потребность в 

дополнительном финансировании. Особенно данный показатель играет 

значительную роль в условиях неопределенности. В вышеперечислен-

ных условиях определение потребности в дополнительном финан-

сировании, которое выражается в максимальном значении абсолютной 

величины отрицательного накопленного сальдо от операционной и 

инвестиционной деятельности, осуществляется после оценки финан-
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совой реализуемости проекта. Данная величина отражает минимальный 

объем внешнего финансирования, необходимого для реализации 

проекта и рассчитывается, как разница между суммарными 

капитальными вложениями с учетом заемных средств, и суммарным 

инвестиционным доходом [4].  

Также могут быть рассчитаны различные группы показателей, 

которые характеризуют финансовое состояние предприятия или органи-

зации, которые будут принимать участие в реализации инвестиционного 

проекта, а также иные показатели по требованию инвесторов. 

Рассмотрим методику расчета дисконтированных показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта. К динамическим показателям 

оценки эффективности инвестиционных проектов можно отнести такие 

показатели, в основе которых лежит проведение дисконтирования 

денежных потоков, представляющих собой разность между всеми 

поступлениями (притоками) денежных средств и их использованием 

(оттоками) за период реализации проекта. Дисконтированные (динами-

ческие) показатели учитывают фактор времени, который ориентирован 

на то, что настоящая ценность денег больше, чем будущая [1].  

Экономический смысл дисконтирования заключается в том, что 

реальная или текущая стоимость финансовых потоков по объектам 

инвестирования отличается от их номинальной стоимости. При оценке 

эффективности инвестиционного проекта с учетом дисконтирования 

используются чистый дисконтированный доход (ЧДД), который 

представляет собой накопленное сальдо дисконтированных денежных 

доходов и расходов за весь срок реализации инвестиционного проекта. 

Также при оценке рассматривается дисконтированный срок 

окупаемости, который представляет собой такой срок, на котором 

дисконтированные доходы покроют и превысят дисконтированные 

единовременные вложения на реализацию данного проекта [2].  

К основным показателям данного метода относится внутренняя 

норма доходности (ВНД), которая представляет собой ставку дисконти-

рования, при которой дисконтированная стоимость доходов от реали-

зации инвестиционного проекта равна дисконтированной стоимости 

инвестиций. Данный показатель отображает процентную ставку (ставку 

дисконтирования), при которой чистый дисконтированный доход равен 
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нулю (точка безубыточности). Полученный показатель ВНД необхо-

димо сопоставлять с нормой дисконта Ен, установленной и приемлемой 

для инвестора. Если показатель ВНД больше Ен и имеет положительное 

значение ЧДД, то инвестиционный проект можно считать 

эффективным. Стоит отметить, что под внутренней нормой прибыли 

(доходности) также понимается максимальная процентная ставка, под 

которую предприятие может взять кредит для финансирования данного 

инвестиционного проекта с помощью заемного капитала.  

Некоторые ученые отмечают, что проект признается 

эффективным, если ИД (ИДД) ≥ 1 при ЧД (ЧДД) > 0 [4]. 

Следующий показатель, который необходим для оценки 

коммерческой и социальной эффективности – это финансовая 

реализуемость инвестиционного проекта. Необходимо установить 

дисконтированное значение показателя финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта и определить потребность в дополнительном 

финансировании с учетом дисконтирования, которая представляет 

собой максимальное значение абсолютной величины отрицательного 

дисконтированного сальдо от операционной и инвестиционной 

деятельности. Данная величина соответствует минимальному 

дисконтированному объему внешнего финансирования, необходимого 

для обеспечения финансовой реализуемости инвестиционного проекта. 

И, наконец, рассмотрим методику расчета статико-динамических 

показателей оценки эффективности инвестиционного проекта.  

Данная методика основывается на сочетании расчетов динами-

ческих и статистических показателей оценки эффективности капиталь-

ных вложений. Перечисленные методы подразделяются на следующие: 

– метод определения сальдо накопленного эффекта за весь срок 

реализации инвестиционного проекта. Подразумевает определение 

чистого дохода, суммарного эффекта по каждому году использования 

инвестиционного проекта. На основе данного метода принимается 

управленческое решение о целесообразности реализации 

инвестиционного проекта. Стоит отметить, что выбирается тот вариант 

капитальных вложений, который обеспечивает получение 

максимального накопленного эффекта в течение срока полезного 

использования;  
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– метод сравнительной эффективности приведенных затрат (метод 

минимума затрат). При использовании данного метода происходит 

выбор такого варианта инвестирования, при котором суммарные 

приведенные затраты минимальны в расчете на один год [2];  

– метод сравнения прибыли. Данная методика применяется для 

сравнения инвестиционных проектов, отличающихся друг от друга 

объемом текущих и единовременных затрат на единицу продукции, 

величиной прибыли и объемом выпуска. Эффективным и 

целесообразным к реализации признается тот инвестиционный проект, 

который обеспечивает получение наибольшей массы чистой прибыли за 

весь срок использования проекта и в течение которого капитальные 

вложения полностью амортизируются. Определение массы чистой 

прибыли происходит путем последовательного суммирования масс 

чистой прибыли, полученных по годам реализации проекта в течение 

срока полезного его использования.  

– метод аннуитета (метод ежегодного взноса в счет погашения 

долга). Инвестиции в производство могут быть представлены не 

разовыми платежами, а последовательным погашением задолженности 

с фиксированными платежами.  

Такой метод называется аннуитетом и представляет собой поток 

однонаправленных платежей с равными интервалами времени между 

последовательными платежами в течение определенного количества 

лет. Можно сказать, что метод аннуитета сводится к определению 

общей суммы капитальных затрат на приобретение по современной 

общей стоимости платежа, который в последствии равномерно 

распределяется на всю продолжительность инвестиционного проекта.  

Из всего вышесказанного приходим к выводу, что эффективность 

инвестиционных проектов может быть оценена разными методами, но 

наиболее важным условием для принятия положительного решения о 

реализации проекта является определение чистого дохода, 

положительного сальдо накопленных денег в любом временном 

интервале. Группа статистических показателей оценки предназначена 

для оценки эффективности инвестиционного проекта и определения его 

влияния на изменение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Группа динамических показателей 
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предназначена для оценки влияния фактора времени на эффективность 

инвестиционного проекта.  

Расчет показателей данной группы помогает выбирать наиболее 

эффективный инвестиционный проект из нескольких вариантов. Группа 

статистико-динамических показателей предназначена в целом для 

оценки эффективности инвестиционных проектов, которые 

финансируются за счет кредитов и иных платежных ресурсов.  
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Под бизнес-моделью принято понимать совокупность различных 

способов, основных правил ведения данного бизнеса, которые лежат в 

основе стратегии предприятия, а также критериев определения 

основных деловых показателей [7]. 

Бизнес-модель отражает экономическую логику активной 

деятельности предприятия. Ее ключевыми составляющими можно 

назвать: 

1. Позиционирование предприятия в современной отраслевой 

бизнес-системе, дающее представление о том, каким образом бизнес 

создает добавленную стоимость, при этом, обеспечивая свое активное 

развитие. 

2. Формула или же модель прибыли, показывающая, как 

предприятие получает деньги, при этом, создавая определенную 

ценность для потребителей, превышающую затраты предприятия. 

3. Инновационная определенная составляющая бизнеса, объясня-

ющая каким образом новые продукты, организационные инновации и 

технологии будут в итоге создавать экономическую ценность для 
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различных потребителей, самого предприятия, его партнеров и 

акционеров [7].  

Рассматривая инновационное развитие, нужно подчеркнуть его 

определенную опору на достаточно интенсивные факторы – 

информацию, знания, технологии и т.п., что дает возможность 

обеспечить какие-либо стратегические конкурентные преимущества, а 

именно конкурентоспособность организации в определенном 

долгосрочном периоде. Доказательства не требует тот определенный 

факт, что такие факторы обеспечивают количественный рост, а также 

качественное изменение общего состояния организации. В качестве 

прочих сущностных черт современного инновационного развития 

организации можно отметить: целенаправленность; системность; 

неуклонность; восприимчивость к различным изменениям; наличие 

определенной системы управления [2]. 

Инновационное развитие организации нужно рассматривать 

непосредственно в двух основных взаимосвязанных аспектах [1]: 

− как целенаправленный неуклонный рост экономической 

эффективности и конкурентоспособности компании, основанный на 

интенсивных различных факторах развития (информации, знаниях, 

каких-либо передовых технологиях и т.п.); 

− как целенаправленное совершенствование, рост эффективности 

инновационной деятельности организации. 

То есть бизнес-модель современного инновационного развития 

предприятия всегда должна отражать то, как инновационная концепция 

в итоге будет трансформироваться непосредственно в экономическую 

ценность для предприятия, потребителя, государства, партнеров и 

учредителей [2]. Она представляет собой формализованное подробное 

описание способов, принципов, процессов, а также ресурсов, 

непосредственно обеспечивающих трансформацию.  

Данная модель в себя должна включать такие элементы, как: 

- основные цели современного инновационного развития; 

- определенную модель разработки различных стратегий 

активного инновационного развития; 

- модель различных бизнес-направлений инновационного 

развития; 
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- какие-либо ресурсы активного инновационного развития; 

- систему различных показателей подробной оценки 

эффективности всего инновационного развития; 

- определенную модель управления различными бизнес-

процессами инновационного развития; 

- структуру управления современным инновационным развитием. 

При формировании бизнес-модели инновационного развития 

пристальное внимание должно уделяться бизнес-процессам активной 

инновационной деятельности. Для определения общего содержания 

бизнес-процесса современной инновационной деятельности, в целом, 

можно воспользоваться подходом к проектированию абсолютно любых 

административных бизнес-процессов. 

Комплексная современная бизнес-модель организации должна 

являться инновационно-ориентированной. Достаточно устойчивые 

успех и рост в бизнесе сегодня зависят, как от великих идей, так и 

сколько от умения создать, постоянно совершенствовать бизнес-модель. 

Сегодня инновации часто сфокусированы совсем не на создание 

продуктов и технологий, а именно на создание бизнес-модели, 

превращающей инновации в экономическую ценность для бизнеса.  

На сегодняшний день можно выделить три широко используемые 

современные инновационные бизнес-модели: интеграция; 

дирижирование; лицензирование. Каждое предприятие выбирает 

бизнес-модель формирования инновационного процесса в зависимости 

от общего объема инвестиций, конечных результатов анализа 

определенного соответствия основных производственных возможностей 

компании всех потребностям рынка в различным предполагаемых к 

выпуску каких-либо продуктовых инноваций. 

Крупные инновационные предприятия в своей активно 

деятельности могут применять все три указанные бизнес-модели в 

различных сочетаниях и, если потребуется, переходят от какой-либо 

одной бизнес-модели к совершенно другой именно в зависимости от тех 

изменений, которые происходят внутри предприятия, и конъюнктуры 

рынка для роста окупаемости инвестиций. 

Сегодня интеграция является традиционной и доминирующей в 

бизнесе инновационной моделью. Выбор предприятием 
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интеграционной модели управления различными инновациями тесно 

связан с активным стремлением контролировать самостоятельно все 

факторы, которые оказывают влияние на доходность, с определенной 

возможностью воспользоваться всеми основными преимуществами, 

которые приносят различные инновации при достижении каких-либо 

положительных результатов, со стремлением понизить риски утечки 

информации при привлечении различных сторонних предприятий. 

Помимо этого, при выборе модели интеграции и полностью 

контролируя процесс, предприятие приобретает совершенно 

уникальные знания, т.е. получает существенные косвенные 

преимущества. Их можно использовать в дальнейшем для извлечения 

прибыли. Модель интеграции, в целом, не исключает активного 

сотрудничества с продавцами, поставщиками, партнерами, различными 

консультантами и прочими организациями [4, c. 154]. Модель 

интеграции является сложным, затратным и рискованным процессом, 

так как предприятие на себя берет существенную часть инвестиций, 

которые необходимы для формирования инфраструктуры, покупки 

дополнительных ресурсов [2].  

Выбор интеграционной модели управления различными 

инновациями является оптимальным для предприятий, которые 

обладают достаточными, а также необходимыми для создания 

совершенно новых предложений производственными ресурсами и 

мощностями, не желающих делиться какими-либо знаниями или же 

раскрывать жизненно важные секреты, стремящихся сохранить полный 

контроль над всем инновационным процессом, способных эффективно 

управлять рисками [1]. 

Модель дирижирования при ее правильной организации дает 

возможность производить какие-либо изменения в продукте на 

различных этапах коммерциализации, реализации, при этом, учитывая 

все изменения конъюнктуры рынка, или же действия конкурентов, 

обеспечивая фирме гибкость, соответствующую всем потребностям 

изменяющихся организаций. Выбор этой модели позволяет 

предприятию понизить операционные риски, активно используя 

различные производственные ресурсы его партнеров, снизить 

технический риск, при этом, получая свободный доступ к ноу-хау и 
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техническим навыкам партнеров, снизить рыночный риск, деля его с 

партнерами [3]. 

Бизнес-модель дирижирования является целенаправленным и 

последовательным процессом управления совместной активной 

деятельностью предприятия, его партнеров в сфере инноваций для 

извлечения прибыли на инвестиции. Применению этой модели 

способствует рост количества узкоспециализированных и 

высокопрофессиональных предприятий, которые обладают 

соответствующими ресурсами и умениями и желают сотрудничать с 

прочими предприятиями. Применяя модель дирижирования, 

предприятия могут подвергаться каким-либо рискам, связанных с 

совместным использованием различных знаний. Их они передают своим 

партнерам при непосредственном выведении на рынок достаточно 

успешных изобретений, которые приносят значительную прибыль. В 

данной ситуации партнеры могут стать конкурентами, они могут 

создать свой собственный бизнес на том же определенном рыночном 

пространстве, вообще отказаться от сотрудничества или же вступить в 

союз с фирмами-конкурентами [5]. 

Для снижения риска предприятие должно вовремя определить, 

какие основные элементы определенного инновационного процесса оно 

будет осуществлять именно своими силами, а также какие можно будет 

доверить фирмам-партнерам, тщательно проанализировать, каким 

образом будут распределяться доходы, инвестиции, издержки, риски. 

Модель дирижирования – это одна из форм открытого определенного 

инновационного процесса. Она требует меньших вложений, чем 

рассмотренная выше модель интеграции [6]. 

Выбор бизнес-модели дирижирования является предпочтительным 

для предприятий, у которых нет достаточного количества ресурсов, 

требующихся для создания совершенно нового продукта, или если они 

считают, что в итоге могут добиться достаточно больших успехов, 

сотрудничая с одним или же несколькими партнерами, активно 

используя их ресурсы и активы в совместной деятельности. 

Сегодня большую популярность завоевывает третья 

инновационная бизнес-модель, то есть, лицензирование. В целом, 

лицензирование является способом коммерциализации какой-либо 
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новой технологии, идеи, услуги. Модель лицензирования сегодня 

становится наилучшим способом обеспечения окупаемости средств, 

которые были вложены в инновации, способом, который позволяет 

более выгодно для себя использовать ресурсы прочих предприятий, при 

этом, получая прибыль непосредственно от своих интеллектуальных 

активов и идей, не вкладывая средства в их реализацию и 

коммерциализацию. Лицензировать можно свою технологию, далее 

взимать определенный лицензионный платеж с той единицы продукции, 

где используется технология [4]. 

Бизнес-модель лицензирования является одной из форм открытого 

современного инновационного процесса, и при четком и грамотном 

управлении она сегодня может стать высокодоходным и 

низкозатратным бизнесом [4]. Применяя данную модель, можно в итоге 

от лицензирования получить отдачу, которая превосходит ту, которая 

является характерной для прочих инновационных бизнес-моделей. 

Сторонники различных открытых инноваций достаточно активно 

используют лицензирование для создания, расширения рынков для 

своих технологий, так как одна и та же определенная интеллектуальная 

собственность в итоге может быть применена для создания различных 

видов продуктов, использована применительно к совершенно разным 

рынкам [7]. 
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Укрепление российской государственности является 

наиважнейшей задачей, решение которой обеспечивает успешное 

развитие общества в целом. В связи с этим актуализация проблем 

подготовки кадрового потенциала государственной и муниципальной 

службы приобретает первостепенное значение. Именно должностные 

лица государственной и муниципальной службы могут 
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непосредственным образом воздействовать на развитие происходящих в 

стране реформ, обеспечивать реализацию решений, направленных на 

модернизацию жизни российского общества. 

От качества кадрового потенциала и других объективных 

факторов напрямую зависит состояние всей управленческой системы 

государства, что сказывается на эффективности функционирования 

госаппарата страны, а это определяет результативность работы всех 

секторов экономики и социальной сферы. В развитых странах 

современная экономика не рассматривается в чисто рыночном аспекте. 

Там широко пользуются наряду с рыночной идеологией 

административно-исполнительные методы руководства. В связи с этим 

необходимо постоянно обновлять кадровую политику, освобождать ее 

от нагромождения ненужных элементов, от всяческого вида искажений. 

Без решения данной проблемы не представляется возможным 

рассчитывать на успех проводимых общественных реформ и поднятия 

экономики. Для решения вопросов оздоровления кадрового потенциала 

государственного и муниципального управления необходимо опираться 

на активное участие широкой общественности. 

Судьба многих актуальных социальных проблем зависит от 

субъективного опыта чиновников, сталкивающихся с необходимостью 

их решения. Однако субъективный опыт не может заменить научные 

знания о социальных проблемах и способах их решения. Парадокс 

заключается в том, что любой государственный и политический 

деятель, руководитель любой организации постоянно сталкивается с 

социальными проблемами и зачастую решает их на интуитивном 

уровне. Поэтому, задача заключается в том, чтобы сформировать у 

руководителей инновационное мышление, а также вооружить их 

современным арсеналом методов и технологий в управлении для 

практического решения социальных проблем. 

Перед специалистами в области государственной и 

муниципальной службы стоят задачи по решению тех или иных 

социальных проблем. Однако, зачастую в силу не достаточного 

профессионализма, они создают дополнительные социальные 

проблемы, которые во многих случаях являются непреднамеренными 

результатами их деятельности. Это значит, что для каждой такой 
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проблемы существует некая часть социальной среды, потенциальный 

объект управления, воздействие на который способно изменить 

проблемную ситуацию. Такой объект управления включает множество 

субъектов, деятельность которых оказывает заметное влияние на 

проблемную ситуацию, поэтому для того, чтобы решить проблему, 

необходимо определенным образом управлять деятельностью этих 

субъектов, что требует соответствующих знаний и практических 

навыков.  

В современной России система ценностных ориентаций 

госслужащих представляет собой, на наш взгляд, объединение 

нескольких разноуровневых и во многом противоречивых установок. 

Первой из них является культурно-традиционная этика труда 

чиновника, соответствующая складывавшемуся веками национальному 

характеру. На втором месте стоит советский патернализм и ценности 

советской идеологии. В качестве третьей предстает новая 

экономическая мораль, предполагающая прагматичный расчет и опору 

на собственные силы. 

На наш взгляд, оптимизация процесса обучения и переобучения 

специалистов возможна лишь при условии сотрудничества педагога, 

слушателя и заказчика. Не последняя роль в этом сотрудничестве 

принадлежит профессиональной культуре заказчика. С позиций 

дидактики, можно предположить, что эта культура рефлексирует набор 

этических ценностей. Авторитетный российско-американский социолог 

П. Сорокин определили такое состояние как «принцип доминирующей 

этической системы» [1, с. 234].  

Нестабильность системы ценностей на сегодняшний день 

обусловлена событиями 90-х гг. прошлого века. При переходе от одной 

социально-политической формации к другой произошла резкая 

поляризация взглядов различных слоев и социальных групп. В центре 

самосознания управленческой элиты укрепились исключительно 

эгоцентристские мотивы, вызывающие такие негативные тенденции как 

коррупция и низкая эффективность использования государственных 

средств. 

Это явление согласуется с теоретическим предположением, что 

основными компонентами культурной ментальности управленцев могут 
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являться утилитаризм, рационализм и конструктивизм, 

обосновывающих, что исходным положением нравственности и 

критерием человеческих поступков при достижении какой-либо цели 

является личная польза и экономическая выгода.  

Утилитаризм – основная черта нашего российского общества 

сегодня. Материальная польза и выгода воспринимаются 

государственными и муниципальными служащими представлениями о 

том, что доходы и прибыль являются главными условиями счастья и 

благополучия граждан богатого и процветающего общества. 

Рационализм всегда связан с пониманием необходимости 

научного обоснования постановленных целей и достижения 

предсказуемых результатов. 

Конструктивизм во многом характерен для современных людей, в 

том числе для государственных служащих. Благодаря гуманитарным 

наукам у людей закрепились представления о том, что цивилизация 

зависит только от сознания, а не от поведения. Отсюда появляется вера 

в различные проекты трансформации общества.  

В настоящее время к государственной службе со стороны 

современного гражданского общества предъявляются заметно 

возросшие требования. Вместе с тем наблюдается слабая увязка 

служебной деятельности государственных служащих, оказывающих 

государственные услуги гражданам и организациям с качеством 

данного вида услуг. 

Реалии наших дней диктуют формирование новых систем 

территориального управления в субъектах Российской Федерации, 

ориентация которых в целом направлена на повышение качества жизни 

населения. Необходимо разработать механизм, способствующий 

формированию управленческих кадров нового поколения, отвечающих 

требованиям сегодняшнего дня – без этого их нельзя признать достаточ-

ными в политическом, социальном и моральном аспекте [4, с. 12-15]. 

Для обеспечения постоянного соответствия уровня 

профессиональной компетенции кадрового потенциала государственной 

и муниципальной службы требованиям развития экономики и 

специальной сферы государства в целом, и отбельных территорий, 

необходимо уделять внимание следующим факторам: 
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• повышение квалификации уже функционирующих в настоящее 

время и государственных и муниципальных служащих; 

• повышение профессиональной компетенции; 

• наличие регулярной обратной связи при управлении и 

принятии соответствующих управленческих решений; 

• реальная система мотивации государственных и 

муниципальных служащих. 

Обучение кадрового потенциала может повысить эффект оказания 

государственных и муниципальных услуг. Необходимо уделять 

большое внимание вопросам саморазвития и комплексного развития 

всесторонних способностей государственных и муниципальных 

служащих. В развитии и совершенствовании данных вопросов важное 

место занимает профессиональная ориентация, выступающая в роли 

общей идеологии непрерывного развития сотрудников на основе их 

индивидуальных способностей, призванная постоянно участвовать в 

переподготовке служащих, и приспособления их к постоянно 

изменяющимся требованиям жизни и профессиональной деятельности. 

Достижение определенного уровня профессиональной деятельности не 

является ограничителем дальнейшей ориентации, а лишь изменяет роль 

и ее дальнейшие методы. Развитие кадрового потенциала требует 

выявление потенциальных возможностей личности делать больше и 

лучше, чем требуется на сегодняшний день, а также находить новые 

эффективные решения государственных вопросов, и вопросов 

муниципального значения. 

Управляющее воздействие выдвигает соответствующие 

требования к процессам кадровой работы в системе государственного и 

муниципального управления, которые строятся на основе 

комплексности и целеустремленности. Выработка современной модели 

системной организации кадровой работы и управление ею, является 

первостепенной задачей. Данный механизм формирования кадрового 

потенциала системы социального управления должен действовать 

эффективно на долговременной основе по всем направлениям. Причем, 

формирование и развитие кадрового потенциала государственной и 

муниципальной службы должно приводиться систематически, по 

заранее сформулированному плану, который может изменяться и 
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корректироваться в процессе. Каждая отдельная программа развития 

кадрового потенциала государственной и муниципальной службы 

должна быть направлена на несомненное значимое улучшение 

отдельных показателей деятельности органов управления 

государственного и муниципального уровня. 

Современный государственный и муниципальный служащий 

должен обладать высокоразвитой идеологией, владеть знаниями 

рыночной экономики, вопросами права, получать удовлетворение от 

управленческого труда. Новый тип руководителя формирует 

идеологическую и стратегическую линию в системе управления. Он 

должен удовлетворять потребностям клиентов и граждан, уметь 

выбирать альтернативы в решении различных проблем. 

Важно сделать акцент на подготовке должностных лиц местного 

самоуправления, так как от их работы на местах зависит очень многое. 

Необходимо понимать, что «также местным самоуправлением 

поддерживается общественная активность населения путём 

инициирования обсуждения наиболее актуальных вопросов местного 

сообщества» [5, с. 125].  

В основу новой системы подготовки служащих должны быть 

включены, как теоретические аспекты управления (нормативно-

правовые акты, научная база, статистические и иные данные), так и 

практические навыки, связанные непосредственно с расширением 

полномочий органов местного самоуправления (административно-

хозяйственные вопросы муниципального уровня, работа с населением, 

осуществление взаимодействия с органами государственной власти, и в 

свете новейших изменений выдвижение законодательных инициатив, 

затрагивающих сферу их деятельности). В связи с этим возникает 

необходимость координации деятельности органов местного 

самоуправления и образовательных учреждений соответствующего 

профиля. Определенное движение в этом направлении происходит в 

связи с переходом на двухуровневую систему образования (бакалавриат 

и магистратура), которая содержит в своей основе концепцию практико-

ориентированного обучения. Важно, чтобы государственные и 

муниципальные служащие, прежде всего, те, кто находятся на 

руководящих должностях, являлись специалистами в области кризис-
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менеджмента и тайм-менеджмента, чтобы принятые ими 

управленческие решения были предельно конкретными, без 

популистских лозунгов и деклараций. 

Система подготовки и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих должна включать в себя значительный 

практический аспект: деловые игры, тренинги, «круглые столы», 

популяризацию института местного самоуправления в средних 

общеобразовательных школах в рамках музейной педагогики и 

экскурсионной деятельности. 

При подготовке кадров для государственной и муниципальной 

службы необходимо учитывать и специфику административной 

конструкции в конкретном субъекте Российской Федерации. Например, 

если говорить о развитии института местного самоуправления, то «в 

конце 2012 года в Москве были созданы условия для реформирования 

местного самоуправления «снизу», для консолидации институтов 

гражданского общества, которыми, в том числе, являются 

представительные органы местного самоуправления» [6, с.12].  

В качестве заключения следует сделать вывод о том, что качество 

образовательного процесса подготовки государственных служащих 

может быть реализовано только в атмосфере активного делового 

сотрудничества преподавателей и студентов. Особое внимание при этом 

необходимо уделять технологиям преодоления стереотипа 

прагматической ментальности государственных служащих и перевода 

его в иную социальную форму отношений. Высокая эффективность 

достигается включением в учебный процесс ситуаций творческого 

поиска оптимальных решений социальных проблем в текущей 

управленческой деятельности на основе практико-ориентированных 

образовательных технологий. 
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В Кыргызской Республике принята государственная Концепция 

«Цифровой Кыргызстан 2019-2023 годы» [1], кроме того, Указом 

Президента Кыргызской Республики 2019 год объявлен Годом развития 

регионов и цифровизации страны [2], что свидетельствует о том, что 

государством предпринимаются все возможные меры для цифровой 

трансформации общества.  

Молодежь несет особую функцию и ответственность за развитие, 

и сохранение государства, за преемственность ее истории и культуры, 

вместе с этим большое значение для дальнейшего развития имеет 

открытость молодежи к инновациям в условиях информационного 

общества и ее готовность к вызовам цифровой трансформации. Общими 

признаками, характеризующими молодежь, являются высокая 

мобильность, уязвимость и подверженность различным рискам. 
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Социальный облик современной кыргызстанской молодежи 

представлен органичным сосуществованием традиционных и 

модернистских ценностей (самореализация, индивидуализм, др.), т.е. 

таких систем базовых и инструментальных ценностей, которые 

основываются на культурных традициях и новациях [3]. Цифровые 

навыки – это навыки, необходимые для работы с внедряющимися 

цифровыми технологиями и данными, что позволит развивать 

цифровую компетентность – качественную составляющую полученных 

цифровых навыков.  

Ключевая роль государственных гражданских и муниципальных 

служащих в процессе цифровизации заключается в формировании 

качественных и полных данных соответствующего сообщества и работа 

с населением, в особенности с молодежью [4]. Именно поэтому каждый 

государственный гражданский и муниципальный служащий несет 

административную ответственность в формировании качественных баз 

данных, информационной безопасности, особенно в работе с 

персональными данными населения, обеспечения доступа к 

государственным услугам, вовлечение сообщества в процессы 

цифровой трансформации путем своевременного и правильного 

информирования.  

В августе 2019 года в рамках сотрудничества Академии 

государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

с Агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при 

Правительстве Кыргызской Республики, а также при поддержке 

Германского общества международного сотрудничества в г. Бишкек [5] 

проведено исследование о доступе к государственным и 

муниципальным услугам среди молодежи. Вопросы касались степени 

осведомленности молодежи об услугах, оказываемых согласно Единому 

реестру (перечню) государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти, их структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями (далее-Единый реестр) [6]. 

В целом было опрошено 447 респондентов – представителей 

молодежи из всех регионов Кыргызстана, то есть из Чуйской, 

Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской, Баткенской и 

Джалал-Абадской областей, а также городов Бишкек и Ош. Из числа 
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участвовавших в опросе молодых людей: 53% респондентов женского 

пола и 47% мужского пола. Возрастных подгрупп было три: 14-18 лет, 

19-23 лет и 24-28 лет, что представлено на диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1 

Как видно из диаграммы, лишь чуть менее половины опрошенных 

представляли возрастную группу от 24 до 28 лет (46%). Далее идет 

возрастная группа 19-23 лет, которая составляет чуть менее трети 

опрошенных респондентов – (30%). Представители возрастной группы 

от 14-18 лет составили почти четверть опрошенных или 24%. 

В целом около половины опрошенных молодых людей (49%) были 

уверены, что осведомлены о Едином реестре и потому дали 

положительные ответы: «да» – 74 человек (17%), «скорее да, чем нет»- 

145 человек (32%). Негативный ответ дали 51% опрошенных, из них: 

«скорее нет, чем да» – 27%, «нет» – 18%, ответы «затрудняюсь 

ответить» – порядка 6% опрошенных: 

Далее в исследовании предлагалось отметить какие разделы из 

Единого реестра включены в него. Как показали результаты 

исследования, осведомленность молодежи об оказываемых услугах 

оказалось далека от их собственной самооценки. 

К примеру, о наличии в Едином реестре образовательных и 

культурных услуг – 74% респондентов ответили неправильно; 26% дали 

правильный ответ; также по услугам регистрации – 75% опрошенных 

дали неправильный ответ, и лишь четверть респондентов – правильный 

ответ. 

Далее, о наличии в Едином реестре социальных услуг – 56% 

респондентов ответили неправильно, 44% дали правильный ответ. 
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Также по услугам обеспечения безопасности и хранения – 79% 

опрошенных ответили неправильно, при этом 21% респондентов дали 

правильный ответ. Или, к примеру, о наличии в Едином реестре услуг 

печати, копирования и издания 85% опрошенных ответили неправильно 

и только 15% дали правильный ответ, согласно диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 

В целом можно констатировать, что осведомленность о 

имеющихся разделах в Едином реестре среди молодежи низкая, в 

среднем 73% из опрошенных не знают о существующих разделах 

Единого реестра. 

Также в исследовании предлагались вопросы из Единого реестра с 

целью выявления того, насколько молодежь ориентируются в 

отдельных вопросах практического характера: 

- предоставление высшего профессионального образования по 

программам подготовки бакалавра, очная форма обучения сверх 

установленной квоты (платно): правильный ответ дали 45% 

опрашиваемых, а 33% человек – ответили неправильно, в то время как 

22% опрошенных – ответа на вопрос не знают; 

- предоставление высшего профессионального образования по 

программам подготовки магистра, очная форма обучения в пределах 

установленной квоты (бесплатно): 38% человек дали правильный ответ, 

43% опрошенных – неправильный ответ, 18% респондентов – ответа на 

вопрос не знают; 

- обучение детей видам спорта (бесплатно): ответы 

представителей молодежи распределились следующим образом: 43% – 

дали правильные ответы, 34% – неправильные ответы и 23% 

опрошенных – ответа на вопрос не знают; 
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- организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам 

различной направленности (бесплатно): 34% опрошенных – дали 

правильный ответ, 41% – дали неправильный ответ, а 35% – ответ на 

вопрос не знают. 

При этом можно констатировать, что: 

- по вопросу назначения и выплаты ежемесячного пособия 

малообеспеченным семьям, имеющим детей (бесплатно) число 

правильных ответов составило чуть более половины – 54%, 

неправильных ответов – 22%, а не знает ответа на вопрос – 24%, 

согласно диаграмме 3; 

- социальное обслуживание в социальных стационарных 

учреждениях (бесплатно): правильные ответы – 51%, неправильные 

ответы – 22%, а не знает ответа на вопрос – 27%, согласно диаграмме 4. 

  

Диаграмма 3  Диаграмма 4 

Если, к примеру обратиться к медицинским услугам, то можно 

привести следующие примеры: 

- оказание неотложной медицинской помощи в стационарах до 

выведения из состояния, угрожающего жизни (бесплатно): количество 

правильных ответов составило 47%, количество неправильных ответов 

– 28%, а не знают ответа – 25% опрошенных; 

- оказание медицинской помощи в стационарозамещающих 

отделениях, не представленной в Программе государственных гарантий 

по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (платно): 41% – 

дали правильные ответы, 35% – неправильных, а 24% респондентов 

ответа на вопрос не знают. 
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Основываясь на оперативных результатах прикладного 

исследования, можно сделать вывод о том, что анализ осведомленности 

молодежи о предоставлении государственных услуг показывает, что 

имеются большие пробелы со знаниями молодежи о возможности 

доступа к государственным услугам через цифровые платформы, что 

говорит о необходимости усиления работы среди молодежи в целом – 

по сервисному управлению в цифровом обществе, в частности – по 

осведомленности и доступу к государственным услугам молодежи. 

Также можно предложить следующие рекомендации:  

1. Министерствам и ведомствам, органам местного самоуправ-

ления Кыргызской Республики усилить информирование граждан, в 

частности молодежи о предоставляемых государственных услугах, в 

том числе:  

- в местах для приема граждан размещать информационные 

стенды;  

- размещать на главных страницах официальных сайтов ссылку на 

государственные услуги;  

- размещать на общественном телевидении социальные ролики, в 

социальных сетях размещать посты и видео продукцию; 

- унифицировать сайты, привести их в единую простую/понятную 

форму; 

- разработать механизмы по дальнейшей оптимизации предостав-

ления государственных услуг в части перехода к новому качеству 

предоставляемых услуг для населения. 

2. Неправительственным организациям, работающим в сфере 

развития молодежи способствовать образовательной поддержке и 

широкому оповещению молодежи о предоставлении государственных 

услуг, компонентно включая в мероприятия с молодежью (встречи, 

семинары, тренинги, летние лагеря). 
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В Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в мае 2018 года была поставлена стратегическая 

задача -вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. 

Для реализации таких проектов и удовлетворения потребностей 

бизнеса необходимо обеспечения рынка труда высококвалифицирован-

ными профессиональными специалистами, прежде всего технических 

специальностей [1]. Министр промышленности и торговли России 

Денис Мантуров отмечает, что отрасли высокотехнологичной 

промышленности сегодня играют роль локомотивов [2]. 

В данном вопросе можно выделить ряд проблем: 
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• Производительность труда высокотехнологичным профессиям 

в России по ряду передовых отраслей ниже по сравнению с 

большинством развитых стран мирового сообщества почти на 25%. 

• Профессиональное образование не обеспечивает рынок труда 

компетентными кадрами и не дает соответствующий уровень 

компетентных навыков будущих специалистов. 

• Отказы со стороны инвесторов для регионов с низким уровнем 

кадрового потенциала.  

• Оторванность профессионального образования от заказчика- 

работодателя. 

Данные проблемы определяют первостепенные задачи перехода 

экономики от сырьевой к экономике инновационно-технологично 

развитых секторов и развития механизмов социально-экономического 

партнерства профессиональных образовательных организаций и 

работодателей [4]. 

Одним из путей решения вопроса развития высокотехнологичного 

кадрового потенциала, а значит, и проблемы мировой 

конкурентоспособности России, является молодежное движение 

WorldSkills (WS), которое представляет собой международные 

соревнования по рабочим профессиям и специальностям., когда Россия 

вошла в состав международного движения Worldskills International 

(WSI) [3]. По результатам первого своего участия во всемирном 

чемпионате в Германии в Лейпциге в апреле 2012 года Россия показала 

низкие результаты, что было следствием отставания экономической, 

образовательной и кадровой политики страны от мирового уровня. 

Поэтому необходимо решение вопроса кадрового обеспечения 

компетентными специалистами, которое необходимо начинать с 

регионального уровня [5].  

Для этого, в области нормативно-правовой базы необходима 

отработка механизмов партнёрства предприятия-работодателя и 

исполнителя – профессиональной образовательной организации с 

учетом профессиональных стандартов и компетенций WS [6].  

Кадровая политика региона должна способствовать 

формированию промышленных объединений с образовательными 

организациями (образовательно-промышленные кластеры). 
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Совместного с Агентством стратегических инициатив запущен 

проект по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста на основе международных стандартов. Апро-

бация применения стандарта проводится в 21 пилотном субъекте РФ. 

29 марта 2017 года состоялся семинар на тему: «Консолидация 

ресурсов бизнеса и государства как драйвер развития системы среднего 

профессионального образования Московской области». 

Так, например, ГБПОУ МО «Щелковский колледж» при 

содействии Российско-Германской внешнеторговой палаты вошел в 

программу дуального обучения с компаниями ООО «Гиперглобус» и 

ООО «Зельгрос». Это богатый опыт, возможность изучить немецкую 

модель дуального обучения. 

Региональная политика должна способствовать развитию 

конкурсного движения профессионального мастерства по заказу 

субъектов РФ; проведению региональных и межрегиональных 

конкурсов, чемпионатов WSR, подготовки команды Московской 

области к Национальным чемпионатам WS для получения высоких 

результатов и выхода на международный уровень соревнований по 

стандартам WorldSkills Russia [8]. В данном пилотном проекте на 

начало 2018 года приняло участие 367 предприятий различных регионов 

страны, 242 образовательных организации по 73 компетенциям 

WorldSkills [9] и дуальному обучению. По результатам исследования 

данных по Московской области регион находится на третьем месте по 

количеству участников ДЭ и по количеству компетенций от субъекта 

РФ. По результативности сдачи Московская область, находится на 6 из 

7 мест [7], поэтому здесь есть над чем работать. 

Итак, уточнение и детализирование кадровой политики региона, с 

учетом профессионального движения Worldskills, даст возможность 

решения вопроса экономического развития регионов и выходу России 

на мировые лидерские позиции. 
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Когда локальная инфраструктура соответствует требованиям 

иностранных инвесторов, то они начинают интересоваться этим 

фондовым рынком, например, белорусским активом. Механизм подачи 

заявки происходит по глобальному профилю; сам иностранный 

инвестор даже не интересуется местом исполнения своей заявки, 

которая исполняется где-то в мире. Это может быть сделано даже не на 

бирже, а на внебиржевом рынке. Его ордер может быть исполнен на 

Белорусской Валютно-Фондовой Бирже, на Московской или на 

Казахстанской фондовой бирже. Подобные IT-технологии cделают 

отечественные торговые площадки открытыми для иностранных 

инвестиций, процент международных инвесторов увеличился бы на 

всех локальных биржах, но при условии отсутствия валютных 

ограничений. 

Московская биржа, стремясь сделать площадку привлекательной 

для отечественного игрока, с 21 мая 2018, торгует в РЕПО с 

центральным контрагентом самыми ликвидными фондовыми 

инструментами- акциями иностранных эмитентов – Amazon, Facebook, 

Apple, Google, Tesla, Twitter, Nike, Microsoft, NVIDIA и McDonald's. 
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Сделки осуществляются как в рублях, так и в долларах. До конца 2018 

года биржа планирует расширить число иностранных эмитентов до 

пятидесяти. Санкт-Петербургская площадка реализует весь сегмент 

финансовых продуктов из индекса S&P 500 [1]. Однако спрос 

отечественного потребителя на данный продукт крайне незначителен в 

силу многих причин: несовпадения по времени биржевых сессий, 

высокого комиссионного сбора для индивидуального инвестора, 

недостаточного количества брокеров и слабой информированностью 

игроков.  

Предполагается, что на Московской бирже будет больше брокеров 

и удобнее открытие счета. «Мы хотим дать российским участникам 

возможность через Московскую биржу работать с международным 

рынком капитала и ценных бумаг. Это движение в сторону того, чтобы 

российские инвесторы имели возможность торговать глобальными 

инструментами через нашу инфраструктуру», – сказал в интервью 

газете РБК Игорь Марич, управляющий директор по денежному и 

срочному рынкам на Московской бирже [2]. 

Данный вид услуг фондового рынка Республики Беларусь будет 

мало востребован у белорусских инвесторов по той же причине, что и у 

российских и казахстанских. Секьюритизация неликвидов и 

хеджирование на нефтяном рынке остаются в будущем наиболее 

перспективными и привлекательными направлениями для обоих 

рынков. Универсальный характер Московской и Белорусской биржи 

является главным отличием и, возможно, для обеих стран главным 

преимуществом по отношению к другим биржам: рынок ценных бумаг 

служит для консолидации среднесрочных и долгосрочных инвестиций; 

срочный рынок хеджирует риски подобных сделок, денежный- 

повышает уровень ликвидности. 

Проблемы развития Московской биржи в начале XXI века: 

предполагалось, что интеграция бирж РТС и ММВБ и создание в 2018 

гг. единого счета и пула создаст для участников торгов перечисленные 

выше преимущества услуг единой биржи. Однако в силу обстоятельств, 

связанных с политической ситуацией, не получилось Московской бирже 

осуществить синергический эффект от слияния рынка Forts на РТС и 

биржевой ликвидности на ММВБ. Фондовый рынок не усилил свои 
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позиции, а уступил их денежному рынку в виде краткосрочных сделок 

РЕПО: на московском рынке акций осуществляются сейчас в 2018 году 

в основном краткосрочные спекулятивные сделки, в том числе в виде 

сделок РЕПО. Не довольствуясь низкой прибыльностью отечественных 

ценных бумаг, их держатели стали прибегать к РЕПО сделкам. 

Данные таблицы 1 демонстрируют, что усиление денежного рынка 

(РЕПО) привело к сокращению срочного рынка на российской и 

белорусской бирже, если на российской площадке в результате слияния 

РТС и МВВБ доля срочного рынка в 2015 году сначала выросла до 64,2 

% в 2015 году по сравнению с 46,7% в 2010 г., то впоследствии рост 

денежного рынка сократил долю срочного рынка в 2017 году до 54,4%. 

Доля спот-рынка сократилась в 2017 году до 5,3 %. Доля РЭПО выросла 

в 2017 г. почти до 40% с 26,7% в 2010 г. Ослабление основного рынка 

акций было следствием главным образом опережающего роста сделок 

РЕПО при стагнации секторов рыночных (аукционных) сделок и в 

режиме переговорных сделок (РПС). С 2005 по 2017 г., т.е. за 13 лет, 

стоимость сделок на аукционном рынке выросла с 2,8 трлн до 8,3 трлн 

руб., или в 3 раза; объемы сделок в РПС – с 0,5 трлн до 0,8 трлн руб., 

или всего на 60%; обороты на рынке РЕПО с акциями – с 0,7 трлн до 

61,5 трлн руб., или в 87,9 раза.  

Таблица 1 – Структура (%) финансового рынка акций на 

Московской бирже с января 2005 по февраль 2018 г. 

 2005 2010 2015 2016 2017 Январь – февраль 

2018 

Рыночные (аукционные) сделки 56,7 19,8 6,0 4,6 5,3 8,1 

Сделки РЕПО 15,1 26,7 29,4 31,8 39,7 31,0 

РПС 9,8 1,5 0,4 0,4 0,5 0,1 

Московская биржа – Classica и 

Standart 

4,4 5,4 0,0    

Срочный рынок (бывший Forts) 13,9 46,7 64,2 63,2 54,4 60,7 

Всего (в %)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты автора по данным российской биржи. 

Динамика сокращения доли сделок РЕПО с 39,7 до 31,0% в 

I квартале 2018 г. в результате снижения активности на денежном рынке 

ряда банков, попавших под санацию Банком России, а также 

альтернативные возможности фондирования своих операций с 

помощью сделок с клиринговым центром, предполагает более 
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эффективную модель функционирования рынка акций, увеличившего 

свою долю с 5,3% до 8,1% (см. таблицу 1).  

На фондовом рынке Республики Беларусь доминирует рынок 

облигаций, поскольку в развитии рынка облигаций непосредственно 

заинтересовано государство, решая таким образом проблему 

безинфляционного финансирования бюджета: «…более 90% от всего 

объема операций принадлежит сделкам с облигациями, что говорит о 

преимущественно долговом характере белорусского рынка ценных 

бумаг» [3]. В совершенствовании рынка акций в первую очередь 

заинтересованы частные инвесторы и акционерные общества. В отчете 

Нацбанка сообщается, в период январь–июнь 2017 г. совершено сделок 

с акциями во всех сегментах фондового рынка на сумму 210,8 млн. 

BYN. Это показатель в 6,5 раза больше, чем был год назад. Однако за те 

же 6 месяцев 2017 года выпуск акций ОАО составил 962,4 млн. BYN, 

что на 19,9% меньше, чем за тот же период 2016 г. «Объем находящихся 

в обращении акций не велик, а предприятия, в свою очередь, 

предпочитают пополнять нехватку оборотных фондов путем 

заимствования государственных средств, еще больше подпадая под 

влияние и контроль органов государственного управления» [3]. 

Сократился оборот облигаций, сделок было осуществлено на 

4096,2 млн. BYN, что в 1,5 раза меньше, чем в прошлом полугодии. На 

вторичном биржевом рынке по сообщению ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа», за январь – июнь 2017 г. прошла всего 1531 

сделка с акциями на сумму 39,6 млн. BYN. Операций с акциями на 

первичном рынке в 2017 г. не было.  

Характер проблем белорусского и российского финансовых 

рынков определяется их взаимоотношением с акцепторами 

(получателями) инвестиций и дисбалансом выгод и затрат для 

национальных компаний нефинансовой отрасли. Такие компании в 

качестве потенциальных реципиентов инвестиций стремились бы 

привлечь долгосрочный капитал по сравнительно низкой стоимости 

заимствования и по примеру развитых рынков готовы были бы 

соответствовать жестким требованиям рынка: обеспечивать 

необходимую степень прозрачности, отвечать стандартам 

корпоративного управления, соответствовать критериям листинга. 
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К неудовлетворительным условиям инвестирования следует 

отнести низкое качество отечественных финансовых рынков России, 

Республики Беларусь и Казахстана, а именно: высокая волатильность, 

невозможность нормального выполнения функции справедливого 

ценообразования, функции трансформации и перераспределения 

рисков, распространенность недобросовестных практик (инсайдерская 

информация, манипулирование рынком и ценами). 

Отсутствие значительного интереса со стороны иностранных 

биржевых игроков к российским и белорусским ценным бумагам также 

объясняется анализом эффективности отечественных рынков в 

исследованиях западных экономистов. Одним из первых исследований 

российского фондового рынка на предмет его эффективности стала 

работа С. Холла [4]. С. Холл использовал GARCH модель. Модель 

GARCH позволяет учитывать меняющуюся корреляцию данных, в то 

время как финансовые модели, тестирующие рыночную эффективность, 

в такой ситуации, скорее всего, дадут неверные выводы (в связи с 

учетом данных прошлой неэффективности). 

 Из анализа иностранных работ, посвященных тестированию 

эффективности отечественного рынка, зарубежные экономисты, 

используя для анализа различные временные периоды и различные 

методы, приходили к разным выводам. Гипотеза эффективности рынка 

основана на отражении всей поступающей информации в рыночной 

стоимости акций. Эта гипотеза и ее три формы: слабая, средняя и 

сильная, впервые предложенная экономистом Юджином Фама, является 

основным индикатором на сегодня степени эффективности рынка. 

Подобная классификация нашла отражение во всех последующих 

работах, посвященных анализу состояния экономики. Результаты 

исследования С. Холла показали неэффективность российского рынка в 

начале исследуемого периода в начале 90-х [4]. Однако на более 

поздних периодах рынок стал соответствовать критериям слабой 

эффективности. Российский экономист В. Дорофеев для оценки слабой 

формы эффективности российского рынка использовал модель 

арбитражного ценообразования активов, для построения которой им в 

качестве факторов были взяты следующие параметры: 

 – ВВП;  
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- динамика рынка ГКО/ОФЗ; 

- инфляция; 

- курс доллара; 

- премия за риск [5].  

Путем оценки коэффициента детерминации R и коэффициентов β 

автор пришел к выводу, что в течение рассматриваемого периода 

российский фондовый рынок обладал свойством слабой эффективности 

[5]. В то же время В. Дорофеев допускает некоторую неточность своей 

модели и альтернативное формирование иного факторного ряда. 

Возможно, факторы, взятые на региональном уровне России, покажут 

более позитивную картину. Отчет фонда Lazard, опубликованный  

26 февраля 2018 года, демонстрирует устойчивый рост экономики 

Беларуси с подушевым ВВП 5 745$ в феврале 2018 [6]. 

В последнее время в России и Республике Беларусь произошли 

значительные макроэкономические сдвиги:  

- рост ВВП;  

- снижение инфляции, что возможно отразится на инвестиционном 

климате наших стран.  

Макропоказатели способствовали повышению международных 

инвестиционных рейтингов России и Республики Беларусь (на 52-м 

месте мирового рейтинга), что может привести к увеличению числа 

участников фондового рынка – отечественных эмитентов и зарубежных 

инвесторов [7]. Можно предположить, что эффективность 

обозначенных фондовых рынков претерпит некоторые положительные 

изменения в ближайшем будущем. Следовательно, изучение степени 

эффективности рынков Евразийского региона по-прежнему остается 

актуальным у иностранных инвесторов. 

Востребованность таких институциональных инструментов как 

синтетические свопы, направленных на повышение ликвидности 

активов предприятий, остается в настоящее время под вопросом. Хотя 

изначально система фондового рынка Республики Беларусь равнялась 

на американскую биржу-наличию большего количества частных лиц в 

качестве игроков, «финансовые механизмы и финансовые институты... 

не позволяют позиционировать отечественный фондовый рынок в 

качестве американской модели» [3]. 



257 

При текущей ситуации следует делать ставку на долгосрочное 

развитие фондового рынка страны, стимулирование внутреннего 

инвестирования. Многие экономисты видят в формировании 

финансовых кластеров эффективный механизм привлечения прямых 

инвестиций и развитие внешнеэкономической интеграции страны. 

К основным характеристикам финансового кластера относит 

специализацию сферы деятельности (например, нефтяной кластер), 

множественность заинтересованных групп-агентов, вовлеченность в 

инновационный процесс [3].  

Эмитенты из «развивающихся стран» становятся ведущими 

акторами глобального биржевого пространства. Ключевыми фигурами 

взметнувшейся в 2006 г. волны «супер-IPO» стали эмитенты из Китая, 

России, Казахстана, то есть представители «развивающихся рынков» 

(англ. emerging markets). Активность и объемы первичных размещений 

эмитентов из стран группы BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 

растут от года к году [8]. 

Несмотря на ужесточение санкций и осторожный прогноз 

Председателя Счётной палаты Российской Федерации, А. Кудрина в 

отношении развития экономики РФ, можно предположить дальнейшее 

развитие положительного сценария на фоне роста цен на 

энергоносители. М. Мясникович считает, необходимо наращивать 

промышленную и финансовую кооперацию между Беларусью и 

Россией. «Стимулом может быть льготное кредитование предприятий 

Россией и Беларуси, производящих инновационные 

товары…Нефтегазовый комплекс России и финишный промышленный 

передел в Беларуси создают реальные преимущества перед другими 

национальными экономиками в привлечении инвестиций...», что 

должно повлиять на финансовый климат обеих стран [9]. 

«Целесообразно предусмотреть создание российско-белорусских и 

белорусско-китайских инфраструктурных и промышленных кластеров 

на территории Беларуси, в том числе с возможным участием компаний 

из третьих стран» [9]. 

Заключение. В данной работе рассматривается фондовый рынок, 

финансовое развитие и экономический рост в отдельных странах 

Евразийского экономического союза. В аналитической части 
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исследования использовался обобщенный метод моментов (GMM), 

динамический инструментально-параметрический подход анализа 

взаимосвязи финансового развития и экономического роста в странах 

ЕАЭС. 

В исследовании применялись как регрессионная модель (FEM), 

так и авторегрессия (PVAR) для анализа причинных эффектов развития 

рынка ценных бумаг на экономический рост в трех странах ЕАЭС 

Беларуси, России и Казахстана. Кроме того, измерялась условная 

дисперсия (волатильность) доходности фондового рынка Белоруссии и 

России. Для анализа волатильности обоих рынков использовались как 

стандартные, так и асимметричные модели GARCH для определения 

волатильности кластеризации и асимметричных особенностей 

финансовых данных публичных компаний в этих странах. 

Для достижения поставленных целей были рассмотрены 

различные тесты; такие как тесты для корневого модуля, чтобы 

проверить, были ли ожидаемые переменные стационарными, и тесты на 

коинтеграцию, чтобы проверить, были ли долгосрочные равновесные 

отношения между изучаемыми переменными. В частности, анализ 

показал, что существует причинно-следственная связь между 

финансовым развитием (который был представлен индикатором, 

отражающим величину внутреннего кредита частному сектору) и 

экономическим ростом в рассматриваемых странах ЕАЭС. 

Также в работе доказано, что объем внутреннего кредита частному 

сектору, как индикатор финансового развития играет важную роль в 

определении динамики экономического роста этих стран. Более того, 

существует однонаправленная причинность Грейнджера, которая 

вытекает из справедливости взаимосвязи развития рынка (с 

использованием показателя рыночной капитализации) с экономическим 

ростом ряда стран евразийского региона. Автор данного исследования 

демонстрирует, что развитие фондового рынка играет положительную 

роль в экономическом росте представленных стран. Кроме того, 

настоящее исследование показывает, что плохие новости, финансовые 

кризисы и потрясения скорее влияют на увеличение условной 

дисперсии (волатильности) доходности акций на следующий период, 

чем хорошие новости. 



259 

Литература 

1. Титова Ю. Уолл-стрит у Кремля. Московская биржа начала 

торги акциями иностранных компаний. URL: http://www.forbes.ru/ 

|finansy-i-investicii/361779-uoll-strit-u-kremlya-moskovskaya-birzha-

nachala-torgi-akciyami (дата обращения 10.10.2019). 

2. Кошкина Ю, Чернышова Е. Акции Apple, Tesla и Facebook 

допустили на Московскую биржу URL: https://www.rbc.ru/finances/ 

21/05/2018/5b029a549a794702d0a8cf4c (дата обращения 10.10.2019)/ 

3. Лученок А.И, Румянцева О.И. Попкова А.С, Колесникова И.В. и 

др. Макроэкономическое регулирование в посткризисной экономике: 

Монография / под науч. ред. А.И. Лученка. Минск: Беларус. навука, 

2011. 289 с.  

4. Stephen Hall ―Testing for ongoing efficiency in the Russian stock 

market, City University Business School, 2002. 

5. Дорофеев Е.А. Влияние колебаний экономических факторов на 

динамику российского фондового рынка. М.: РЭПИ. Фонд «Евразия», 

2000. С. 32–49.  

6. Lazard Asset Management Report 2018. URL: http://www.lazardnet. 

com/us/emd/docs/sp0/10527/EmergingMarketsSovereignBelarus_Profession

alUse_en.pdf?pagename=Emerging+Markets+Sovereign+Outlook (дата 

обращения 10.10.2019). 

7. Report of the Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 

2018/internetresourcehttps://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downlo

ads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Belarus.pdf (дата обращения 10.10.2019). 

8. Иншаков О.В., Белобородько А.М., Фролов Д.П. Биржа. 

Эволюция экономического института. М., 2006. С. 307. 

9. Мясникович М.В. Актуальная повестка развития белорусской 

экономики в условиях интеграции. Минск: ИД «Беларуская навука», 

2017. С. 27. 

 

  



260 

Васяев А.П. 

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», 

НОУ ВО «Московский экономический институт», г. Москва 

Дубовская Ю.А. 

студент факультета экономики и права, 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», г. Москва 

Заховайко Д.А. 

студент факультета экономики и права, 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», г. Москва 

 

 

СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ключевые слова: бренд территории, имидж, массмедиа, 

социальная инфраструктура. 

 

Creation of a territorial brand in the Russian Federation 

 

Key words: territory brand, image, mass media, social infrastructure. 

 

С возникновения Руси люди интуитивно использовали различные 

приемы для создания положительного облика местности и привлечения 

ресурсов. Местами притяжения на заре становления русского 

государства были религиозные и паломнические центры, например 

Углич, либо места, где собирались с торговыми целями, – ярмарки, как 

правило, также связанные в ходе расширения с монастырскими 

территориями: Сергиев Посад, Тихвин и т.п.  

В таблице 1 представлены основные факторы, повлиявшие на 

создание современных брендов, и факторы, способствующие их 

продвижению.  

Как можно увидеть из таблицы 1, для того чтобы создать бренд, 

необходимо изучить особенности конкретной местности и региона, 

местное производство или фольклор. При отсутствии факторов, которые 

могли бы послужить основой для возникновения яркого образа, за 
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основу можно взять искусственно сгенерированный, как это было 

реализовано в Мышкине и Великом Устюге. 

Таблица 1 – Причины и факторы возникновения брендов в России 

[4] 

Фактор или причина 

возникновения 
Пример бренда 

Паломничество Углич к месту захоронения убитого царевича Дмитрия 

Ярмарки, торговля Возникновение поселений возле ярмарок и при монастырях: 

Сергиев Посад в Московской области. 

Тихвин в Новгородской области. 

Жиздра в Калужской области 

Событийные мероприятия Суздаль: «Неделя русалок», «День птиц», «День огурца». 

Сочи: Олимпиада 2014. 

1000 лет Ярославлю 

Фразеологизм Тамбов: «Тамбовский волк тебе товарищ» 

Продукты Тамбовский картофель, тамбовские продукты. 

Вологодское масло, адыгейский сыр 

Корпоративный бренд Саратовская область: Тольятти (АвтоВАЗ). 

Свердловская область: Нижний Тагил. 

Вологодская область: Сокол 

Производство Вологодское кружево. 

Гжельская керамика 

Научный фактор Сколково. 

Дубна 

Стихийно возникший 

бренд 

Урюпинск – собирательный образ глухой русской 

провинции – развитие получила Урюпинская ярмарка 

Искусственно созданный Мышкин. 

Великий Устюг – родина Деда Мороза. 

Сочи  
 

Рассмотрим Мышкин как наиболее яркий пример создания бренда 

«с нуля». Для поддержания имиджа города мыши в нем была создана 

инфраструктура, объединенная общей идеей: дворец и музей мыши, 

мышиный зоопарк. Музеи делали подчеркнуто провинциальными для 

создания облика города, застывшего во времени. Все эти 

достопримечательности функционируют в смысловой связке друг с 

другом. С 1996 года в городе проводится фестиваль мыши. 

Особенности развития бренда города Мышкин (население 6 тыс. 

жителей): 

1. Нет истории города, которая могла бы вызвать интерес 

потенциальных туристов. Вся туриндустрия построена на 

мифотворчестве.  
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2. Власть осуществляет контроль над всеми видами 

туристической деятельности и составляет стратегии развития.  

3. Создание на основе легенды о появлении имени города 

туристкой инфраструктуры. 

4. Обеспечение поддержки массмедиа и местного сообщества в 

поддержании мифа. Само общество следит за тем, чтобы легенда не 

рассыпалась, а гости города не сталкивались ни с каким негативом. 

5. Для создания позитивного образа города используют как 

средства массмедиа, так и механизмы воздействия: награды за красоту и 

чистоту или, наоборот, моральные санкции. 

6. Работа с гидами с малых лет.  

7. Все другие бренды города (Музей валенка и музей Смирнова – 

водочного магната) развиваются в качестве ко-брендов мыши. 

Средствами сайта «Медиалогия» проанализируем сообщения о 

городе «Мышкин» за период с 01 января по 15 мая 2019 года. 

Таблица 2 – Категории СМИ, в сообщениях которых 

присутствовало слово: «Мышкин» 

№ 

п/п 

Уровни/ 

Категории 

Газеты Журналы Информ-

агентства 

Интернет Радио Блоги Всего 

1 Региональный 291 7 221 3100 0 5 3624 

2 Федеральный 32 7 68 1414 4 246 1771 

3 Зарубежный 9 0 4 296 0 4 313 

4 Всего 332 14 293 4810 4 255 5708 

 

Как можно увидеть из таблицы 2, большее количество сообщений 

приходится на региональную прессу, практически в 2 раза больше, чем 

на федеральную  

«Сказочная атмосфера места» сформирована и в другом 

маленьком городе России – Великом Устюге. Туристические объекты, 

направленные на поддержание образа места, объединены общей темой 

Деда Мороза: Вотчина Деда Мороза, его городская резиденция, почта  

и т.п. 

Созданные объекты инфраструктуры дополняются 

символическими образами: торгового знака, изображений главных 

персонажей, которые также используются на продуктах, сувенирах и 
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т.п. Таким образом, общая информационная идея поддерживается со 

всех сторон [3]. 

Важнейшим фактором, поддерживающим общую идею, являются 

массмедиа. В этих городах медиа частично переориентировались на 

туристическую тематику, например, в Великом Устюге выходит 

издание «Морозные новости», аудитория которого, в том числе 

направлена на потенциальных туристов. Активно используют города и 

возможности новых медиа: социальные сети, блоги и форумы [5]. 

Успех этих территорий связан с их самобытностью, которая как 

раз и доносится до масс с помощью региональных брендов.  

Особенности развития бренда города Великий Устюг (население – 

32 тыс. жителей): 

1. Расстояние города Великий Устюг до ближайших областных 

центров сотни километров. 

2. Проект поддерживался Правительством Москвы с первых дней 

его основания. [1] 

3. Основной упор в развитии бренда делался на детство и 

социальную направленность, реализованную в создании почты Деда 

Мороза. 

4. Создание образовательных институтов проекта, в т.ч. 

«Академии Деда Мороза». 

5. В рамках проекта ежегодно 1 сентября проводятся «Уроки 

знаний», и краеведческие конкурсы «Знаешь ли ты свой край?», акция 

«Напиши письмо Деду Морозу». Ежегодно 18 ноября проводится 

событийное мероприятие – День рождение Деда Мороза.  

6. Выход на общероссийский уровень: «Космическое послание от 

Деда Мороза», «Новогоднее путешествие Деда Мороза по городам 

России». 

Социальные результаты создания бренда: из-за потока туристов 

стал развиваться малый бизнес, появилась инфраструктура, в школах 

стали делать упор на краеведение, задействованы ремесленники, стали 

реставрироваться жиле дома и памятники. Образ Деда Мороза стал 

импульсом для творческих инициатив: появляются художественные и 

литературные произведения, фильмы. В туризме занято более 7% 

трудоспособного населения.  
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

увеличение количества сообщений в федеральной прессе, или в 

региональной московской прессе влияет на узнаваемость и развитие 

бренда. 

7. Таким образом, позитивный имидж и правильно 

сформированный бренд территории приведет к увеличению потока 

туристов, что мультипликационным эффектом выразиться в создании 

новых рабочих мест, улучшению дорожной и транспортной сети и 

инфраструктуры и созданию ресурсов для развития смежных 

отраслей.[2]То есть туристическая привлекательность, сформированная 

благодаря культурному бренду, трансформируется в капитал. Развитию 

же культурного бренда способствует правильно выстроенная стратегия 

продвижения, в том числе, в массмедиа.  

Однако у многих городов России не смотря на имеющиеся 

ресурсы и исторически значимые объекты, нет туристического опыта 

или нет желания и возможности уделять ему внимание. Возникает даже 

своеобразный «Эффект Бильбао», особенно применимый к «нулевой 

точке», т.е. искусственно создаваемому притяжению. Главный вопрос 

стоит в том, что именно привлекает туриста. Здесь важна работа со 

стороны администрации: налоговые льготы, выделение хороших 

участков под строительство, аренда на лучших условиях, правильный 

посыл в массмедиа. Главное в этом – долгосрочность. Важен также 

механизм продвижения через все объекты туризма: от ремесленников до 

крупных отельеров. Должен быть какой-то централизованный 

региональный центр, поддерживающий туризм, где можно было бы 

получить постоянную поддержку всем, кто хочет работать в этой 

отрасли.  

Таким образом, создание культурного бренда территории – это 

долгий и очень кропотливый процесс, в который должны быть 

задействованы все структуры: от администрации до местного 

населения. Правильно расставленные акценты в массмедиа и работа над 

продвижением позитивного образа в медийном пространстве может 

привести к увеличению популярности территории на внешнем и 

внутреннем рынках. Главное в вопросе создания культурного бренда – 

нацеленность всех имеющихся ресурсов на его поддержку.  
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Современное развитие рыночных отношений неразрывно связано 

с понятием рекламы. Компании, планирующие долгосрочные стратегии 

продвижения на рынке, задумываются и о нематериальных активах, 

которые приобретают особую важность при взаимодействии с 

партнерами, клиентами и поставщиками. Важнейшим нематериальным 

активом предприятия является его имидж, от которого, в том числе, 

зависят потребительские предпочтения. 

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных конкурентов, 

компании создают «бренд» или «товарный знак». Несмотря на то, что 

статья 1477 ГК РФ говорит только о «товарном знаке» и «знаках 

обслуживания», понятие «бренда» вошло в обиход не только 

маркетинга, но и закрепилось в законодательных актах, стратегиях 

развития и т.п.  

Однако не только предприятиям стало важно развивать бренд. 

В статье А.А. Угрюмовой дается отсылка к американскому социологу 

Р. Флориду, утверждающему, что развитие современной экономики 

идет так, что сейчас именно территории, а не компании, становятся ее 

субъектами. Поэтому уже не города ищут для себя успешные 

предприятия, а наоборот, предприятия конкурируют за возможность 

работать в удобных городах. Н.Н. Киселева отмечает, что успех 

территории связан с ее самобытностью, которая доносится до масс 

через использование территориальных брендов [8]. 
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В 70-80-х гг. XX века ключевые положения маркетинга стали 

применятся уже в отношении городов, регионов или государств. 

Появляется определение «региональный культурный бренд», 

обозначающий как инструмент маркетинга территории, направленный 

на формирование положительного имиджа в глазах местного населения 

и приезжих гостей, так и ресурс для продвижения конкретного региона, 

основанный на историко-культурном событии, исторической личности 

или памятнике культуры. 

Научное описание понятия «бренд территории» дал С. Анхольт – 

ведущий эксперт в области построения бренд-имиджа, репутации и 

национальной идентичности. Бренд территории он делит на шесть 

составляющих: люди, культура, политика, экспортные бренды и туризм. 

Магистр экономики Ф. Котлер также говорит про важнейшие 

составляющие маркетинга территории: имидж, маркетинг 

достопримечательностей, людей и инфраструктура. В совокупности или 

по отдельности все эти составляющие имиджа и бренда могут дать 

толчок к развитию интереса к территории.  

Специалист в вопросах маркетинга и брендинга территорий 

Д. Визгалов говорит о том, что один из самых известных в мире 

маркетологов Ф. Котлер приводит до 81 определения бренда.[2] Сам же 

Д. Визгалов считает, что аналогов в русском языке этому слову нет, а 

само понятие уже давно из-за пресыщенности рекламой носит скорее 

негативный характер. Также в своих исследованиях он отмечает, что 

маркетологи мест в основном занимаются маркетингом и брендом его 

составляющих, делая упор на бренд и маркетинг, и игнорируя саму 

территорию. 

Бренд территории и ее имидж, по мнению А.С. Старцевой, 

неразрывно связаны с понятием «культурного бренда». Исходя из 

данного ею определения, культурный бренд можно разделить на две 

части: собственно сам бренд и культуру, как творческую сферу, 

включающую в себя: искусство, достопримечательности, музыку и т.п., 

а, в свою очередь, сам культурный бренд делится на несколько 

подвидов: архитектурный, исторический и т.п. [7]. 

По мнению кандидата исторических и экономических наук 

доцента Н.А. Левочкиной основой для развития регионального 
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культурного бренда являются краеведческие информационные ресурсы, 

держателями которых могут быть библиотеки, архивы и музеи. 

Основная задача специалистов маркетинга использовать эти ресурсы 

для создания неповторимого привлекательного для местных жителей и 

туристов облика региона. 

В региональном плане основная цель брендинга территории 

направлена на повышение конкурентоспособности, привлечение в 

регион туристов, инвесторов и удержание в нем коренного населения. 

При этом, по утверждению А.А. Угрюмовой, в России бренды делают 

на 1-3 года, тогда как в мировой экономике устоялась практика, когда 

их создают на много лет вперед. С ее мнением согласен Л. Видмар – 

директор швейцарского центра содействия бизнеса в России, который 

объяснял отличия работы швейцарских компаний от российских именно 

в долгосрочности стратегий, которые в Швейцарии создаются на 20 лет 

и дольше. Следовательно, чтобы с территориальным брендом выйти на 

мировой рынок, необходимо иметь планы его развития на много лет 

вперед. 

Бренд территории может быть одним из результатов 

стратегического мышления, а окончательно сформированная форма 

бренда – это та оценка, которая мысленно дается ему покупателями или 

другими пользователями.  

Культурный бренд – это не только природа конкретной местности, 

это еще и люди, этносы и их деятельность, а, по мнению А.С. Стар-

цевой, администрации городов необходимо понимать, что бренд – это 

не только логотип, это, в первую очередь, культурные объекты, 

архитектура, памятники и события [7]. 

Исследователь Д.В. Визгалов к развитию культурного бренда 

относит: стабильные факторы (например, природные) и изменчивые, т.е. 

те, которые подвергаются изменениям: населенность, облик, 

культурные традиции. Третьим важным фактором Д.В. Визгалов 

определяет символический, а именно: территориальную символику, 

знаковые события, моду и т.п. Во всех этих факторах, так или иначе, 

присутствует культурный элемент: стабильный фактор включает в себя 

историю места, нестабильный – культурные традиции и внешний облик 

территории. Символический же фактор полностью определяется 
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культурными особенностями. Такое сочетание говорит о том, что любой 

бренд должен формироваться через культурные символы и образы [2]. 

Создание культурного бренда позволит городу продвигать свою 

индивидуальность, сформировать правильное узнавание и даже 

приверженность потребителей. Именно его создание может стать 

основой политики территории и стратегического ее развития, повышая 

привлекательность места. 

Ведущие теоретики в области маркетинга Г. Эшворт и М.К Авара-

тис разделяют брендинг территорий на четыре основных направления: 

продвижение конкретного места производства товара; «национальный 

брендинг», который в большей степени связан с международными 

отношениями, а не конкретным местом; брендинг туристских 

направлений – наиболее популярный вид территориального брендинга и 

интегральный брендинг, собирающий общий образ местности . 

Генеральный директор Brandson Branding Agency Е. Юферева 

описывает туристский бренд как серьезный актив, который может 

выступать в качестве особой ментальной карты, позволяющей создать и 

актуализировать преимущества местности с разных сторон: от 

исторической до инвестиционной.  

Для того чтобы сделать бренд узнаваемым, разработчикам и 

заинтересованным лицам необходимо потратить много усилий на 

продвижение его в умах  

Сами по себе бренды туризма не только упрощают процесс 

продвижения и позиционирования территорий, но и дают толчок к ее 

развитию. В формировании позитивного имиджа территории и 

распространении бренда активную роль играют массмедиа, которые 

транслируют вовне особенности региона.  

К таким трансляторам можно также отнести сообщения в 

Интернете, сформировавшиеся мифы и т.д. От правильного 

позиционирования бренда территории в этих трансляторах напрямую 

зависит процветание местности.  
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Местным самоуправлением можно назвать деятельность 

населения и соответствующих органов власти (как представительных, 

так и исполнительно-распорядительных), направленную на развитие 

муниципального образования, и повышения качества жизни местного 

сообщества.  

Органы местного самоуправления являются своего рода 

связующим звеном между властью и обществом, облекая общественное 

предложение в форму законодательных инициатив, и находятся в 

постоянном диалоге, как с государственными, так и с общественными 

институтами [5, с. 125].  
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Местное самоуправление – это публичный институт власти, 

который является своеобразным буфером между жителями 

муниципальных образований и органами государственной власти.  

Интересно вспомнить о том, что в середине 90-х годов Устав 

города Москвы предусматривал двойной статус городских органов 

власти (государственный и местный) и двухуровневую организацию 

местного самоуправления [6, с. 138]. 

В рамках исследования правовых основ местного самоуправления 

в городе Москве, представляется целесообразным обратить внимание на 

избирательное законодательство столицы, причем, как на действующее, 

так и на утратившее силу. Важно понимать не только общие тенденции 

и направления принимаемых законодательных актов, но и обратиться к 

соответствующей практике, которая могла бы вызвать определённый 

интерес у тех, кто принимает участие в избирательном процессе.  

Согласно действующему Избирательному Кодексу города 

Москвы, депутатом Московской городской Думы, Мэром Москвы, 

депутатом представительного органа местного самоуправления и главой 

муниципального Образования может быть избран гражданин 

Российской Федерации достигший на день выборов возраста 21 года в 

первом случае, 30 лет во втором, 18 лет в третьем и 21 года в четвертом 

случае.  

Однако, исходя из смысла данного пункта, сводится на нет само 

понятие местного самоуправления. Получается, что в Советы депутатов 

могут избираться и те, кто не проживает в городе Москве. В этом 

смысле, утративший силу закон «О выборах депутатов Московской 

городской Думы, Мэра и Вице-мэра Москвы и советников районного 

Собрания в городе Москве» был намного жёстче. Согласно п. 8 ст. 4 

данного Закона «советником может быть избран житель города Москвы, 

достигший на день выборов 18 лет, имеющий место жительства или 

постоянное место работы на территории соответствующего района» [1]. 

Возможно, в современных условиях, когда границы Москвы 

расширяются, когда профессиональные и личные интересы москвичей 

не всегда можно увязать с конкретным районом города, было бы не 

целесообразным соблюдение упомянутой нормы утратившего силу 

закона, но и действующий Избирательный Кодекс Москвы вызывает 
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недоумение. Получается, что на территории города Москвы, депутатом 

представительного органа местного самоуправления может быть любой 

дееспособный гражданин России, достигший восемнадцатилетнего 

возраста. Думается, что было бы полезным внести поправку в 

действующий Избирательный Кодекс Москвы, которая бы 

ограничивала всех муниципальных депутатов территорией города 

Москвы. То есть, депутат должен иметь постоянное место жительства в 

городе Москве, и иметь возможность избираться в любой 

представительный орган местного самоуправления на территории 

столицы.  

Жители субъектов Российской Федерации едва ли знакомы с 

проблемами районов города Москвы во всех деталях, а москвичи знают 

эти проблемы не понаслышке, так как они сами сталкиваются с ними в 

повседневной жизни. Всё-таки местное самоуправление имеет вполне 

определённую привязку к территории, поэтому депутаты 

представительных органов местного самоуправления, у которых 

сконцентрированы в руках серьёзные полномочия, также должны 

соотноситься с московской городской территорией [7, с. 69].  

Данный перекос связан со сложным становлением местного 

самоуправления в городе Москве, которое в постсоветский период 

прошло через ряд существенных изменений и преобразований, 

направленных на усиление его эффективности и оптимизацию 

деятельности. 

В начале 2004 года действующий депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники в городе Москве Иван 

Владимирович Высоцкий баллотировался в депутаты муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Таганское 

города Москвы. 26 января 2004 г. в соответствующую Территориальную 

избирательную комиссию им были сданы подписные листы, и, таким 

образом, представлены все необходимые документы необходимые для 

регистрации кандидата. Однако в Решении Территориальной 

избирательной комиссии Таганского района города Москвы № 7/1-2 от 

4 февраля 2004 г. получил отказ в регистрации кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания.  
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Основанием для отказа в регистрации данная избирательная 

комиссия посчитала протокол Рабочей группы по проверке подписных 

листов, согласно которому все подписи в подписных листах были 

признаны недействительными на основании п. «д» части 6 статьи 35 

закона «Избирательный Кодекс города Москвы», где ясно прописано, 

что в каждом подписном листе указываются следующие сведения о 

кандидате: «наименование субъекта Российской Федерации, район, 

город, иной населенный пункт, район в городе, где находится место 

жительства кандидата (в случае, если место жительства находится в 

городе Москве, город Москва указывается один раз)» [3].  

Данная Рабочая группа под председательством Прокубовской Л.Н., а 

затем, и вся избирательная комиссия под председательством  

Лобовой Н.Т., посчитали, что указанный пункт был нарушен в силу 

того, что местом своего жительства автор указал только город Москву, 

хотя должен был, по ее мнению, указать район своего проживания в 

городе Москве. Довод о том, что он не имел возможности указать район 

своего проживания в городе Москве, поскольку, район Лефортово не 

имеет юридической силы без принадлежности к городу Москве, а слово 

«Москва» не может указываться дважды (в первом случае, оно 

указывается как субъект РФ») был избирательной комиссией отклонен. 

Довод автора о том, что дважды указав в сведениях город Москву, была 

бы нарушена ч. 8 ст. 35 закона «Избирательный Кодекс города 

Москвы», которая гласит, что «указание в подписном листе сведений о 

кандидате, не предусмотренных частью 6 настоящей статьи, не 

допускается», также был избирательной комиссией отклонен [3].  

Свою точку зрения избирательная комиссия обосновала письмом 

председателя Московской городской избирательной комиссии  

В.П. Горбунова, адресованного председателям избирательных комиссий 

муниципальных образований в городе Москве от 30.01.2004 № 05-06-

77/4. 

Содержание данного письма выглядит так: «В связи с 

поступающими обращениями по вопросам проверки подписных листов 

кандидатов в депутаты, Московская городская избирательная комиссия 

сообщает о том, что в соответствии с пунктом «п» части 11 статьи 37 

Закона города Москвы «Избирательный Кодекс города Москвы», 
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недействительными считаются все подписи в подписном листе, 

изготовленном с нарушением требований частей 6-9 статьи 35 

настоящего Кодекса». 

Пункт «д» части 6 статьи 35 указанного Закона устанавливает, что 

в каждом подписном листе в сведениях о кандидате должны быть 

указаны «наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

иной населенный пункт, район в городе, где находится место 

жительства кандидата». Исходя из смысла указанной нормы в 

подписном листе в сведениях о кандидате указывается район города, в 

котором находится место жительство кандидата, независимо от того, 

находится оно в Москве или ином городе. Отсутствие данных сведений 

является основанием к признанию всех подписей, содержащихся в 

подписном листе, недействительными». 

Такое обоснование является личным толкованием избирательной 

комиссии, и не основано на законе «Избирательный Кодекс города 

Москвы».  

Принимая Решение об отказе Ивану Высоцкому в регистрации, 

избирательная комиссия руководствовалась п. «п» части 11 статьи 37 и 

п. «в» части 7 статьи 38 Избирательного Кодекса города Москвы.  

Пункт «п» части 11 статьи 35 настоящего закона гласит, что 

недействительными считаются: «все подписи в подписном листе, 

изготовленном с нарушением требований частей 6-9 статьи 35 

настоящего Кодекса», что не соответствует действительному, так как 

данных нарушений совершено автором не было [3]. 

Пункт «в» части 7 статьи 38 закона «Избирательный Кодекс 

города Москвы», гласит, что основаниями отказа могут быть: 

«отсутствие среди документов, представленных для регистрации, 

документов, необходимых в соответствии с настоящим Кодексом для 

регистрации кандидата, городского списка кандидатов» [3]. 

Обоснование Решения избирательной комиссии на данной норме закона 

является незаконным, так как в соответствии со статьей 36 закона 

«Избирательный Кодекс города Москвы» все необходимые документы 

были сданы мной в полном объеме. Сведений об отсутствии какого-

либо документа, указанного в статье 36 настоящего закона не 

предоставленных автором комиссии, в Решении комиссии не имеется. 
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На основании вышеизложенного, И.В. Высоцкий заявил в 

Таганский районный суд города Москвы на действия Территориальной 

избирательной комиссии Таганского района города Москвы. 

11 февраля 2004 года Таганский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего федерального судьи Осиной Т.М., с участием 

прокурора Переслегиной Е.П., при секретаре Субраковой Н.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-54-

04/10 по заявлению Высоцкого Ивана Владимировича о защите 

избирательных прав. 

Выступая на судебном заседании член Территориальной 

избирательной комиссии Таганского района г. Москвы Прокубовская 

Л.Н. обосновывая мнение комиссии об отказе И. Высоцкому в 

регистрации, также сослалась на упомянутое выше письмо председателя 

Московской городской избирательной комиссии В.П. Горбунова от 

30.01.2004 № 05-06-77/4. Однако И. Высоцкий обратил внимание суда 

на то обстоятельство, что дата выхода соответствующего письма –  

30 января, а дата сдачи им подписных листов – 26 января, и заявил о 

несостоятельности такого обоснования Прокубовской.  

Суд, безусловно, согласился с указанной позицией, а 

Прокубовская скорректировала свою фразу, объяснив, что 

соответствующее письмо лишь подтверждает мнение комиссии в 

вопросе принятия ей решения об отказе в регистрации.  

Тем не менее, изучив материалы дела, суд РЕШИЛ:  

«Высоцкому Ивану Владимировичу в удовлетворении заявления о 

защите избирательных прав, признания незаконными решения 

Территориальной избирательной комиссии г. Москвы от 04 февраля 

2004 г. об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального 

Собрания муниципального образования «Таганское» в городе Москве и 

обязании Территориальную избирательную комиссию Таганского 

района г. Москвы повторно рассмотреть вопрос о регистрации 

кандидатом в депутаты муниципального Собрания муниципального 

образования «Таганское» в городе Москве ОТКАЗАТЬ. 

Решение может быть обжаловано и опротестовано в Московский 

городской суд через Таганский районный суд г. Москвы в течение 

5 дней». 
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Не согласившись с Решением Таганского районного суда города 

Москвы, И. В. Высоцкий подал на данное Решение кассационную 

жалобу. 

17 февраля 2004 г. Судебная коллегия по гражданским делам 

Московского городского суда в составе председательствующего 

Неретиной Е.Н. и судей Лемагиной И.Б. и Горновой М.В., с участием 

прокурора Артамоновой О.Н., заслушав в открытом судебном заседании 

по докладу Лемагиной И.Б. гражданское дело по кассационной жалобе 

Высоцкого И.В. на решение Таганского районного суда г. Москвы от  

11 февраля 2004 г., ОПРЕДЕЛИЛА:  

«Решение Таганского районного суда г. Москвы от 11 февраля 

2004 г. оставить без изменения, кассационную жалобу Высоцкого И.В. – 

без удовлетворения». 

Следует сказать, что 4 февраля 2004 г. И.В. Высоцкий обратился в 

Московскую городскую избирательную комиссию с заявлением 

(регистрационный номер 05-286), в котором, изложив обоснование 

Решения Территориальной избирательной комиссии Таганского района 

об отказе в регистрации, выразил просьбу разобраться в сложившейся 

ситуации. Однако данный ответ полностью совпал с Решением 

соответствующей Территориальной избирательной комиссии. 

Важно обратить внимание на то, что в Избирательном Кодексе 

города Москвы от 2005 года указанная выше норма осталась [2]. 

Данный законодательный акт действует и в настоящее время. 

Думается, было бы полезным ещё раз внимательно проанализировать 

Избирательный Кодекс города Москвы на предмет сомнительных 

формулировок, допускающих возможность двояких толкований.  

К сожалению, не всегда на должном уровне проводится работа 

Территориальных избирательных комиссий по информированию 

избирателей о формах документов, необходимых для регистрации. В 

демократическом обществе, где каждый избиратель имеет право на 

получение данной информации. 

Необходимо сказать и об огромной роли судов, разбирающих дела 

о защите избирательных прав. Судьям следует более основательно 

вникать во все тонкости рассматриваемых дел, взвешивать каждую их 

деталь.  
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Современный уровень развития средств и методов управленческой 

деятельности предоставляет возможность для более рациональной 

организации муниципального управления. Решение социально-

экономических задач, стоящих перед муниципальными образованиями, 

целесообразно искать на стыке рыночных отношений и новых методов 

управления территорией. В этой связи постоянно необходимо изучать 

науку организации управления, формы и методы разработки и 

реализации управленческих решений и руководителям, и подчиненным. 

Институт местного самоуправления по своей природе радикально 

отличается от других видов и уровней публичной власти. Его 
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социальную сущность и особенность составляет народовластие, о чем 

прямо написано в Конституции РФ [3, с. 137]. 

В дореволюционной России этот корпус формировался из трех 

отрядов: гласные (выборные представители населения), специалисты по 

общему управлению и специалисты отдельных отраслей 

муниципального хозяйства. Гласные (депутаты) не были 

профессионалами в городском управлении, срок их работы был 

ограничен депутатским мандатом. Однако они играли важную роль: 

задавали характер и направленность функционирования органов 

местной власти, вырабатывали нормы и правила организации 

жизнедеятельности сообщества. Муниципальные специалисты 

пользовались особым уважением и вниманием как населения, так и 

представительных органов власти: от качества их подготовки и степени 

профессионализма зависели насущные условия жизни людей – 

транспорт и связь, канализация, водопровод и отопление, освещение и 

уборка улиц, медицинское и культурное обслуживание, снабжение 

продовольствием и многое другое. Почетное место всегда занимали 

правоведы, важная роль отводилась финансовым работникам и 

банковским служащим, земским и городским статистикам. Почитаемы 

были врачи и педагоги. На селе всегда уважали учителей, агрономов и 

ветеринаров. Все имели специальное образование, гарантией качества 

которого были соответствующий диплом и ежегодная практика 

квалификационных экзаменов. В социальном плане они принадлежали к 

категории «третьего элемента».  

К концу XIX века во всех университетах Российской Империи 

читались курсы по местному праву и местным финансам (Гензель П., 

Озеров Г., Загряцков М.). Кадры специалистов готовились 

разветвленной системой учебных заведений. Их бурный рост 

приходится на начало XX века. В 1904 году в Петербургском Институте 

гражданских инженеров ставится вопрос об открытии кафедры по 

городскому строительству (по типу уже существовавшей кафедры Зитте 

в Вене), но она так и не открылась. В 1908 году возникает факультатив 

по городскому хозяйству в Московском коммерческом институте. 

Открываются курсы по городской гигиене в Санитарно-техническом 

институте Петербурга. В 1909 году началась специализированная 
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подготовка кадров. Москва (Московский коммерческий институт – 

Загряцков М., Гензель П.) и Киев (Киевский политехнический 

институт – Дубелир Г.) готовили работников земского и городского 

хозяйства. Петербург выпускал специалистов по городской планировке 

(Академия художеств – Перетяткович М.). В 1910 году вопросы 

подготовки кадров для городов России обсуждаются на I Съезде 

российских городских деятелей в Одессе (Дубелир Г., Семенов В.). 

В 1914 году выходит первый учебник по планировке и застройке 

городов и читается курс в Рижском политехническом институте  

(Еншем А.). К 1914 году относится первый проект специального 

высшего учебного заведения в Киеве по земско-городскому делу. 

Городская дума Киева выделила участок земли и началось 

строительство здания, но война сорвала планы.  

Вновь к идее открытия специальных учебных заведений для 

земско-городских деятелей вернулись в 1918 году. Планировалось 

открыть два учебных заведения: по земско-городскому делу в Киеве и 

по подготовке специалистов по местному образованию для местных 

самоуправлений (сегодня бы их назвали «менеджеры сферы 

образования») в Уфе. На этот раз помешал «военный коммунизм» и 

Декрет СНК и ВЦИК, закрывший самоуправление в России. Правда, 

очередной возврат намечается уже с 1919 года в связи с принятым VII 

Всероссийским съездом Советов курса на децентрализацию 

хозяйственного управления. В 1922 в Петрограде при Музее города 

(Френкель З.) открываются курсы коммунальных работников, которые в 

1925 г. преобразуются в техникум, а в 1929 году – в Институт 

коммунального хозяйства (Дубелир Г.). В Москве первые курсы при 

Музее города создаются в 1925 г. (Щепкин М., Вернер А., Сытин М.). В 

1926 г. по решению Главного управления коммунального хозяйства 

НКВД организует курсы по городской планировке при МВТУ, ставшие 

затем факультетом (Иваницкий А.). В 1930 г. они становятся базой для 

организации коммунального отделения Всесоюзного архитектурно-

строительного института, реорганизованного в 1931 г. в Институт 

коммунального хозяйства. В 1930 г. открывается Академия 

коммунального хозяйства. В Ростове-на-Дону и Новочеркасске на 

кафедрах местного управления и хозяйства читает свои курсы Л. 
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Велихов (1926 г.). Открывается Коммунальный институт в Харькове 

(1925 г.).  

Территориальная реформа 1925–1928 гг. и курс на 

индустриализацию окончательно уничтожили самоуправление, а вместе 

с ним ушла и потребность в подготовке корпуса профессиональных 

кадров. Данное положение сохранялось до начала современного этапа 

развития местного самоуправления [4, с. 34]. 

Очевидно, что единого муниципального знания, равного для всех 

групп муниципальных работников, не существует: корпус специалистов 

слишком разнообразен, потребные им знания индивидуализированы и 

касаются различных сторон жизнедеятельности мест. Многие из 

профессий, необходимых для органов власти местного самоуправления, 

готовятся (и относятся) разными ведомствами; другие лишь появляются 

сегодня и требуют разработки специальных программ и технологий 

обучения. Следовательно, подготовка муниципальных служащих 

требует разных знаний. В то же время, постепенно пробивает дорогу 

тенденция, когда разные специалисты муниципального хозяйства 

оказываются ориентированными на общие цели и имеют дело с общим 

объектом, финансируются из единого источника и подчинены общему 

регулирующему центру в лице местной власти. Достижение общности 

требует создания механизма взаимодействия различных специалистов, 

что предполагает изменение характера принимаемых решений: от 

преимущественно исполнительных к преимущественно 

распорядительным, самостоятельным; от отраслевой целесообразности 

к полезности для местного населения. Последнее предполагает 

формирование не только профессиональных знаний, но и отчетливого 

понимания каждым специалистом места и роли в общей муниципальной 

деятельности. Нужна иная, нежели у советского служащего, ценностная 

позиция муниципального деятеля (депутата, профессионала-

управленца). Таким образом, подготовка муниципальных служащих 

требует единого подхода и общей основы. 

Будущее муниципального управления за практико-

ориентированными профессионалами, владеющими основами научного 

анализа, способными творчески мыслить и действовать. 
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На основе федерального и регионального законодательства о 

муниципальной службе, целесообразно разработать эффективную 

Программу обучения, предназначенную для функционеров 

муниципальных органов власти. В программу можно включить темы, 

касающиеся планирования и программирования социально-

экономического развития; формирования, принятия и исполнения 

местного бюджета, контроля за его исполнением; значения развития 

реального сектора экономики различных форм собственности. Важно 

знать муниципальным служащим о взаимообусловленности плана и 

бюджета, о том, что такое источники доходов и из чего они 

формируются, каким образом увеличить доходную часть бюджета, как 

проверить целевое использование бюджетных средств. В этих целях 

можно в процессе обучения предусмотреть деловые игры по 

составлению и выполнению плана бюджета [6, с. 137]. 

Муниципальные служащие, независимо от того, в каких органах 

власти и на каких её уровнях они будут осуществлять свою 

профессиональную деятельность, должны максимально содействовать 

процессу формирования гражданского общества, быть истинными 

патриотами России, способными отвечать на суровые вызовы XXI века.  

Важно понимать, что эффективность института местного 

самоуправления, главным образом, определяется взаимодействием, 

формой и организацией его органов, должностных лиц. Ключевая роль в 

повышении эффективности деятельности органов местного 

самоуправления принадлежит подготовке муниципальных служащих» 

[5, с. 463].  

Результативность управления в значительной степени зависит от 

компетентности кадров. Муниципальным образованиям, их органам 

власти необходимы хорошо подготовленные специалисты, способные к 

научной организации управленческого труда, обладающие 

современными навыками управления. 

Обучение кадров должно сочетаться с практическими знаниями, 

где возможно и необходимо использовать более эффективные формы: 

1. Изучение и разъяснение принятых решений, и способы их 

выполнения; порядок подготовки решений и обоснований к ним. 

Руководители органов местного самоуправления могут созывать 
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служащих по своим направлениям деятельности и обсудить все вопросы 

по подготовке того или иного проекта решения. Проведение деловой 

игры на основе анализа реально сложившейся ситуации. Например, 

глава администрации выносит на заседание администрации вопрос о 

выполнении плана социально-экономического развития по одному из 

направлений за полугодие. Проводится анализ выполнения показателей, 

разъясняются способы достижения положительных результатов, 

отмечаются недостатки, формируются выводы и предложения по их 

устранению. Точно такую же деловую игру можно проводить по 

вопросу выполнения местного бюджета. 

Такой подход дает возможность приобрести практические знания 

о порядке подготовки вопросов на заседания администрации, а также 

ознакомиться с положением дел на текущий момент. 

Проведение подобных мероприятий важно также для подготовки 

резерва новых руководящих кадров из числа муниципальных служащих. 

2. Следующая форма – это решение задач, имеющих 

непосредственное отношение к практической деятельности с 

применением действующего законодательства. Задание дается каждому 

участнику. Затем все проекты анализируются, выбираются лучшие из 

них, дорабатываются совместными усилиями и доводятся до сведения 

всех участников деловой игры. Таким образом, участники изучают 

законы, другие нормативные акты, а также овладевают знанием 

источников доходов местного бюджета и сложившейся ситуации. 

Помимо этого лучшее решение может стать образцом для разработки 

проектов решений в будущем. 

3. Важной формой практического обучения служащих являются 

посещения объектов управления. Изучение опыта работы на местах в 

сочетании с теоретическими знаниями и знаниями законодательства – 

это труднопереоценимое мероприятие. Служащий, осуществляющий 

проверку на подведомственном ему объекте, всегда хорошо владеет 

ситуацией изнутри и в состоянии дать глубокий анализ происходящему. 

Системное изучение положения дел, сопоставление способов 

выполнения с нормами законодательства и решениями органов 

местного самоуправления позволяют муниципальному служащему 

приобретать профессиональные знания в муниципальном управлении. 
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А это одно из важнейших условий эффективности деятельности 

каждого специалиста. Сидящий в кабинете сотрудник, на текущей 

бумажной работе, никогда не сможет стать настоящим знатоком своего 

направления и хорошим управляющим. 

4. Для служащих можно использовать и такую форму, как 

семинары: «вопросы и ответы» по направлениям деятельности в 

сочетании с законодательством и решениями органов местного 

самоуправления. Такая форма позволяет более глубоко изучить и 

положение дел на местах, и законодательство, и степень реализации 

компетенции. К тому же у служащего формируется способность 

общения с людьми и уверенность в знании своего дела; 

5. Одной из форм является слушание лекций специалистов, 

занимающихся определенным направлением науки управления. Здесь 

необходимы лекции, связанные с компетенцией местного 

самоуправления, с планом и бюджетом, с организацией 

самоуправления, со структурой органов и их компетенцией, с 

институтом должностных лиц, с муниципальной собственностью и 

порядком управления этой собственностью, с жилищно-коммунальным 

хозяйством и т.д. Важно, чтобы лекторы использовали опыт других 

муниципальных образований, давали полный анализ положения дел в 

целом по региону. Только при условии получения полной информации 

муниципальные служащие смогут точно знать о состоянии дел и 

правильно строить свою работу по организации управления. Думается, 

что такие лекции, в особенности касающихся законодательства о 

местном самоуправлении, должны читать те специалисты, которые 

участвовали в разработке нормативных актов о местном 

самоуправлении, потому что они хорошо знают и бюджет, и 

планирование, и организационные формы осуществления местного 

самоуправления, и способы реализации компетенции. Они 

профессионально, как правило, могут ответить на поставленные 

слушателями вопросы. В этой связи было бы целесообразным создать 

группы лекторов-практиков и с их участием организовать учебу. В 

данном случае можно проводить также научно-практические 

конференции, сочетающие лекции, семинары и обмен практическим 

опытом работы на базе высших образовательных учреждений, 
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специализирующихся на подготовке государственных и муниципальных 

служащих. 

6. В целях развития своего творческого и интеллектуального 

потенциала муниципальные служащие обязаны владеть способностью 

выступать в аудиториях высших и средних специальных заведений, а 

также в школах с лекциями для старшеклассников. Такие возможности 

у них есть. С большим интересом люди относятся к такой форме 

общения с представителями муниципальной власти. Это очень важно и 

нужно для подготовки молодого поколения по управлению делами 

общества и государства. Выполняя данную работу, служащий всегда 

будет стремиться к познанию законодательства, теории и соединению 

их с практической деятельностью. Помимо этого, человек постоянно 

совершенствуется и становится более уверенным руководителем или 

исполнителем, в зависимости от занимаемой должности. Это 

совершенствование личности. 

Все названные и иные формы обучения руководителей и 

муниципальных служащих вполне могут стать основой для 

приобретения профессиональных знаний и сделать человека 

компетентным, что необходимо для выполнения функций на основе 

умения разработки и реализации управленческих решений в системе 

местного самоуправления. 
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Социально-экономическое развитие регионов предопределяется 

уровнем реально существующего потенциала развития региональных 

экономик и степенью эффективности и полноты его использования. 

Потенциал региона, в его социально-экономической составляющей, 

представляет собой, не только тот социальный и экономический 

уровень, который, уже достигнут регионом, но и те возможности и 

существующие резервы, которыми обладает данный регион. То есть 

потенциал социально-экономического развития региона – это сложная 

категория, характеризующаяся целым комплексом средств, 

позволяющим в целом обеспечить эффективное функционирование 

воспроизводственного процесса. 

В различных авторских разработках и исследованиях, социально-

экономический потенциал развития региона трактуется по-разному. Так, 

в частности, он рассматривается как способность той или иной 

региональной социально-экономической системы обеспечить 

долгосрочный устойчивый экономический рост, с гарантией роста 
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уровня жизни населения данного региона, полностью удовлетворяя его 

потребности [3]. 

Также, трактуется социально-экономический потенциал развития 

региона как совокупность материально-технической, ресурсной базы, 

имущественного наличия объектов на территории данного региона, 

выражающийся как количественными, так и качественными 

характеристиками, и предопределяющийся возможностью его 

использования, с целью развития территории в социально-

экономическом аспекте. 

Определяется социально-экономический потенциал развития 

региона и как некоторая открытая системы, включающая в себя 

комплекс структурных элементов. В частности, в качестве данных 

элементов выступают – природные ресурсы данного региона, состояние 

окружающей среды, присущей данному региону, условия 

геополитического характера. А также показатели численности 

населения, качества трудовых ресурсов, уровня основного капитала и 

технической и технологической оснащенности производства, и целый 

ряд других условий и факторов, вплоть до социальной инфраструктуры, 

целью использования которых, и является социально-экономическое 

развитие региона [2]. 

Уровень полноты, интенсивности и эффективности использования 

потенциальных возможностей региона, с учетом обязательного 

соблюдения принципа бережливости (в первую очередь, в аспекте 

использования природных ресурсов, особенно не возобновляемых), и 

предопределяет темпы роста экономик регионов и степени их 

социально-экономического развития. 

То, на сколько, эффективно проходит процесс социально-

экономического развития, предопределяется уровнем эффективности 

управления данным процессом. Принятие управленческих решений, в 

обязательном порядке, основывается на результатах проводимого 

анализа, оценке текущего состояния, прогнозных данных перспектив 

развития. С данных позиций, оценка уровня потенциала развития 

регионов, играет весьма существенную роль. 

Сам воспроизводственный процесс, как основополагающий 

фактор развития территорий, предопределяется условиями и факторами, 
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как эндогенного, так и экзогенного характера. Адекватная оценка 

потенциала социально-экономического развития региона, возможна 

лишь на основе системного подхода. Процесс общественного 

воспроизводства, является движителем развития как самой 

региональной социально-экономической системы, так и ее 

составляющих. Таким образом, анализ и оценка потенциала социально-

экономического развития регионов, должны рассматривать целый ряд 

аспектов – элементный, структурный, функциональный, интегративный, 

вплоть до исторического [5]. 

Элементный аспект предопределяет выделение видов и типов 

потенциалов, присущих данному региону, давая дифференцированную 

оценку каждому из них, определяя уровень значимости и степень 

возможности их использования. Структурный компонент, в свою 

очередь, предопределяет выявление основных индикаторов 

структурного характера, выражающихся в качественных и 

количественных показателях связи и взаимозависимости отдельных 

элементов структуры. Функциональная составляющая, предопределяет 

выявление тех функций, которые несут в себе те или иные потенциалы 

развития региона, степень их взаимосвязи между собой, соответствие 

этих функций условиям общего взаимодействия, определение 

функциональной структуры потенциала исследуемого региона. 

Интегративная составляющая предопределяет выявление 

существующих и возможных противоречий в целостной системе 

потенциалов региона. И здесь необходимо искать пути и разрабатывать 

и применять меры по устранению выявленных противоречий, 

оптимизировать деятельность по использованию различных 

потенциалов в системе, выявлять уровни их значимости и тесноту 

связей, на различных уровнях. И, наконец, исторический аспект 

предопределяет взгляд на историю развития региона, формирования и 

использования потенциала его развития, за длительный промежуток 

времени, сравнение этапов формирования, восстановления, 

использования, приращения различных потенциалов, различных 

регионов, с выделением их общих закономерностей и индивидуальных 

особенностей. 
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Оценка потенциала развития региона подразумевает исследование 

целого комплекса отношений (производственных, которые 

ориентированы, в первую очередь, на инновационную составляющую; 

обеспечивающих ресурсную базу; социально-экономических и других). 

Данные отношения нацелены на обеспечение расширенного 

воспроизводства, укрепление материально-технической базы, 

перспективное развитие социальной сферы и т.д. 

Для более полной и адекватной оценки потенциала социально-

экономического развития регионов, методика оценки должна носить 

интегральный характер, давая характеристики основополагающих, 

индикативных критериев, затрагивая разноплановые показатели по 

каждому направлению. Здесь целесообразным будет объединение 

индикативных, ключевых критериев в отдельные группы. Так, в 

частности, выбранная система критериев, позволяющих дать 

определенную оценку потенциала экономического развития региона, 

может быть разбита на три основополагающих группы. Каждая из этих 

групп, включает в себя общеэкономические критерии, критерии 

промышленной направленности, критерии экономической 

инфраструктуры [1]. 

Для сравнительной оценки, более эффективным видится 

использование относительных показателей. Общеэкономические 

критерии должны отображать такие показатели как отношение общей 

численности населения к площади территории региона, с учетом 

климатического расположения, и пригодности использования земель 

для тех или иных целей. Также сюда входят показатели выражающие 

соотношение уровня ВРП (валового регионального продукту) к 

площади имеющейся территории или численности населения; 

соотношение численности занятого населения к его общей численности, 

с учетом экономически активного населения, населения 

трудоспособного возраста и т.д. К группе общеэкономических 

критериев, следует отнести соотношение малых, средних и крупных 

предприятий к их общей численности в регионе и т.д. 

Группа промышленных критериев отражает соотношение 

численности занятых в той или иной отрасли к обшей численности 



292 

населения или численности занятых; соотношение площади 

обрабатываемых земельных угодий к площади территорий, которые 

могут быть для этого использованы; соотношение уровня валовой 

продукции той или иной отрасли к совокупному доходу региона. К этой 

же группе относятся показатели характеризующие отношение уровня 

годового объема добываемых ресурсов к объему разведанных ресурсов; 

численности занятых в добывающей промышленности к общей 

численности населения или общей численности занятых; отношение 

количества тех или иных предприятий (заводов, фабрик, фермерских 

хозяйств), к общей численности предприятий. В эту же группу 

промышленных критериев следует отнести показатели соотношения 

объемов отгруженной продукции (по отраслям) к уровню доходов 

региона; соотношения объемов капиталовложений к общему объему 

инвестиций в регион; соотношения объемов строительных работ в 

жилищном или промышленном строительстве к объему 

капиталовложений. 

Группа критериев экономической инфраструктуры должна 

включать в себя показатели характеризующие соотношение объемов 

строительных работ в жилищном строительстве к численности 

населения; соотношение объемов общественного транспорта к 

численности населения; объемов грузоперевозок (по различным видам 

транспорта) к общему объему грузоперевозок или к общей численности 

населения. Также в эту группу следует включить характеристики, 

показывающие соотношение численности студентов или объемов на 

образование к общей численности населения, соотношение объемов 

потребления электроэнергии или объемов оптовой (розничной) 

торговли к общей численности населения. 

То есть данные критерии, рассматриваемые в совокупности, дают 

более полную и точную оценку потенциала социально-экономического 

развития региона. Но набор данных показателей, не является догмой, он 

может меняться, в зависимости от тех целей, которые преследуются при 

оценке потенциала развития, от того, в каком аспекте дается данная 

оценка. Существенные различия регионов по различным направлениям, 

предопределяют и существенную конкретизацию выбора ключевых 
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показателей и метода оценки потенциала социально-экономического 

развития именно этого региона [4]. 

Стратегическое управление потенциалом социально-

экономического развития любого территориального образования 

представляет собой основополагающий элемент региональной 

политики. И данное стратегическое управление выражается в 

выявлении этого потенциала, его оценке, определении уровня 

эффективности его использования и наращения, тем самым увеличивая 

потенциальные (перерастающие в реальные), возможности роста и 

развития региональных экономик. 

Видов потенциалов, как структурных элементов потенциала 

социально-экономического развития региона, довольно много. Сюда 

входят: инвестиционный, инновационный, природно-ресурсный, 

производственный, социальный, финансовый, инфраструктурный, 

трудовой, демографический, интеллектуальный, экспортный потенциал 

и другие виды потенциала, в совокупности образуя потенциал развития 

региона. И, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать и так 

называемом управленческом потенциале. 

Подходы к оценке потенциала социально-экономического 

развития региона, также могут быть ориентированы по различным 

направлениям, это может быть отраслевой подход, ресурсный, 

результативный, либо же рейтинговый. 

Таким образом, потенциал социально-экономического развития 

регионов, это по своей сути, интегрированная способность региона, в 

аспекте дуализации экономической и социальной сфер, эффективно 

осуществлять производственно-экономическую деятельность, 

удовлетворяя потребности населения и обеспечивая развитие, как 

производства, так и потребления. Оценка потенциала развития региона 

основывается на использовании ключевых критериев, характеризующих 

соотношение имеющихся потенциальных возможностей региона с уже 

достигнутым уровнем развития региона как социально-экономической 

системы. И во главу угла, здесь будут положены, такие структурные 

элементы, как экономическая, социальная и организационно-

управленческая составляющие потенциала социально-экономического 

развития региона. 
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Город Ржев – один из исторических городов Тверской области, 

который заинтересован в продвижении на туристском рынке. С 2016 

года в городе образовался Совет по туризму, а с 2019 года из 

бюджетных средств области на молодежную политику и развитие 

туризма в Ржеве выделили средства в размере 10 млн. рублей на  

2019-2020 годы [1]. 

На развитие туризма в городе выделено за 3 года 1,250 млн. 

рублей, а основная цель программы – продвижение города Ржева на 

туристском рынке, обеспечивающий позитивный имидж и узнаваемость 

города. Эти данные необходимы для того, чтобы понимать, какие цели 

ставит перед собой администрация города, и на какую поддержку может 

рассчитывать медиа-ресурс, который захочет войти в эту программу и 

получить бюджетные средства, например, в результате конкурса [1]. 

Помимо муниципальной программы по развитию молодежной 

политики и туризма, в городе предусмотрены статьи расходов на 

«Освещение в СМИ значимых для города видеосюжетов», что в 
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совокупности с задачей развивать положительный имидж города может 

служить дополнительным источником денежных средств для СМИ, 

которое захочет заняться темой туризма. 

Текущее положение дел в туротрасли города завязано на события 

Великой Отечественной войны, когда город был разрушен практически 

до основания. Поэтому развитие бренда и позиционирование Ржева 

идет исключительно в контексте войны. Такой подход нацелен лишь на 

определенную узкую целевую аудиторию: школьников в рамках 

патриотического воспитания либо интересующихся военной темой 

туристов. 

Для того чтобы позиционирование для других категорий туристов 

было успешным, надо понимать особенности Ржева на рынке туризма:  

1. Город не востребован на рынке туруслуг из-за находящихся по 

соседству сильных объектов притяжения (Тверь, Старица, Осташков и 

озеро Селигер, Москва). 

2. Город в Великую Отечественную войну был разрушен 

практически до основания (в нем осталось 362 дома). Сейчас в Ржеве в 

большинстве своем только памятники, посвященные войне. 

3. Сами жители воспринимают город, как место, в котором 

«нечего смотреть». 

4. В городе слабо развита туристская и иная инфраструктура:  

3 отеля, один из которых «совкового» типа, практически нет 

ресторанов, тем более с национальной или региональной кухней, нет 

инфраструктуры развлечений (один кинозал, один боулинг-клуб). 

Туристам в городе нечем заняться и нет причины в городе оставаться [4]. 

Позиционирование должно включать в себя акцент на 

неочевидных вещах и возможных брендах: 

1. Оставшиеся в городе довоенные здания – это в большинстве 

своем уникальные купеческие постройки, аналогов которым нет. 

Возможный бренд: «Город купеческих традиций». 

2. Региональная кухня складывалась исходя из традиций 

старообрядчества в городе (Ржев славился тем, что из 7,5 тыс. 

старообрядцев, которые жили в Тверской губернии в XIX веке, 6,5 тыс. 

проживало в Ржеве). Региональная кухня необычна и по последним 

тенденциям, наблюдающимся в Тверской области – очень востребована. 
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Знаменитыми на всю Россию в XIX веке были ржевская пастила и 

ржевские пряники. В Ржеве есть хлебный и пивной завод, при 

грамотной работе с которыми можно сделать акцент на промышленном 

туризме. Возможные бренды: «ржевская пастила», «ржевский пряник», 

«ржевское пиво». 

3. Ржев – город, стоящий первым на реке Волге. Неочевидное 

развлечение в Ржевском районе – охота, рыбалка, сплав на байдарках, 

активный отдых (квадроциклы, снегоходы, велопрогулки). Возможный 

бренд: «Ржев – первый город на Волге». 

4. Городу Ржеву – 802 года и его история сохранила следующие 

факты: 

A. В XIX веке Ржев славился как место, где практически в каждом 

доме выращивали голубей, в том числе вывели собственные породы: 

ржевский турман и ржевская чайка. Бренд, который был в XIX веке: 

«Ржев – голубиное сердце России». 

B. Выражение «попасть в просак» пошло из Ржева. Просак – это 

машина, которая скатывала в канаты нить. При восстановлении хотя бы 

одного просака туристов можно будет привлекать необычностью и 

аутентичностью изделия. Возможный бренд: «ржевский просак». 

C. Ржевские районы славились на всю Россию промыслами: 

Муравьево – кузнечным (у них даже заказывал для Ливонской войны 

царь Иван Грозный оружие), Сандалово – гончарным (гончары, по 

преданию, стояли в воде по колено и замешивали глину). 

D. «Поручик Ржевский» – этот бренд сейчас использует только 

пивной завод, хотя туристам была бы интересна интерактивная 

программа с поручиком [2]. 

Исходя из перечисленного наиболее узнаваемый бренд, не 

требующих дополнительных вложений для запоминания – бренд 

«Поручик Ржевский». Поручик – известный персонаж, имя которого 

напрашивается при упоминании названия города, персонаж знаком 

многим благодаря народному фольклору. Так как персонаж связан, в 

том числе, с войной 1812 года, то этот бренд, наиболее близкий к уже 

раскрученному в городе, станет одним из факторов дополнительного 

раскрытия темы войны с другой стороны. 
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Продвижение и позиционирование данного бренда может взять на 

себя портал ООО «Все о Твери и Верхневолжье» («ВОТ!»).  

«ВОТ!» – это медиахолдинг, управляющее звено которого 

находится в Ржеве. Портал сотрудничает с сетью радиостанций ГК 

«ОАЗИС медиа», что выражается в обмене материалом и общей 

журналистской работой. В компаниях-партнерах также 

благотворительный фонд «Добро», с которым портал делает совместные 

проекты и ресторан «Пивное подворье». 

Портал «Все о Твери» публикует новости Тверской области, ведет 

туристический блок. За время существования с 2016 года он выбился в 

лидеры по посещаемости, и занимает 7-8 строчку рейтинга 

популярности среди всех тверских СМИ. Такой результат связан с тем, 

что каждая из рублик заполняется по мере появления актуальной и 

интересной для читателя информации, а после того, как на портале 

публикуется статья, она расшаривается в социальные сети и среди 

партнеров [3]. 

Согласно данным годового отчета в социальной сети 

«ВКонтакте», охват аудитории в течение года распределен 

неравномерно и пик приходится на зимние месяцы. 

Именно провальные месяцы целесообразно использовать для 

создания новых форматов и внедрения спецпроектов. При этом упор 

необходимо сделать на публикации в соцсетях, так согласно данным 

источника трафика, приходится на социальные сети. 

Также стоит учитывать, что вся информация должна быть 

адаптирована под мобильные устройства, так как согласно данным 

статистики группы «ВКонтакте», просмотры с мобильных составляют 

более 78% от общего числа. 

Вся полученная статистическая информация должна быть 

использована при создании PR-кампании нового бренда. 

Для комплексного позиционирования бренда «Поручик Ржевский» 

на портале проведем комплекс работ: 

1. Основной по длительности этап – подготовительный, который 

заключается в сборе краеведческой и иной информации, создании 

партнерских отношений с бизнес-сообществом города. 
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2. Публикации на сайте портала «ВОТ!» и в социальных сетях в 

разных форматах.  

3. Активные действия сотрудников портала в Ржеве для рекламы 

своего медиаресурса и бренда. 

4. Работа с администрацией города Ржева по совместной 

популяризации бренда. 

Все эти шаги можно сделать, используя средства грантов и 

субсидий на развитие СМИ и на развитие туризма в Тверской области и 

городе Ржеве. В Приложениях А и Б представлены соответственно 

календарный план реализации бренда, включая этапы проделанной 

подготовительной работы и бюджетный план на реализацию данных 

мероприятий. 

Общее описание PR-кампании: 

Бренд – «Поручик Ржевский». Так как персонаж этот фигурирует в 

основном во фривольных анекдотах, то в рекламную кампанию нужно 

добавить нотку пикантности, однако, чтобы все было в пределах 

разумного и в рамках закона. 

Миссия рекламной кампании – привлечь внимание к городу и 

порталу «ВОТ!» посредством популяризации конкретного бренда.  

Легенда рекламной кампании: поручик Ржевский устал скитаться 

по Российской Империи и решил, что пора ему вернуться на родину.  

Время проведения кампании – межсезонье (туристы подбирают 

варианты отдыха, туристическая отрасль не такая загруженная и ищет 

новые варианты предложений для покупателей). Межсезонье в 

туристской отрасли приходится на весну и осень. Согласно данным 

рисунка 3.3 на межсезонье также приходится один из спадов в 

просмотрах портала. 

Лозунги кампании будут взаимосвязаны между собой, и 

раскрывать общую тему бренда: «поручик вернулся в Ржев»; «готовим с 

поручиком ржевские блюда»; «развлекаемся с поручиком»; «выбери 

лучшего поручика» и т.п. 

Целевая аудитория – молодежь 25–35 лет, компании друзей, 

путешествующих по России, местные жители города и самостоятельные 

туристы. 
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Идея и задача бренда – предложить концепцию, по которой город 

Ржев будет восприниматься не как место страшных событий Великой 

Отечественной войны, а как место, где можно хорошо провести время, 

например, посетив выставку-музей поручика Ржевского, 

организованную порталом «ВОТ!». 

Выставку-музей, посвященную персонажу, целесообразно в целях 

экономии средств открывать на площадке партнера – ресторана 

«Ржевское подворье». Выставка-музей будет в формате 

фотоматериалов, небольшой экспозиции, посвященной войне 1812 года. 

Интерактивных персонажей можно привлекать со стороны, например, 

используя костюмы завода «Ржев-пиво  

Шаги по продвижению бренда [5]: 

Шаг 1. Публикации на портале и социальных сетях «ВОТ!».  

Создание на портале странички с призывом на главной странице: 

«Загляни к поручику». Концепция: люди заходят на страницу, где 

персонаж выглядывает из окна и машет рукой – «Заходи, гостем 

будешь». Заходит читатель на другую страничку и раздается шлепок и 

визг дамы [6]. 

Маркетинговые средства: в социальных сетях, или так называемых 

новых медиа: «ВКонтакте», Facebook и Instagram, идет размещение 

информации о новом бренде города. Эти площадки предполагают 

размещение различного типа информации: 

1) «ВКонтакте» – развлекательный контент. Поэтому содержатель-

ная часть будет следующей: публикация конкурсов «нарисуй 

поручика», «придумай свою историю с поручиком», небольшие шутки о 

персонаже, афоризмы, цитаты из фильма, опросы: «знаете ли вы». Все 

это с яркими короткими интригующими заголовками и ссылкой на 

портал, где будет даваться раскрывающая тему развлекательного 

контента информация (статья, интервью и т.п.). 

2) Facebook – контент для бизнес-сообщества, которому больше 

будут интересны познавательные материалы. Для этой цели можно 

снять несколько коротких видеороликов, объединенных одной темой 

бренда: мастер-класс «Поручик учит чистить ружье», «Готовим 

ржевские блюда с Поручиком» и т.п. 
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3) Instagram – публикация качественных фотографий поручика с 

хэштегом #poruchik; публикации с городских мероприятий, где поручик 

ходит в гусарском костюме либо едет на коне; публикации из 

выставочного зала и новых коллекций с описанием происходящего. 

4) YouTube – все создаваемые в процессе работы видеоролики (для 

Facebook или репортажи с места событий) необходимо публиковать на 

специальной страничке хостинга. В видеороликах будет отсылка к 

кадрам из фильма Э. Рязанова «Гусарская баллада». Обязательно 

включить завлекающую мелодию, чтобы запоминалась и 

ассоциировалась с персонажем. Можно добавить несколько пикантных 

ситуаций (например, залезающий в дамскую комнату поручик со 

словами: «Я снова потерял Ржев, не видели?»; релаксирующий на 

берегу Волги поручик с дамой обсуждают новую выставку в городе 

Ржеве и т.д.) [5]. 

Публикации на сайте портала «ВОТ!» предполагают несколько 

видов форматов: 

1. Статья о поручике: что это за персонаж, откуда он взялся, 

почему с ним такие фривольные истории, с чем связано возникновение 

подобного фольклора. 

Рекламные публикации (нативная или новостная реклама, тесно 

связанная с контентом): реклама выставки-музея поручика Ржевского; 

реклама программ, предлагаемых на выставке (например, 

интерактивных). На портале размещаются программы лояльности 

клиентов: раздаются скидки, публикуются даты бесплатных дней и 

бесплатных экскурсий.  

2. Интерактивная карта города Ржева: «найди поручика». 

3. Видеоряд формата реалити-шоу о том, что делает поручик: 

короткие ролики продолжительностью до 60 секунд и периодичностью 

1-2 раза в месяц, которые также можно публиковать в социальных 

сетях. 

4. Аудиогиды по городу и его объектам. На сайте izi.travel они 

публикуются бесплатно. Возможен вариант распространения через 

буклеты, которые будут раздаваться на туристических вставках.  

Бесплатный аудиогид привлечет дополнительное внимание 

туристов и местных жителей, как к самому городу, так и к бренду.  
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Шаг 2 – активные действия сотрудников портала в Ржеве для 

рекламы своего медиаресурса и бренда. 

Данный шаг предполагает не только само открытие выставки-

музея, но и активную рекламу на сторонних медиаресурсах. Она может 

быть сделана, например, средствами кросс-промоушена, когда бренд 

будет продвигаться совместно с гостиницами города, музеями, 

туристическими компаниями, с рестораном «Пивное подворье», 

совместно со свадебным агентством (найди невесту поручику) и т.д. 

Так как в холдинг помимо портала входит еще и ГК «ОАЗИС 

медиа», т.е. сеть радиостанций, то предполагаемая повестка на радио 

может быть следующей: анекдоты про поручика и факты его биографии 

(например, Ржевские были потомками А.С. Пушкина, ведут свой род от 

Рюриковичей и т.д.), короткая информация про выставку-музей; 

шуточный диалог с Ржевским (формат интервью-беседы с поручиком).  

Рекламное обращение на радио: «Ржевские приглашают вас на 

бал»; «Ржевские приглашают вас на вставку», «Ржевские приглашают 

на дегустацию». 

Сама выставочная площадь также может служить 

дополнительным местом рекламы: в холле выставочного зала гостей 

встретит кассир-гусар, входные билеты могут быть сделаны в виде 

приглашений на бал. 

Перед зданием, где расположена выставка, можно установить 

памятник либо тантамареску (стенд со специальным вырезом для лица) 

поручику в человеческий рост и вывеску, привлекающую внутрь гостей. 

По пути на выставку – попадающиеся на глаза картинки о поручике 

(например, в виде граффити на асфальте или на зданиях (при 

разрешении администрации)).  

Для привлечения дополнительного потока на выставку-музей 

целесообразно использовать наружную рекламу на баннерах, которые 

будут расположены вдоль трассы по псковскому направлению либо 

направлению на озеро Селигер. На баннерах размера 3/6 будет 

изображена серия картинок, соединенных одной тематикой. Например, 

изображение поручика и его обращение: «А ты побывал в гостях у 

поручика?»; «Пообедаем?», «Я могу много еще чего показать».  
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Также для привлечения внимания к бренду портал может 

пригласить блогеров, которые будут рассказывать о своем опыте 

посещения выставки и города. Например, видеоряды: блогер готовит 

вместе с поручиком ржевские блюда; блогер заходит на выставку и 

выходит оттуда чуть потрепанный со словами: «Там невероятно». 

Также блогер может написать статью-впечатление о городе либо 

разобрать в процессе общения с читателями, как они себе представляют 

поручика и что это вообще за персонаж.  

Форматы подачи материала: 

− Текстовые посты – их важно использовать на крупных 

площадках, где дается «паспорт объекта». Лучше всего посты 

разбавлять видео и фотографиями (фото, описание, в чем интерес 

вставки-музея, что турист увидит, карта: «как добраться», отзывы). 

− Отдельные фотографии с подписью или их серия – на них 

стоит сделать акцент, так как визуальный ряд лучше воспринимается 

читателями. 

− Видео – из-за малой представленности туристических видео о 

Ржеве – необходимо сделать на них акцент. 

− Звуковые файлы и подкасты – создание аудиогида для 

самостоятельных туристов. 

− Онлайн-трансляции с крупных мероприятий (например, в 

Ржеве проходит День деревни, собирающий до 100 тыс. человек). Также 

онлайн трансляции могут быть в блогах про кулинарию (как 

приготовить ржевскую пастилу – разбираем старинные рецепты), в 

блогах про велотреккинг по Ржеву и району либо осуществление 

сплавов, прыжков и т.д. Все это должно осуществляться при 

непосредственном участии главного персонажа [4]. 

PR-мероприятия в ходе рекламной кампании могут быть 

следующими: 

1. Презентация – приглашение специалистов в сфере туризма на 

открытие выставки-музея. Выставка-музей и бренд могут выступать 

спонсором такой презентации (презентовать можно не только поручика, 

но и Ржев в целом: все его программы и мероприятия). 

2. На масштабном событийном мероприятии День русской 

деревни, который проходит в Ржевском районе, выступить спонсором и 
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раздарить призы от поручика. Спонсорство может быть в форме 

устроенного на празднике показа мод от поручика или конкурса Мистер 

Поручик и его невеста. 

3. Участие в туристических выставках MITT, «Интурмаркет», 

«Отдых», которые проходят в Москве. На выставках основная роль 

отходит менеджерам по продажам, которые должны привлечь внимание 

к бренду (костюмы поручика, акции на стенде, видеоролики о поручике 

Ржевском, блюда, одобренные поручиком). Предполагается также 

раздаточная продукция в виде листовок. 

Еще один вариант привлечения внимания – создание цепи 

бесплатных экскурсий для горожан, квестов с обязательным 

розыгрышем сувениров и призов, которые будет привлекать внимание 

всех слоев населения. Все это будет освещаться не только порталом 

«ВОТ!», но и СМИ Ржевского района. При грамотной работе возможно 

привлечение областного телевидения и публикаций материалов в 

региональных средствах массовой информации. 

В вопросах квеста может не присутствовать имя поручика 

Ржевского, но при этом все конверты и этапы должны быть оформлены 

в определенной стилистике с его изображением. 

Также можно использовать формат квест-открыток, которые 

участники заберут в качестве сувениров. На таких открытках сзади 

будет короткая информация о предстоящей выставке и реклама портала  

Продвижение в сети интернет (в т.ч. публикация во всех 

справочниках о туризме, на картах, в профессиональных блогах). 

Самостоятельные туристы просматривают сайты, где они могли бы 

увидеть все тонкости создания тура, например, на форуме Винского (за 

сутки может достигать до 200-400 тыс. просмотров), на 

специализированных площадках: «Тонкости туризма», Tripster, 

needgued, в Google.maps и т.п. 

На специализированных площадках надо заходить во все рубрики, 

которые так или иначе могут касаться Ржева и района (активный отдых, 

спорт, мероприятия, города России и т.д.). 

Администрация может для блогеров устроить рекламный (пресс-

тур) тур по району: либо для каждого прописать свой тур, либо всех 

собрать в один. 
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Информацию о происходящих мероприятиях, открытии выставки-

музея и городских событиях администрации необходимо публиковать 

на своих ресурсах. 

Комплексная работа может дать результат в самые короткие 

сроки, однако важно в такой работе – вовремя отслеживать реакцию 

аудитории и менять концепцию продвижения культурного бренда в 

зависимости от ситуации. 

Общие выводы по третьей главе: на основании анализа, 

проведенного во второй главе, были даны рекомендации по изменению 

политики в области создания культурного бренда для Министерства по 

туризму.  

Задача органов власти состоит в стимулировании бизнес-

сообщества в развитии брендов на местах, и поддержке местных 

инициатив. Для развития положительного облика городов области 

необходимо предусмотреть ряд субсидий, конкурсов и грантов на 

создание новых форматов в медиа, а также силами экспертного 

сообщества исправить недочеты в описании туристических объектов на 

главном портале города WelcomeTver. Министерство по туризму 

Тверской области должно сосредоточиться на продвижении бренда 

«Верхневолжье», а задача в создании культурного бренда городов 

ложится на массмедиа. 

На примере деятельности портала «Все о Твери и Верхневолжье» 

был разработан план действий по созданию культурного бренда 

«Поручик Ржевский» на территории города Ржева. Самый длительный 

этап в работе – подготовительный, который длился 2 года и включал в 

себя: анализ текущего положения дел, сбор информации, создание 

первых рекламных материалов и т.п. Другие 3 этапа в создании 

культурного бренда должны идти параллельно, но силами разных 

ведомств: один портал без взаимодействия с местным сообществом и 

администрацией не сможет изменить ход дел в создании бренда. 

Именно поэтому в Приложениях А-Г представлены разработанные 

планы по продвижению города с возможными рекламными 

материалами.  

Подготовительная часть работы является плацдармом для 

развития туризма в городе Ржеве: ее данные и практические материалы 
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уже используются при создании новых туров и рекламе города на 

выставках. 

Новые разработки могут с учетом проделанной подготовительной 

работы применяться администрацией города для создания нового 

бренда «Поручик Ржевский» или любого другого бренда на усмотрение 

местного сообщества средствами массмедиа. 

 

Литература 

1. Особенности российского туризма: Тверская область [Эл. 

ресурс]. URL: https://lovigin.livejournal.com/778134.html. 

2. Официальный сайт главного туристического портала Тверской 

области [Эл. ресурс]. URL: WelcomeTver.ru.  

3. Официальный сайт Ассоциации по туризму Тверской области 

[Эл. ресурс]. URL: http://www.tourism-tver.ru/.  

4. Официальный сайт администрации города Ржева. Бюджет для 

граждан 2018-2023 [Эл. ресурс]. URL: http://rzhevcity.ru/?page_id=18305. 

5. Официальный сайт новостного портала Tverigrad [Эл. ресурс]. 

URL: Tverigrad.ru.  

6. Официальный сайт новостного портала «Все о Твери и 

Верхневолжье» [Эл. ресурс]. URL: vot69.ru.  

7. Официальный сайт Медиалогии [Эл. ресурс]. URL: mlg.ru. 

8. Официальная страница статистики Yandex [Эл. ресурс]. URL: 

wordstat.yandex.ru.  

9. Соклакова И.В. Формирование деловой репутации организации. 

Вестник университета ГУУ. 2013. № 22. С. 173-178. 

10. Старцева А.С. «Культурный бренд» как элемент процесса 

позиционирования России и ее регионов [Эл. ресурс] / А.С. Старцева. 

URL: http://www.academia.edu/14677526/_культурный_бренд_как_ 

эдемент_процесс_позиционирования_России_и_ее_регионов 

11. Тверская область: рейтинг СМИ за 2017 год [Эл. ресурс]: URL: 

http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/5895/.  

  



307 

Иванова Ю.О. 

заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 

старший преподаватель Департамента менеджмента, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», г. Москва 

 

КОНЦЕПЦИЯ «НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЕРЕВЕНЬ»  

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Ключевые слова: «неперспективная деревня», социальное 

развитие, индустриализация, коллективизация. 

 

The concept of «unpromising villages» and its impact on the modern 

socio-economic development of Russian regions 

 

Key words: “unpromising village”, social development, 

industrialization, collectivization. 

 

По мнению ряда учёных и исследователей, значительное влияние 

на сокращение числа сельских населённых пунктов оказала 

деятельность академика Заславской Т.И., являвшейся одним из авторов 

концепции «неперспективных деревень». В СССР данная политика 

активно проводилась в 1960-1970-х годах и заключалась в «переселении 

жителей из мелких сельских населённых пунктов в крупные и 

сосредоточение в них основной части сельского населения, сельских 

производственных и социально-бытовых объектов» [1]. В большей 

степени концепция «неперспективных деревень» получила развитие на 

пространствах Центральной России и затронула деревни Ярославской, 

Костромской, Вологодской и других областей.  

В исследованиях села конца 1960-х годов Заславская Т.И. и её 

коллеги убедились, что «среди множества причин миграции сельского 

населения в города главной был громадный разрыв в уровне 

социального развития города и села. Городское и сельское население 
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СССР жили как бы в разных веках, город нещадно эксплуатировал 

деревню (по данным специальных исследований, состояние здоровья 

селян было примерно таким, как у горожан, старше их на 15–20 лет)» 

[2]. По мнению авторов концепции необходимо было преодолевать 

необоснованные социальные различия между городом и селом. Для 

этого была разработана комплексная целевая программа социально-

экономического развития села. 

На протяжении всего 20-го века в мире происходили события, 

оказавшие значительное влияние на развитие сельских территорий, в 

том числе и в России. Процессы индустриализации и коллективизации 

имели актуальные для своего времени цели (превращение СССР из 

аграрной в индустриальную страну, формирование социалистических 

производственных отношений в сельской местности, обеспечение 

необходимого количества товарного зерна и пр.). Данные меры 

являлись результативными в тяжёлые предвоенные и военные годы, в 

ходе восстановления экономики и инфраструктуры страны после 

Великой Отечественной войны, однако они не всегда положительно 

отражались на сельских территориях. 

В 1960–1970-х годах в СССР стали ускоряться темпы 

урбанизации, что стало следствием как общемировых тенденций, так и 

внутренних процессов страны, в частности начала выдачи паспортов 

крестьянам с 28 августа 1974 года. Ограничения сельского населения в 

свободе передвижения были введены постановлением Центрального 

исполнительного комитета и Совета народных комиссаров «Об 

установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и 

обязательной прописки паспортов» №1917 от 27 декабря 1932 г. как 

реакция на массовый отток крестьян в города после введения системы 

коллективных хозяйств. Согласно статье 1 закреплённого данным 

постановлениям «Положения о паспортах»: «Все граждане Союза ССР в 

возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих 

поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, 

обязаны иметь паспорта» [3]. 

Таким образом, для жителей колхозов паспорта предусмотрены не 

были, а нарушения, касавшиеся несогласованного перемещения из 

сельской местности в города, карались штрафами и тюремными 
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заключениями. По результатам всесоюзной переписи по состоянию на 

1970 год в праве на передвижение было ограничено свыше 49 

миллионов человек, то есть почти 20% от общей численности населения 

страны, составлявшего 241,7 миллиона человек. В результате 

проведённой реформы постановлением Совета министров СССР за 

крестьянами было закреплено право получать паспорт по требованию. 

Изменения, внесённые в 1983 году, обязали иметь паспорт гражданина 

СССР всех советских граждан, достигших 16-летнего возраста. С этого 

момента сельские жители получили законодательно закреплённое право 

на свободу перемещения, и многие сделали выбор в пользу переезда в 

города, чему также способствовала начавшаяся в середине 1980-х годов 

перестройка с масштабными переменами в социальной, экономической 

и политической сферах жизни страны. 

В 1959–1979 годах число сельских населённых пунктов в СССР 

«сократилось на 54,3 % (до 383,1 тысяч), в РСФСР – на 60,2 % (до 177,1 

тысяч). Наибольших масштабов переселение жителей «неперспек-

тивных деревень» достигло в Нечернозёмной зоне» [1]. «Чрезмерная 

миграция имела негативные последствия не только для города, но и для 

села. Число сельских населенных пунктов в России сократилось между 

переписями населения 1959 и 1989 годов почти вдвое (с 294 до 153 тыс.) 

главным образом за счёт мелких сёл до 500 жителей, а численность 

сельского населения упала с 55,9 до 39,0 миллионов человек» [4]. 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что в исследованиях 

самой Заславской Т.И. отмечалась «чрезвычайно важная функция 

именно мелких и мельчайших поселений как своеобразных форпостов 

защиты от обезлюдения и запустения сельской местности в целом 

…малые поселения представляют собой жизненно важную часть всей 

системы сельского расселения… процесс их свертывания желательно 

было не форсировать, а напротив, по возможности тормозить…» [2]. 

До настоящего времени идёт дискуссия о том, каким образом 

данная программа, имевшая значительное число положительных 

аспектов и рациональных предложений, на практике привела к тому, 

что в «неперспективных деревнях» прекратился капитальный ремонт и 

строительство объектов инфраструктуры, закрывались такие 

социальные объекты как магазины, клубы, школы, прекращалось 
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транспортное сообщение. Ущерб был нанесён не только материально-

технической базе и инфраструктуре сёл и деревень, но и социальному 

микроклимату традиционных сельских сообществ. Очевидно, что такие 

условия способствовали массовой и экономически нерациональной 

миграции населения в города, особенно после внесения изменений в 

Положения о паспортах. 

С 1980 года решением Государственного комитета по 

гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР было 

упразднено деление сельских населённых пунктов на «перспективные» 

и «неперспективные» и приостановлены соответствовавшие этой 

концепции мероприятия. Однако впоследствии небольшие сёла и 

деревни продолжили исчезать уже без вмешательства государства. Этот 

факт свидетельствует о том, что не концепция Заславской Т.И. привела 

к социально-экономическому кризису в сельской местности, а 

необратимость процессов урбанизации, протекавших на протяжении 

всего 20 века во многих странах мира, стремление людей к повышению 

качества своей жизни и обеспечения доступа к качественному и 

современному здравоохранению, образованию, досугу и пр.  

В настоящее время у многих сельских территорий в регионах 

России есть значительный природный, исторический и культурный 

потенциал. Большое количество объектов историко-культурного 

наследия сосредоточено именно в сельской местности. Жители сёл и 

деревень до сих пор являются хранителями традиций и культуры, 

фольклора, обычаев и праздников. Историко-культурный и природные 

факторы при эффективном использовании могут обеспечить устойчивое 

развитие, стабильную занятость, высокий уровень и качество жизни 

сельского населения. Реализация данным идей возможна через развитие 

сельского туризма.  

Среди основных мотивов, которые оказывают влияние на выбор 

туристов в пользу сельской местности, можно выделить: нахождение на 

свежем воздухе, сельский уклад жизни, спорт и отдых. Возможна 

следующая классификация мотивов: релаксация, социализация, 

обучение, семейное единение, новизна и впечатления. Ряд учёных 

группировали факторы привлекательности сельского туризма 

следующим образом: 
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- натуральность и покой; 

- физические и культурные мероприятия; 

- семейные ценности; 

- особенные, характерные черты путешествий по сельской мест-

ности; 

- сельский уклад жизни. 

Потенциальными потребителями туристских услуг в сельских 

районах России являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. В 

большинстве своём они не знакомы с сельским укладом жизни, и для 

них данный тип туризма сочетает в себе все перечисленные выше 

факторы и мотивы, привлекая своей новизной и необычностью. 

Согласно проведённому опросу, молодые люди от сельского туризма 

ожидают незабываемых впечатлений и отдыха без проблем. Идеальным 

местом для отдыха является коттедж, расположенный у воды, где 

можно провести время со своими друзьями в комфортной обстановке и 

познакомиться с местными кулинарными традициями. Такой турист 

увлекается плаванием, пешими прогулками, походами и экскурсиями, 

то есть физически активен. Он рассматривает возможность взять 

напрокат велосипед или лодку. Для данного типа туристов характерна 

обеспокоенность экологической обстановкой в регионе, поскольку для 

них важно не только отдохнуть в экологически чистом месте, но и 

сохранить его таким же после своего посещения. Для большинства 

молодых сельских туристов характерна романтизация данного вида 

отдыха, связанная с погружением в местную культуру и тесным 

контактом с природой.  

Сельский туризм положительно влияет на развитие сельской 

местности. Однако стоит учитывать, что не все сельские районы 

одинаково привлекательны для туристов и просто предоставление 

жилых помещений не гарантирует спрос. Разработка и организация 

сельского туризма может потребовать значительных инвестиций. 

Местным общинам и предприятиям будет необходимо 

приспосабливаться к новым стандартам и темпам обслуживания. 

Качество продукции и услуг должно соответствовать требованиям и 

ожиданиям туристов.  
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В реформе по обращению с отходами четко прослеживаются два 

основных противоречия с позиций экологии и экономики:  

• строительство мусоросжигательных заводов; 

• рециклинг (рационализированная система сбора, 

транспортировки, утилизации, обезвреживания, обработки и 

переработки компонентов ТКО в продукты, имеющие потребительскую 

стоимость). 

Рассмотрим эти противоречия. 

1. В рамках реформы по обращению с отходами правительством 

был утвержден проект «Чистая страна», в котором помимо последо-

вательного закрытия по всей стране мусорных полигонов пред-

полагается строительство пяти мусоросжигательных заводов (МСЗ) – 

четырех в Московской области и одного в Казани. Инвестором 

строительства выступает «дочка» госкорпорации «Ростех» компания 

«РТ-инвест». По планам «РТ-инвест», к 2025 году четыре 

подмосковных завода должны утилизировать 28% бытовых отходов 

Москвы и области – по 700 тыс. тонн ТКО в год на каждом МСЗ. 
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Именно эти планы вызвали больше всего нареканий со стороны 

экспертов и яростный протест жителей Воскресенского, Наро-

Фоминского, Ногинского и Солнечногорского районов Подмосковья, 

где запланировано строительство.  

Эксперты утверждают, что сделанный в программе упор на 

мусоросжигание ставит крест на развитии в стране технологий 

рециклинга (раздельного сбора и последующей переработки отходов) – 

самого перспективного пути, по которому идет весь развитый мир [1].  

Простые же граждане считают выбор между зловонной свалкой и 

ядовитым дымом по факту – отсутствие выбора. 

 
 

Рисунок 1 – Проект размещения мусоросжигательных заводов в 

Московской области: 

 зона максимального активного загрязнения – 2,4 км;  

 территория отсроченного действия – от 5 до 24 км) 

 

2. Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ в ред. 

2019 г. представляет собой главный законодательный акт в РФ на 

федеральном уровне об обращении с отходами. Принят он был еще в 

1998 году, но подвергался существенным изменениям за время своего 

действия. Согласно Закону, работа с отходами существенно изменилась. 
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Фактически она осуществляется и регламентируется на местном уровне. 

Появляется такое лицо, как «региональный оператор», уполномоченный 

на работу с отходами вплоть до их утилизации [2]. Выбирают его на 

конкурсной основе также местные власти. В последней редакции закона 

уточнено понятие сбора отходов, оно привязано к лицу, осуществля-

ющему такую деятельность в целях дальнейшей работы с ними 

(транспортировки, утилизации, обезвреживания, обработки и т.д.). Если 

ранее разделение отходов производилось на стадии сбора, то в новой 

редакции устанавливается обязанность по раздельному накоплению 

отходов (статья 6 Федерального закона № 89-ФЗ). 

Вывоз, утилизация, сбор и транспортировка отходов всегда 

вызывали многочисленные споры на практике, и законодатель 

стремится учесть это в поправках к Закону. На деле же мусорная 

реформа вызвала митинги и протесты, потому что региональные власти 

оказались во многих субъектах не готовы по объективным и 

субъективным причинам взять на себя такую ответственность. 

Отметим, что законодателем избран ошибочный путь постройки 

новых мусоросжигательных заводов, поскольку применение 

мусоросжигательных технологий приводит к образованию опасных 

веществ высокой токсичности. 

Это самый вредный с позиции экологии и самый затратный с 

позиции экономики метод утилизации отходов по сравнению с 

существующими, о чем свидетельствует теория [3] и практика 

обращения с отходами [1]. 

На настоящий момент реформа предусматривает утверждение 

регионами территориальной схемы по обращению с отходами и выбор 

регионального оператора на конкурсной основе. После заключения с 

ним соглашения предполагается развивать сеть мусоросортировочных 

комплексов и заниматься модернизацией объектов размещения отходов. 

Реформа отрасли призвана перестроить весь алгоритм сбора и 

утилизации ТКО. Новый механизм позволит вывести «мусорные 

потоки» из тени, правильно организовать их размещение, 

обезвреживание и утилизацию. В перспективе нескольких лет предстоит 

избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. 

А на следующем этапе состоится переход к раздельному сбору мусора и 

наращиванию доли его переработки. 
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Одно из основных новых понятий – региональный оператор по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами (РО). Это 

организация, которая несет ответственность за весь цикл жизни ТКО, от 

контейнера до полигона. 

С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по 

вывозу мусора переходит из категории жилищных в коммунальные. То 

есть, сбор и вывоз мусора исключается из единой графы услуг и работ 

по содержанию общего имущества, а вместо этого в квитанциях 

появится отдельная строка. 

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО 

определяется на основании нормативов накопления таких отходов и 

стоимости услуги регионального оператора. Плата за обращение с ТКО 

для населения будет рассчитываться исходя из числа постоянно и 

временно проживающих в жилом помещении. Для юридических лиц, 

которые имеют собственные емкости для накопления ТКО, законом 

предусмотрены два варианта расчета: либо по соответствующему 

нормативу, утвержденному на уровне региона, либо по объему 

образуемых отходов.  

Заключение договоров с Региональным оператором на вывоз ТКО 

становится обязательным для всех граждан. Оплачивать услуги 

регионального оператора граждане и организации обязаны с того 

момента, как начался вывоз твердых коммунальных отходов. При этом, 

действие ранее заключенных договоров с местными организациями 

прекращается. А с 1 января 2019 года отсутствие договора с РО или 

отказ от его заключения влечет за собой предусмотренную законом 

ответственность. 

Отметим, что отходы, образующиеся от ухода за зелеными 

насаждениями, строительный мусор, а также отходы животноводства 

(биологические отходы, навоз и т.п.) не относятся к ТКО и не входят в 

зону деятельности региональных операторов. Вопрос вывоза таких 

отходов решается региональным оператором на договорной основе за 

дополнительную плату. 

Муниципалитеты курируют вопросы создания мест накопления 

ТКО (площадок), определяют схему их размещения, ведут их реестр. 
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Региональный оператор должен осуществлять уборку в момент 

вывоза мусора, а в течение остального времени поддерживать чистоту 

мест накопления ТКО обязаны управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. 

В частном секторе для сбора ТКО оптимальным решением 

являются индивидуальные «выкатные» баки емкостью, 

соответствующей объемам по норме накопления для количества 

проживающих в домовладении. Тем не менее есть жители частного 

сектора, которые никогда не заключали договор с коммунально-

бытовыми организациями, что вызывает у них определенные 

сложности. Теперь ситуация кардинально изменилась. В пункте 5 

статьи 30 Жилищного кодекса РФ сказано: собственник жилого дома 

или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 

коммунальными отходами путем заключения договора с региональным 

оператором. Плату за оказанные и не оплаченные услуги региональный 

оператор будет взыскивать в досудебном и судебном порядке. 

Российское законодательство в данной сфере находится в 

процессе развития, и вступившие в силу с 1 января 2018 года поправки в 

ряд нормативно-правовых актов уточнили полномочия региональных 

операторов, требования к территориальным схемам, к местам 

накопления отходов и т.п. Кроме того, были разграничены полномочия 

федеральных и региональных органов власти и органов местного 

самоуправления в плане определения зон ответственности в процессах 

организации накопления и размещения отходов.  

Президент РФ 14.01.2019 г. подписал Указ о едином мусорном 

операторе России – «Российский экологический оператор», который 

становится единым мусорным оператором страны в форме публично-

правовой компании (ППК) [2]. Компания будет находиться в Москве, 

функции учредителя выполняет Минприроды. Компания должна будет 

сформировать систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами, предотвращать вредное действие мусора на здоровье 

человека и окружающую среду, а также контролировать переработку 

мусора. Оператор будет заниматься госпрограммами по обращению с 

отходами и привлекать инвесторов для проектов по их утилизации. 

Оператор будет участвовать в разработке проектов нормативных 

актов по утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных 
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полигонов, заключать соглашения с международными организациями. 

Также компания может привлекать инвесторов для реализации проектов 

по переработке отходов, разрабатывать программы господдержки таких 

проектов и контролировать их финансирование. Работа оператора уже с 

2019 года будет финансироваться из бюджета, до 1 января 2020 года 

власти должны будут создать единую и региональные системы учета 

твердых отходов. 

Согласно Минприроды, в 2019 году 69 российских субъектов 

перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Власти ежегодно до 2024 года намерены строить около  

40 заводов по сортировке мусора (39 – в 2019 году, к 2024 году  

200 заводов), на эти цели из бюджета выделят 50–60 млрд руб. 

Минприроды заявляет: «на каждый государственный рубль мы ожидаем 

2–3 руб. вложений бизнеса». Из презентации рабочей группы по 

содействию реализации новых инвестиционных проектов, следует, что 

строительством мусороперерабатывающих комплексов заинтересова-

лись следующие организации: «Еврохим» (планирует инвестировать  

3,5 млрд руб.), компания «Лидер» (ее крупнейший акционер – НПФ 

«Газфонд»), группа ВИС Игоря Снегурова (вложит минимум 15 млрд 

руб.) и региональные операторы утилизации ТКО. Общая стоимость 

проекта – 290 млрд руб., из которых 180 млрд руб. привлекут от 

частных инвесторов (еще 110 млрд руб. – госинвестиции). Взамен 

компании обещают компенсировать до 30% затрат на строительство 

комплексов за счет льгот по кредитам и субсидирования лизинга 

оборудования. 

Расходы на создание инфраструктуры для переработки и 

сортировки мусора будут идти через «Российский экологический 

оператор». В совокупности эта публично-правовая компания должна 

будет профинансирована из бюджета на сумму около 75 млрд руб., 

причем для финансирования работы ППК будет использовано 15 млрд 

руб. от экологического сбора, который поступит в бюджет в 

совокупности с 2019 по 2024 год. Однако этого мало: для создания 

необходимой инфраструктуры по сортировке и переработке мусора 

может потребоваться 100 млрд руб. из бюджета, но эти расходы еще 

требуют обоснования.  
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Отметим, что создание ППК «Российский экологический 

оператор» со всеми ее полномочиями может привести по существу к 

монополизации в сфере обращения с ТКО, а отсутствие конкуренции 

противоречит условиям функционирования рынка.  

В платежках за квартиру у россиян появится строка об оплате 

сбора твердых коммунальных отходов, в которой стоимость услуги, по 

мнению правительства, составит 120–130 руб. в месяц на человека. 

Ежегодно в России производится около 70 млн т твердых 

коммунальных отходов, из них на переработку идет только 5 млн т 

мусора, план на 2024 год – 42 млн т. А утилизация отходов за шесть лет 

должна вырасти еще сильней – с 2,1 млн до 25 млн т, что следует из 

данных Минприроды. Однако по оценке Минпромторга, для нужд всей 

России понадобится не менее 130 мусороперерабатывающих заводов 

[4]. 

В настоящее время в Правительстве обсуждается проект по 

экспорту мусора из Архангельска в Швецию. Сейчас в Архангельской 

области строится мусорный полигон «Шиес», куда планируют свозить 

по 500 тыс. т мусора из Москвы ежегодно. В дальнейшем эти отходы 

могут быть экспортированы в Швецию и другие европейские страны.  

Противоречия реформы между мусоросжиганием и рециклингом 

также способствуют появлению конкуренции между мусоросжига-

тельной и перерабатывающей отраслями, так как самые теплотворные 

фракции (пластик и макулатура) являются и самыми востребованными 

на рынке вторсырья. 

Все это свидетельствует об отсутствии механизма реализации 

реформы.  

 

Литература 

1. Коробко В.И. Кульминация «мусорной реформы» в России. // 

Строительство. Экономика и управление. Научн., производственно-

экономический журнал. – М.: Изд. ЦНИИЭУС, 2019. – № 1. – С. 45-52. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2019 № 8  

«О создании публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

«Российский экологический оператор». 



320 

3. Коробко В.И. Фундаментальные основы новой науки – 

гарбологии // Актуальные проблемы развития экономики в 

современных условиях: Материалы международной научно-

практической конференции. – М.: Изд. СГУ, 2018. – С. 337–342.  

4. Кобылкин Д.Н. О готовности регионов к переходу на новую 

систему обращения с ТКО // Правительство РФ: О переходе на новую 

систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Селекторное 

совещание, 19.02.2019. 

  



321 

Лакиза М.А. 

студент,  

ФФБ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Москва 

 

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход 

антикризисное управление, профессиональной подготовки кадров. 

 

The problem of managerial training for public service 

 

Key words: competence, competency-based approach crisis 

management, professional training. 

 

Изменения, которые происходят в современной России и мире, 

связанные с социально-экономической и политической жизнью, делают 

актуальным вопрос о совершенствовании государственного и 

муниципального управления. В данной связи необходимо говорить о 

том, что требуются определенные изменения в области 

профессионального образования государственных и муниципальных 

служащих. В нашей стране остро стоит вопрос о необходимости 

повышения качества управленческих кадров.  

Наблюдается кадровый парадокс в России в данное время. Это 

заключается в том, что все вакансии номинально заняты, но все равно 

существует некий кадровый голод специалистов с определенными 

компетенциями. Причиной данного парадокса является нехватка кадров 

с определенным, совершенно другим, типом мышления и набором 

компетенций, таких как умение анализировать и обрабатывать 

поступающую информацию, исходя из нее делать прогноз и 

разрабатывать план. Не хватает навыков по антикризисному 

управлению. Так же существует проблема отсутствия понимания 

механизма делегирования полномочий. 

Если взглянуть на эту сферу со стороны, то можно понять, что 

необходимо улучшать систему управления, и резервы роста в данной 
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сфере довольно большие. Закрытость управленческой системы в России 

является тормозом для развития системы управления. Это выражено в 

том, что данная система авторитарна и вертикальна. Принцип 

протежирования при отборе кадров применяется чаще, чем 

справедливый отбор. Здесь берет корни еще один парадокс: люди, 

которые получили качественное образование и желающие, и готовые 

работать по специальности и совершенствовать себя и систему, уходят с 

государственной службы ввиду того, что не видят для себя 

справедливых перспектив и карьерного роста, а человек, без 

соответствующего образования, навыков и компетенций, занимает пост 

управленца. Откровенно говоря, следует отметить ещё один 

немаловажный факт: сама система подготовки и повышения 

квалификации служащих требует реформации, так как на данный 

момент она не отвечает современным запросам общества, можно 

сказать, что устарела. 

На данный момент система подготовки основывается на 

традиционном подходе к организации обучения. То есть используются 

уже устаревшие и неэффективные методы и стандарты подготовки. 

Данная система основана на том, что при подготовке большая роль 

отводится теоретической подготовке кадров. Но теоретически 

подкованные специалисты получают мало практических навыков, 

которые необходимы для современного управленца в государственной 

сфере. В результате, выпускается много специалистов, фактически 

неготовых к работе: они обладают теоретическими знаниями по многим 

дисциплинам: экономическим, юридическим и политическим. Но 

большой недостаток в том, что они не обладают определёнными 

личностно-деловыми качествами, компетенциями, которые позволяют 

на соответствующем уровне выполнять свои обязанности. 

Совершенствование и реформирование системы профессиональной 

подготовки кадров в сфере государственного и муниципального 

управления должна стать важной задачей в контексте общей 

модернизации системы государственного и муниципального 

управления. 

Ситуация, которая существует на данный момент в области 

подготовки профессиональных кадров сфере государственного и 
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муниципального управления говорит о том, что существует острая 

необходимость изменения методов образовательного процесса.  

Особое значение имеет модернизация системы профессиональной 

подготовки кадров, так как в современном обществе постоянно растут 

требования к квалификации и личностно-деловым качествам 

управленца. В связи с устареванием подходов, которые существуют в 

системе подготовки кадров сейчас, необходимо внедрять совершенно 

новые подходы к организации обучения. В данном вопросе необходимо 

обратить внимание на зарубежный опыт, где отошли от знаниево-

навыкового подхода. 

За рубежом применяется компетентностный подход при 

подготовки управленческих кадров. Для управленца этот подход даёт 

большие перспективы, и помогает лучше развить свои знания и навыки. 

Согласно этому подходу, в управленце развивают способности к 

мобилизации и применению знаний, практических и теоретических, 

которые были получены при получении образования. Данный подход 

больше ориентирован на практику. Во главе угла ставиться 

формирование у будущих управленческих кадров определённых 

личностно-деловых качеств, а не только теоретические знания. Такие 

компетенции как управленческие и коммуникативные считаются 

обязательными для будущих служащих, так как именно они помогают 

эффективно наладить отношения во внутренней среде(коллектив) и 

внешней. 

Необходимо уделить внимание и системе дополнительного и 

профессионального образования. Та система, которая существует 

сейчас, не удовлетворяет современным запросам по подготовке 

управленческих кадров. Основной причиной выделяется 

несовершенство стратегии в данной сфере. То есть требуется ее более 

предметная и качественная разработка. 

Система образования государственных и муниципальных 

служащих, будущих управленцев, должна быть реформирована. И за 

базис должен быть взять компетентностный подход. Первым шагом в 

данной реформе должен стать отход от большого количества 

теоретических занятий, и смещение акцентов в пользу практических. 

Для будущих управленцев должно быть больше практических занятий, 
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деловых игр и решения кейсов, на которых они будут получать навыки 

действия в реальных ситуациях. Профессиональное образование должно 

быть направлено на то, чтобы максимально подготовить будущего 

управленца к реальной работе. То есть обеспечить его тем набором 

теоретических знаний, практических и личностно-деловых качеств, 

которые необходимы при работе. Также необходимо уделить большое 

влиянию воспитанию в будущем управленце лидерских качеств, а также 

развитию коммуникативных навыков и творческих способностей. 

Необходимо уделять при подготовке кадров большое внимание 

информационно-коммуникационным технологиям, так как в «Мире 

цифры» без этих навыков не может ни один управленец. 
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В различных произведениях научной фантастики прошлого века 

крупный, и, по сути, любой город описывается как жужжащий, вечно 

переполненный, назойливый улей, где у людей теряется всякая 

идентичность и они становятся просто частями одного большого 

механизма. В подобных агломерациях человек приравнивается к 

пришельцам, андроидам и другим небиологическим формам. Он 

становится орудием исполнения определённой задачи и перестаёт быть 

творцом собственной реальности. 

Но прошли десятилетия, человечество вступило в новый век, а 

ужасающие картины, которые воспроизводили работы в стилях 

киберпанка, постапокалиптики или космоопер, остались в прошлом. 
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Жители современных мегаполисов совершенно не теряют своего 

жизненного оптимизма и отказываются отбрасывать собственную 

идентичность. Хотя всё же до сих пор остаётся большое количество 

горожан, не знакомых с принципами урбанистки, всё чаще можно 

услышать фразу: «Было бы здорово, если…». Каждый городской житель 

рано или поздно задумывается о том, что для места его обитания 

принесёт пользу, а что причинит вред. Каждый передаёт своё пони-

мание и видение города. В массах постепенно происходит 

формирование понимания такого явления, как «общественное 

пространство», его значения и особенностей. 

Проведённое в 2013 году Институтом медиа, архитектуры и 

дизайна «Стрелка» исследование «Чего хочет Москва» показало, что 

горожане готовы к активному участию в процессе трансформации 

городской среды [4]. Их идеи были направлены на такие сферы жизни, 

как культура, транспорт и инфраструктура, безопасность, торговля и 

бизнес. Однако, нельзя не заметить, что среди всех предложенных идей 

не было ни одной, связанной с возрождением промышленного 

производства в черте города. Для многих москвичей старших поколений 

такое развитие событий может показаться странным, так как в сознании 

многих бытует сформированное советскими реалиями представление о 

том, что завод в центре – это удобно. 

Исследования специалистов и опыт иностранных стран 

показывает, что нахождения промышленных зон на земле, имеющей 

высокую ликвидность, приводит к постоянным убыткам не только у 

владельцев данных объектов, но и городского правительства [9]. 

Помимо этого, наличие производств отрицательно влияет на 

экологическую обстановку в городе в целом, и в конкретных районах в 

частности. Всё это приводит к тому, что создаётся очевидная 

необходимость в выводе промышленных зон за черту города. Этому 

способствует развитие логистической системы Москвы. 

Статистические данные развития транспортной инфраструктуры 

города показывают, что на сегодняшний день жители столицы 

затрачивают меньше личных ресурсов на перемещение в рамках города, 

что в значительной мере обусловлено увеличением сети как 

общественного подземного, так и уличного транспорта, реновацией 
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парка подвижных составов, изменением конъюнктуры дорожного 

пространства [2].  

Постоянный прирост общей протяженности линии метрополитена 

(рис. 1) связан с тем, что в период с 2016 по 2018 год было открыто  

55 станций метрополитена, при этом за 2018 год впервые в истории 

Московского метрополитена было введено в эксплуатацию сразу  

17 станций. 

 

Рисунок 2 – Общая протяженность линий метрополитена и 

Московского центрального кольца, км [5] 

Достаточно резкое увеличение в 2016 году доступности 

метрополитена связано с открытием МЦК. Также прогнозируемое 

увеличение опирается не только на то, что линии метрополитена 

продвигаются в сторону окраин, но и с открытием дополнительных 

станций в черте города, в частности Большой кольцевой линии (рис. 2). 

 

Рисунок 3 – Доля населения Москвы, проживающего в зоне транс-

портной доступности от станций метрополитена в радиусе 2,2 км, % [5]  

Заключенное в марте 2016 года соглашение между Департаментом 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры  
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г. Москвы и фирмой UBER вызвало резкий скачок в количестве 

действующих разрешений на осуществление легковых таксомоторных 

перевозок из-за обязательной регистрации таксистов, работающих через 

систему UBER [6]. Стабильный же рост разрешений на таксомоторные 

перевозки связывается, во-первых, с общим транспортным развитием 

города, и, во-вторых, с упрощённой возможностью получения заработка 

через оказание услуг такси для лиц, неудовлетворённых своим 

финансовым положением (рис. 3). 

 

Рисунок 4 – Количество действующих разрешений на осущест-

вление легковых таксомоторных перевозок в городе Москве и 

Московской области [5] 

 

Рисунок 5 – Сравнительный график изменения длительности 

передвижений в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до 

центра города, мин [5] 

Благодаря совместной работе Департамента строительства, 

Департамента транспорта, Мосгортранса, Московского метрополитена, 
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ГУ ЦОДД произошли: слияние всех организаций в общую систему 

«Мосгортранс», масштабное обновление парка подвижных составов на 

всех видах общественного транспорта, модернизация железно-

дорожного и автомобильного полотна, внедрение выделенной полосы 

для общественного транспорта. Всё это приводит к общему 

сокращению времени перемещения не только на общественном, но и на 

личном транспорте, так как развитие первого приводит к снижению 

нагрузки на второй (рис. 4). 

Таким образом, трудоёмкость перемещения в городской черте 

имеет тенденцию к снижению, следовательно, на данном этапе пешая 

доступность и расположение производственных комплексов 

относительно места жительства работника перестают играть основную 

роль. Поэтому московским правительством был выбран курс на 

редевелопмент промышленных зон. 

Это подтверждается законом города Москвы № 17 «О 

Генеральном плане города Москвы», принятым 5 мая 2010 года – в 

перспективе до 2025 года одной из наиболее приоритетных задач 

признается поддержание, сохранение и восстановление экологической 

сохранности территорий города [1]. В частности, во исполнение этого 

положения закона была начата масштабная модернизация Московского 

нефтеперерабатывающего завода в Капотне, которая будет проходить в 

три этапа до 2020 года [7]. Также, в проекте развития в качестве 

приоритетных выделяются проекты в области коммерческого, 

жилищного и социально-культурного развития города, при этом 

опускается область производственно-промышленного развития.  

Исходя из этой законодательной базы, а также ориентируясь на 

опыт развитых иностранных государств, большинство специалистов 

придерживается той позиции, что возрождение производства в черте 

города не является перспективным. 

На Московском урбанистическом форуме в 2013 году датский 

архитектор Ян Гейл сказал: «При проектировании города о людях 

абсолютно забыли» [8]. Данная фраза отлично характеризует 

особенности градостроительства Москвы в СССР. При существовании 

плановой экономики основной задачей являлось выполнение 

экономических и производственных норм, нежели комфорт горожан. 
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Рыночная модель построения общественных отношений диктует другие 

правила. В этих условиях большие производственные комплексы 

вынуждены избавляться от дорогостоящей земли и выводить мощности 

в районы более дешёвых земельных участков. Современный житель 

мегаполиса принял на себя ответственность самостоятельно решать 

судьбу городской среды. 

Город, как большинство единиц географической экономики, 

является объектом с высокой инерционностью [3]. При высокой 

скорости воплощения нововведений, их экономический и социальный 

эффект становится ярко заметен спустя длительное время. Во 

избежание негативных последствий при формировании и изменении 

общественного пространства требуется учитывать стратегические 

аспекты. В современных социокультурных реалиях становится 

понятным, что существование в центре столицы государства 

промышленных зон является убыточным и бесперспективным способом 

использования ограниченного и дорогостоящего земельного ресурса. 

Реалии современной жизни требуют от города изменений. Их 

непосредственный характер может быть различным, но одно ясно 

точно: Москве не суждено стать городом из постапокалиптического 

романа. Будущее этого города, при должном его развитии и управлении, 

больше похоже на описание идеального города из романа Томмазо 

Кампанеллы «Город Солнца». 
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С самых ранних этапов существования человеческое общество 

стремились к воссоединению. Семьи первобытных homo sapiens 

объединялись в родоплеменные общины, которые постепенно 

укрупнялись в государства, но на этом процесс не завершился. И хотя, 

такие вещи, как глобальные завоевания, обычно воспринимаются 

негативно как акт насильственного подчинения воле одного субъекта, 

они всё же свидетельствуют о новых витках масштабирования 

человеческого общества: от завоевательных походов ариев и 

Александра Македонского, до колониальных свершений Британской 

Империи, подчинившей себе треть мира. В итоге, первоначально 

позиционируемые как исключительно территориальные формации, 

государства перешли в статус национальных, когда территориальное 

расположение гражданина перестаёт играть существенную роль.  
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Таким образом в XX веке родилось совершенно новое понятие 

«глобализация» – процесс стирания существенных границ между 

странами, образование единого пространства. Однако, для обеспечения 

подобного процесса необходимо существование единых систем правил, 

норм и позиций, а также выбор единого вектора развития.  

Вопрос о принципе построения стратегии развития любой 

территории до сих пор является спорным. Мнение большинства учёных 

разделены между диаметральными точками: стратегией рывка и 

принципами устойчивого развития. И если первый путь может быть 

наиболее быстрым, но при этом способным сильно пошатнуть основные 

системы государств, то второй, в силу своей неспешности, способствует 

стабилизации даже слабо развитых стран. Именно поэтому мировым 

сообществом был выбран вариант концепции устойчивого развития. 

Прежде чем перейти к непосредственному анализу необходимо 

разобраться в самой сути концепции устойчивого развития. Основным 

постулатом данного направления признаётся прямая взаимосвязь между 

человеческой деятельностью и экологической обстановкой. Повестка 

дня на XXI век, принятая Конференцией ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро 3–14 июня 1992 года, даёт определение 

устойчивого развития [1]. Однако по мнению академика РАН  

Н.Н. Моисеева, смысл идеи передаётся термином «коэволюция человека 

и биосферы» [7]. 

Следовательно, основой задачей органов государственной власти, 

проводящих политику, коррелирующую с концепцией устойчивого 

развития, является согласованное администрирование всех сфер 

человеческой жизни, направленное на стабилизацию и поддержание 

экологической обстановки. 

Во избежание разночтений в трактовке концепции 1 января 2016 

года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), изложенные в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, которая была принята мировыми 

лидерами в сентябре 2015 года на саммите Организации Объединенных 

Наций [2]. Среди всех целей, отвечающих глобальным проблемам 

человечества, можно выделить цели, связанные с функционированием 

города: цель № 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие 
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всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям» и цель 

№ 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов». И всё же, 

общепринятых критериев для оценки степени соответствия населённого 

пункта концепции устойчивого развития на данный момент нет. 

Следовательно, для проведения подобного анализа необходимо 

отобрать комплекс показателей, характеризующих как экологическое, 

так и экономическое состояние объекта. 

В качестве основных критериев оценки социальной и 

экономической развитости г. Москвы необходимо рассмотреть 

институциональное распределение бюджетных средств (рис. 1) [3; 4; 5]. 

 

 

Рисунок 6 – Распределение бюджетных средств города Москвы по 

государственным программам за период 2015-2017 годов, тыс. руб. 
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цели № 9 в области устойчивого развития, а также социальной 

обеспеченности населения, что соответствует цели № 11 в области 

устойчивого развития. Но отставание в финансировании программы 

«Развития городской среды» не позволяет констатировать 

исключительно положительное изменение ситуации. 

Структура распределения бюджетных средств города Москвы по 

государственным программам показывает (рис. 2), что при увеличении 

объёмов финансирования, доля в общем объёме распределения 

изменяется не сильно, что так же не позволяет делать однозначных 

заявлений о переходе Москвы на стратегию устойчивого развития. 

Однако общая динамика изменений позволяет констатировать 

постепенную перестройку всех процессов управления городом под 

цели, отвечающие концепции устойчивого развития. 

 

Рисунок 7 – Структурное распределения бюджетных средств 

г. Москвы по государственным программам за период 2015-2017 гг., %  
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Уменьшение в пробах водопроводной воды доли содержания 

тяжёлых металлов (рис. 3) свидетельствует о должном использовании 

выделяемых бюджетных средств и модернизации системы очистки 

воды, что так же соответствует цели № 6 «Обеспечение наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех». 

 

Рисунок 8 – Превышение норм содержания тяжёлых металлов в 

водопроводной воде, % 

 

Уменьшение суммарного объёма выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу города (рис. 4), чему способствуют многие проводимые 

администрацией города программы, в частности – редевелопмент 

промышленных зон, также свидетельствует о положительной динамике 

экологической обстановки города. И всё же перенос промышленных 

предприятий за черту города не является окончательным решением 

проблемы – необходимо рассмотреть саму систему производства, 

сделать её «eco-friendly». Это обеспечит исполнение цели № 12 

«Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства». 

 

Рисунок 9 – Объёмы выброса в атмосферу в черте города 

загрязняющих веществ различными типами производств, тонн 
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На сегодняшний момент сложно дать однозначную оценку 

процессам трансформации столицы. Многие показатели как социально-

экономического, так и экологического состояния города не позволяют 

однозначно характеризовать происходящие изменения и их масштаб. 

Также отсутствие единой системы критериев оценки, позволяющих 

оценить соответствие объектов концепции устойчивого развития, делает 

процесс анализа затруднённым. Однако, изучая материалы официаль-

ных источников и наблюдая за изменениями внешнего облика, инфра-

структуры и функциональной наполненности города, складывается 

вывод: постепенное внесение корректив направлено на улучшение 

качества жизни в городе. 

Основной принцип концепции устойчивого развития предполагает 

поэтапное, планомерное внедрение изменений, следовательно, резких и 

явных изменений наблюдать нельзя. Процессы трансформации могут 

занять достаточно длительные промежутки времени. Но основной зада-

чей в таком случае становится перманентное наблюдение и контроль за 

оказываемыми эффектами. Замедленность процессов может спровоци-

ровать скрытное проявление негативных последствий от реформ.  

Во избежание этого необходимо не только изучать отчётность, но 

и видеть реальную картину, проявляющуюся в очертаниях городских 

пространств. В этой ситуации на первый план выходят не только 

профессиональные управленцы, но и рядовые граждане, становящиеся 

прямыми объектами проводимых мероприятий. Создание должного 

облика города в первую очередь является непосредственной задачей 

аппарата управления. Но участие в этих процессах со стороны граждан 

способно облегчить задачу по сбору информации о результатах 

возникших нововведений.  

Концепция устойчивого развития – реальная возможность для 

всего мирового сообщества прийти к консенсусу и сократить 

неравенство. Приоритетной задачей любых стран, как развитых, так и 

развивающихся, является стабилизация мировых и внутренних 

экономических и социальных процессов, а также снижение напряжен-

ности общей экологической обстановки. В работе чикагского социолога 

Луиса Вирта «Урбанизм как образ жизни», написанной 1938 году, 

можно увидеть интересный постулат: «Проблемы современной цивили-
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зации – это типично городские проблемы» [8]. Действительно: жизнь 

современного общества, его экономические, культурные, демографи-

ческие и политические центры расположены в городах. Современный 

город – это относительно самостоятельная, юридически оформленная 

сложная динамическая территориальная и социальная система, в 

которой воспроизводится экономические, социальные, политико-

идеологические, управленческие, демографические, этнические и 

прочие процессы, присущие государству. По сути, город – уменьшенная 

модель государства, сохраняющая и передающая в полной мере все 

недостатки и преимущества всех систем страны. Следовательно, изуче-

ние и поиск решения проблем крупных городов может способствовать 

устойчивому функционированию и развитию всей страны. 
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Любая держава в настоящее время стремится к устойчивому 

развитию своих центров, чтобы достичь как благоприятного, 

равновесного состояния, решая все возникающие проблемы, так и 

создать устойчивую сохранность и защищенность одной из основных 

фундаментальных базисов жизнедеятельности–экономической сферы. 

Так, например, концепция «Москва 2030: Умный город» определяет 

приоритеты и задачи государственного управления и развития в сфере 

общественности относительно улучшения жизни с помощью введения и 
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внедрения новых инноваций и модифицированных технологий в 

Москву до 2030 года [1]. 

Основными негативные вызовы, выявленная официальной 

статистикой на 1 марта 2019 года Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики, тенденции которых 

прогрессируют и возрастают с каждым разом все больше и больше: 

- вымирание населения (в 2013 году была положительная 

динамика воспроизводства населения (2,1 ребенка на семью), с 2018-

2019 гг. коэффициент составил 1,5 ребенка на семью);  

- высокий уровень разводов и детских суицидов;  

- рост потребления алкоголя, табака;  

- низкое качество городской среды/инфраструктуры; 

- рост цен и низкий доход, пенсии населения; 

- инфляция высшего образования;  

- правовой нигилизм и коррупция; 

- гиперцентрализация города. 

Создание таких правовых документов, как концепция «Умный 

город» государства, способствуют реализации и осуществление странам 

таких целей, как:  

- улучшение уровня и качества жизни;  

- создание благоприятных и комфортных условий для предприни-

мательской деятельности за счет научно-технического прогресса в 

информационно-технологическом пространстве;  

- обеспечении прозрачности управления городом на основе искус-

ственного интеллекта; 

- повышение эффективности государственных расходов [2, с. 23]. 

На основе анализа Центра региональной науки Венского 

технологического университета существует такие характеристики, 

определяющие эффективность экономической безопасности 

«уникальных» городов [3, с. 3]: 

- «Умная среда» (энергоэффективность, экономия запасов, защита 

окружающей среды), цель – совершенный материальный базис; 

- «Умный образ жизни» (грамотное потребление, использование и 

утилизация сырья и готовых изделий, социальное взаимодействие), 

цель–улучшение качество жизни; 



341 

- «Умные люди» (предпринимательская деятельность, 

квалифицированные пользователи ИКТ, доступное качественное 

обучение), цель – стабильный социальный и человеческий капитал; 

- «Умная экономика» (продуктивность, новые продукты, сервисы, 

создание более совершенной бизнес-модели, международное и 

межгосударственное взаимодействие, гибкость рынка), цель – 

повышение конкурентоспособности; 

- «Умная мобильность» (экологичные виды транспорта, 

интегрированные транспортные системы), цель–оперативная 

транспортная сфера и ИКТ; 

- «Умное управление» (вовлечение население в активное участие 

принятий решений государственного уровня, прозрачное правление), 

цель -активизация в заинтересованности. 

Естественно, достигая определенных целей, поставленных госу-

дарством по улучшению экономической и социальной составляющей 

безопасности, необходимо придерживаться соответствующих, как 

правило, поэтапных принципов для реализации концепции «Умного 

города» и исполнения ее установленных задач (а также программ, 

мероприятий): 

- концентрация на человеке; 

- создание условий для активного участия граждан в принятии 

решений; 

- создание искусственного интеллекта как элемент для транс-

формации экономики и социальной сферы; 

- развитие цифровых технологий, участие институтов экономи-

ческих в городских проектах на партнерских выгодных условиях; 

- реализации прозрачности оказания государственной деятель-

ности, больше перспективных технологий, поддержка отечественных 

решений, более экологичное производство. 

Рассматривая, анализируя и сопоставляя 2018 г. и 2030 г., 

выявлено, что противоборство с неэффективностью экономической 

деятельности с указанными выше проблемами уже воздействует на нас 

для устойчивой защищенности существования социума и государства:  

1. Безопасность. Установление свыше 150 тыс. камер, введена в 

эксплуатацию Комплексная информационная система мониторинга и 
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управления силами и средствами оперативных служб (реагирует на 165 

типов происшествий) [5]. 

2. Здравоохранение. Популяризированы «умные» часы, которые 

определяют ваш уровень стресса, ритм сердца. Сейчас в этих 

технологиях есть такая возможность: если устройство определяет 

неправильный ритм или полную остановку сердца у человека – идет 

автоматический вызов службы спасения и вызов скорой помощи.  

3. Культура. Начато внедрение Единой автоматизированной 

библиотечной системы, позволяющая наладить эффективное 

межбиблиотечное сотрудничество, развитие электронных услуг в сфере 

спорта и культуры. 

4. Образование. В 2016 году начата и успешно реализуется проект 

«Московская электронная школа» (МЭШ), нацеленный на качественное 

улучшение процесса обучения, создание электронного дневника, 

внедрение новых методов воспитания начальных, средних и старших 

классов, популяризация математики, технологических и естественно 

научных дисциплин среди граждан всех возрастов, обеспечение 

максимальной гибкости образовательных программ [4]. 

5. Правительство. Любая деятельность будет определена и 

расписана в интернете: в Москве – на сайте «Госуслуги». Имея свой 

аккаунт, люди могут полностью предоставлять информацию о себе. Не 

нужно будет различных бумаг с собой носить, так как человек может 

забыть, потерять на всегда, а восстановление займет очень больше 

количество времени.  

6. Транспорт. Транспорт однозначно усовершенствовался. 

Появились электробусы, которые, потребляя только электроэнергию, не 

портят окружающую среду различными выхлопными газами и т.д. 

Сейчас создаются беспилотные автомобили (например «Tesla», 

несмотря на то что это производство США). 

7. Финансы. Сейчас на планете идет соперничество относительно 

создания роботизированный техники, которая могла бы 

усовершенствовать жизнедеятельность людей. Для этого делают 

«роботов», имеющие свой собственный разум, который таким же 

аналитических способом мог бы решить задачу, как человек. Тогда, 

приобретя данного «робота», возможно на долгое время оставить 
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собеседования и текучесть кадров внутри предприятия, не искать и тем 

более не платить больших сумм в местах работы с 

высокорискованными для жизнедеятельности опасностями и угрозами, 

а также чистая и прозрачная политика. 

8. Экология. Уже в процессе разработки автоматической системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с 

отходами» (60 автоматических станций контроля загрязнений 

атмосферного воздуха, 5 АСК шума, также в процессе создания АСК 

промышленных выбросов на дымовых трубах, 1300 площадок с 

постоянным наблюдением за состоянием почв и т. д.) [6]. 

В заключение можно установить, что центры стран, 

урбанизированные по модели концепций «умных городов», докладов и 

т.д., оказывают превосходные возможности как для безопасного 

состояния экономической сферы, так и для ее необходимого развития и 

роста. Исследование и результат работы таких нормативно-правовых 

документов – настоящий ответ на вызов, хоть этот процесс и требует 

долгосрочного изучения, устранения и большого количества как 

материальных, нематериальных ресурсов, так и денежных вложений. 

Одна из наиважнейших задач обеспечения национальной 

экономической безопасности состоит в бескризисном развитии, в том 

числе посредством разработки и практической реализации программ 

«умных городов» [6].  

Рассмотрение, изучение и оценка различных практик позволили 

определить, изложить блок базисных принципов «умного» города, 

способствующие развитию экономической и технологической 

безопасности страны, балансному состоянию всех интересов и сфер их 

реализации и позволяющий избежать глобальных материальных трат и 

потерь. Это особенно актуально для Российской Федерации и ряда 

других стран, в том числе успешно развивающихся. 
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Банк – это не только экономический, но и социальный институт, 

осуществляющий аккумуляцию денежных средств юридических лиц и 

различных групп населения, размещающий средства в социально-

экономическое развитие, ведущий денежные расчеты, операции с 

ценными бумагами, осуществляющий посредничество во взаимных 

платежах и расчетах между государствами, организациями, 

предприятиями и отдельными лицами. 

Динамика развития банковской системы в России свидетельствует 

о постепенном восстановлении банковской деятельности после кризиса 

1998 года. Однако для повышения эффективности дальнейшего 

реформирования банковской системы предстоит в среднесрочной 

перспективе укрепить устойчивость и повысить конкурентоспособность 

банковского сектора, значительно улучшить реализацию его функций 

по аккумулированию сбережений населения и предприятий, 

трансформации их в кредиты и инвестиции. Предстоит восстановить и 
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укрепить доверие к российской банковской системе со стороны 

инвесторов, в том числе иностранных, а также населения. 

Правительство РФ и Центральный банк предусматривает 

осуществить дальнейшее совершенствование управления 

государственными банками, осуществления контроля на правовой 

основе за всеми кредитными учреждениями и коммерческими банками 

при сохранении и укреплении рыночных принципов их деятельности и 

возможности их ликвидации при неудовлетворительной реализации 

планов по их финансовому оздоровлению. 

Дальнейшее реформирование банковской системы будет 

осуществляться при принятии новых законов, защищающих права 

кредитов вкладчиков, при расширении возможностей банковского 

надзора и вместе с тем с повышением информационной открытости 

банковской деятельности и корпоративной структуры банков, 

обеспечению равноправной конкуренции банков независимо от их форм 

собственности. 

Одной из наиболее актуальных проблем финансово-кредитных 

учреждений (банков) является проблема применимости научно 

обоснованных социальных технологий в управлении персоналом как 

стратегически значимым ресурсом. Этому вопросу уделяется большое 

внимание в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Тем более, что с возросшим числом коммерческих банков 

увеличилось и число банковских служащих, представляющих теперь 

достаточно многочисленную социальную группу, роль которой в 

регулировании общественных отношений весьма велика. В связи с этим 

на одно из первых мест встала проблема повышения эффективности 

деятельности персонала банков. Ведь зачастую недостаточная 

профессиональная компетентность банковских служащих может 

привести к срыву взаимных платежей и расчетов, сужению или 

дезорганизации инвестиционной деятельности, несвоевременности 

выплаты зарплат и пенсий и другим негативным социальным 

последствиям. 

Деятельность персонала банков зависит от многих факторов: это и 

степень применения новейших достижений науки и техники, 
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способности персонала и руководителей, их профессиональных знаний; 

от организации труда, способа управления, опыта работы. 

Кроме того, надо отметить и тот факт, что большинство 

руководителей и специалистов, в том числе и банковских структур, 

имеют значительный недостаток в специальных знаниях и информации, 

касающихся вопросов технологии работы с персоналом в финансово-

кредитных учреждениях. 

В целом управление любой организацией на современном этапе 

невозможно без применения социальных технологий. В современных 

условиях формируется новый подход к решению ряда социальных 

вопросов, таких как подготовка кадров, развитие профессионального 

образования, отбор и наем персонала, учет изменений в содержании и 

условиях труда и т.п. 

Вместе с тем проблемы совершенствования управления 

банковским персоналом на основе научно обоснованных социальных 

технологий в нашей стране представляются недостаточно 

разработанными, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В 

частности, требуют глубокого изучения и анализа применительно к 

банковской сфере проблемы формирования и регулирования кадровой 

политики, разработки и обоснования системы специализированных 

технологий работы с банковским персоналом. 

Повышение уровня разреженности представленных проблем за 

счет совершенствования механизмов кадровой политики и системы 

социальных технологий, а именно, отбора, набора, найма банковского 

персонала, повышение его квалификации, обучение, адаптации 

представляется центральной проблемой проведенного научного 

исследования. 

В целом персонал организаций намерен повышать свой 

профессиональный и образовательный уровень. Задачей же банков 

является обеспечение необходимой для этого базы (в том числе и 

определение потребностей в обучении и переподготовке) и 

установление стандартов или ориентиров, которых должны достигать 

повышающие свою квалификацию работники. 

Оценить отдачу каждой конкретной программы повышения 

квалификации достаточно сложно, поскольку некоторые программы 
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обучения создаются не для выработки конкретных профессиональных 

навыков, а для формирования определенного типа мышления и 

поведения.  

Результаты таких программ рассчитаны на долговременный 

период и не поддаются точной оценке, поэтому в таких случаях можно 

использовать косвенные методы: 

- тесты, проводимые до и после обучения и показывающие, 

насколько увеличились знания обучающихся; 

- наблюдение за поведением прошедших обучение сотрудников на 

рабочем месте; 

- наблюдение за реакцией обучающихся в ходе программы; 

- оценку эффективности программы самими обучающимися с 

помощью анкетирования или в ходе открытого обсуждения. 

Как подтверждают научные исследования, успех программы 

профессионального обучения на 80% зависит от ее подготовки и на 20% 

от желания и способности обучающихся. Обучение будет в одинаковой 

степени неэффективно в случае отношения к нему как к «оплачиваемым 

каникулам» или как к «наказанию». Поэтому отдел человеческих 

ресурсов должен уделить особое внимание созданию соответствующего 

отношения к планирующему обучению. Исследование показало почти 

полное отсутствие мотивирующего фактора в обучении персонала. 

Сотрудники банка могут быть мотивированы на активное участие 

в программе профессионального обучения за счет: 

- стремления сохранить работу, остаться в занимаемой должности; 

- желания получить повышение или занять новую должность; 

- заинтересованности в повышении заработной платы; 

- интереса к самому процессу получения новых знаний и навыков; 

- желания установить контакты с другими участниками 

программы. 

Эффективность социальных технологий – конечный социальный 

результат, полученный при наименьших издержках и в оптимальные 

сроки. Его получение с помощью социальных технологий возможно при 

условиях: 

1. Социальные технологии должны обладать определенными 

свойствами: 
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- привлекательность цели; 

- простоты ее обоснования; 

- гибкости внедрения процедур и операций; надежности 

теоретического и методического обеспечения, профессиональной 

грамотности и практического опыта; 

- экономичности достижения цели воспроизводства (социальная, 

социально-психологическая, организационная, экономическая и др.); 

- непротиворечивости между ними: процедурами и операциями 

конкретной социальной технологии; объектом и субъектом в процессе 

технологизации и др. 

2. Налицо должны быть все признаки технологизации: 

- разграничение; 

- разделение; 

- расчленение социального процесса на связанные между собой 

этапы, фазы; 

- координация и поэтапность действий; 

- однозначность выполнения операций и процедур; 

- возможность многократного применения отработанных 

стандартных алгоритмов деятельности для решения типовых задач 

социального управления. 

3. Необходимо соблюдение ряда условий технологизации: 

- объект технологизации должен обладать определенной степенью 

сложности; 

- известны все элементы его структуры, особенности их строения 

и закономерности функционирования; процессы должны быть 

формализованы и представлены системой операций, процедур; 

- каждая операция, процедура должна иметь систему – конкретных 

показателей (нормативов), диагностических приемов изучения их 

состояния, управления ими. 

Существенным моментом является и то, что повышение 

квалификации предполагает обучение не отдельных сотрудников, а 

всего отдела или подразделения в целом. В противном случае эффект от 

обучения теряется. 

Обучение на рабочем месте должно подразумевать постоянное 

обновление знаний в области инструктивного материала и его 
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последних изменений, тогда как в учебном центре эти знания 

дополняются лекциями, практическими занятиями по психологии, 

экономике, менеджменту и управлению. Тематика занятий при этом 

должна быть приближена к вопросам, встречающимся в работе, а 

именно: для операционно-кассовых работников – конфликтология, 

этикет, для кредитных работников, специалистов в сфере кредитно-

кассового обслуживания – психология продаж, проведение деловых 

переговоров и т.п. Таким образом, полученные знания позволят 

персоналу банка успешно применять профессиональные знания. 

Может быть рекомендовано также создание в учебном центре 

сектора оценки профессионального уровня и деловой квалификации 

работников. Главная задача – систематическая проверка 

профессионального уровня сотрудников и соответствия их должностной 

инструкции. 

В идеальном варианте внебанковский и внутрибанковский методы 

обучения должны дополнять друг друга. Главным критерием выбора 

того или иного метода может быть его эффективность для достижения 

целей обучения каждого отдельного сотрудника банка. 

В заключение следует отметить, что некоторые проблемы, 

затронутые при исследовании кадровой политики, а также технологий 

набора, отбора, обучения и повышения квалификации персонала, 

адаптации служащих банков, являются, на наш взгляд, перспективными 

направлениями дальнейших научных исследований. 
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Одной из основных задач управления человеческими ресурсами 

организации является объединение векторов индивидуальных трудовых 

усилий сотрудников и общей стратегии развития предприятия.  

Основной задачей консультирования в сфере управления является 

оптимизация затрат и усилий руководства организации по привлечению 

и использованию человеческих ресурсов, что подчеркивает особую 

актуальность вопросов консультирования в сфере управления 

персоналом в любой организации.  

Профессиографическое консультирование в сфере управления 

человеческими ресурсами имеет экономическую и социальную 
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значимость. Экономическая значимость обусловлена тем, что 

назначение на должность неподходящего сотрудника потенциально 

связана с повышенными материальными расходами из-за 

невозможности качественного выполнения этим сотрудником своих 

обязанностей. Социальная значимость имеет отношение к особенностям 

психологического климата в коллективе, в котором сотрудники 

трудятся «не на своём месте» и не имеют возможности получать 

удовлетворения от своего труда, что влияет на мотивацию и текучесть 

кадров. 

Работодатель, используя возможности профессиональной оценки 

персонала, имеет более объективный взгляд на сотрудников, их деловые 

и психологические качества, кадровый потенциал [2]. Работники, в 

свою очередь, могут узнать больше информации о самих себе, получить 

обратную связь от профессионалов-оценщиков, от коллег, от 

руководства и клиентов (например, по итогам применения методики 

деловой оценки «360 градусов»), узнать о своих сильных и слабых 

сторонах в работе, скорректировать свое поведение, пройти 

необходимое обучение, использовать полученную информацию для 

построения своей профессиональной карьеры. 

В крупных городах, в компаниях или в организациях со 

специфическими условиями труда, с редкими профессиями руководство 

не может обойтись без услуг кадрового консультирования из-за 

невозможности качественного подбора персонала специалистами отдела 

кадров, не обладающих специальными знаниями в разных сферах труда. 

Чаще всего, крупные организации пользуются услугами агентств по 

подбору, оценке, аттестации персонала. Крупная организация может 

позволить себе содержать собственную службу персонала или кадровый 

департамент, который занимается всеми вопросами по приему, оценке, 

аттестации, обучению, мотивации персонала и консультирует линейных 

руководителей по этим вопросам. В малых населенных пунктах и 

небольших организациях данная услуга тоже востребована, но 

несколько меньше. В маленьких фирмах может не быть достаточно 

денежных средств, чтобы содержать штатного специалиста по 

управлению персоналом или привлекать специалиста для проведения 

оценочных процедур. 
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Профессиография применяется для разработки информационных, 

диагностических, коррекционных и формирующих методических 

пособий и практических рекомендаций по обеспечению взаимного 

соответствия человека и профессии. Результатом профессиографии 

является документ, содержащий структурированное (формализованное) 

описание особенностей конкретной профессии, – профессиограмма. 

В ней отражаются требования, предъявляемые профессией к 

личностным качествам, психологическим способностям, психолого-

физическим возможностям человека. Сравнение индивидуальных 

особенностей работника с требованиями профессиограммы позволяет 

установить соответствие и профессиональную пригодность данного 

работника к данному виду труда. 

Основным вопросом, возникающим перед работодателем при 

проведении отбора, оценки или перестановки кадров, остается проблема 

критериев, согласно которым необходимо принимать кадровые 

решения. Компании необходимо решить, какой человек требуется для 

выполнения данной работы: квалифицированный узкий специалист, 

хороший организатор или исполнительный сотрудник без особых 

требований к его квалификации. 

В большинстве случаев требования работодателя к кандидату 

относятся к половозрастным признакам, образованию, специальным 

навыкам (знание определенных компьютерных программ, степень 

владения иностранным языком), опыту работы, медицинским 

показаниям, психологическим данным [1] (темперамент, способности, 

совместимость с коллегами), социальным характеристикам (место 

проживания, национальная принадлежность). 

Российские исследователи в области человеческих ресурсов 

М.И. Магура и М.Б. Курбатова полагают, что при установлении 

критериев отбора должны соблюдаться следующие требования: 

валидность, полнота критериев, надёжность, различительная 

способность, необходимость и достаточность критериев. 

На сегодняшний день уже сложилась определённая схема 

осуществления подбора кадров на предприятиях. Все действия, 

связанные с проведением профессионального отбора, можно условно 

разделить на три блока. 
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Первый блок – описание должности (профессии) или составление 

профессиограммы. В нём, как правило, выделяют три этапа:  

1. Предварительная работа по подготовке к описанию должности и 

определению требований к кандидату. 

2. Составление документа «Описание должности» на основе 

типовой формы. 

3. Определение требований к кандидатам: профессиональное 

образование, стаж работы, наличие профессионального опыта, 

конкурентные навыки и умения, наличие официальных документов, 

таких как диплом, лицензия и т.п., личностные (внешний вид, 

интеллектуальные качества, характер), биографические и ситуационные 

особенности.  

Второй блок предусматривает организацию поиска кандидатов и 

обеспечение возможности выбора. Методы поиска и привлечения 

кандидатов:  

1. Поиск внутри организации позволяет продвинуть по служебной 

лестнице заслуживающих того сотрудников.  

2. Использование личных связей и рекомендаций знакомых и 

коллег.  

3. Поиск среди выпускников учебных заведений.  

4. Использование рекомендаций ныне работающих сотрудников.  

5. Объявления в прессе, на специальных стендах и рекламных 

щитах.  

6. Фирмы и агентства, занимающиеся подбором персонала.  

7. Выбор из тех, кто сам обращается с предложением своих услуг.  

8. Организации, способствующие временному трудоустройству и 

предоставляющие работников «в аренду», могут быстро подобрать 

кандидатов.  

9. Участие в ярмарках вакансий. 

Третий блок процедуры профотбора – принятие окончательного 

решения. Основным методом является структурированное 

собеседование по заранее составленному плану, которое обеспечивает 

более объективный отбор и равенство условий. Часто организации 

разрабатывают собственные тесты, что позволяет обеспечить их 

недоступность для предварительного ознакомления. Как правило, 
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заключительным этапом профессионального отбора является прием на 

работу временно на испытательный срок. 

Персонал может быть успешен сам и может приводить к успеху 

организацию в том случае, когда организация вдумчиво планирует свою 

экономическую деятельность, создает сотрудникам возможности для 

развития, обучения, самореализации в труде. Кадровое 

консультирование помогает руководству организации решать эти 

задачи наиболее оптимальным путем. Для этого разрабатываются 

профессиональные подходы, тесты, профессиограммы, формируется 

целая научно-обоснованная система подбора и оценки персонала, что 

позволяет проводить кадровую работу более качественно и эффективно. 

Таким образом, профессиографическое консультирование в 

области управления человеческими ресурсами и профессиографическое 

описание должностей позволяют проводить качественный отбор 

кандидатов на вакантные должности, принимать обоснованные 

кадровые решения.  

Персоналу профессиографическое консультирование позволяет 

более сформулировать свои профессиональные предпочтения, грамотно 

построить свой карьерный маршрут, опираясь на свои сильные стороны, 

восполнить пробелы в своем образовании или сменить сферу 

профессиональной деятельности. Поэтому профессиографическое 

консультирование – всегда востребованное направление деятельности 

организации.  
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Великобританию можно по праву считать основательницей 

туризма, как формы проведения культурного досуга. Именно здесь в 

1841 году Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство, 

которое впоследствии стало крупнейшим туроператором, известным во 

всем мире. 

Отношения, сложившиеся между нашими странами, никогда не 

были простыми: соперничество в Средней Азии и на Дальнем Востоке, 

Крымская война, военная интервенция против Советской России, 

взаимный шпионаж, а после ввода санкций 2014 году, большинство 

направлений двустороннего российско-британского политического 

диалога было заморожено. 

Но несмотря на всевозможные политические перипетии, 

российские туристы все равно выбирают Великобританию местом 
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своего отдыха. Туристов привлекают древние города, памятники 

культуры и искусства, достопримечательности, таинственные легенды и 

дух традиционной Британии.  

Актуальность написанной статьи обуславливается тем фактом, что 

современные отношения Российской Федерации и Великобритании 

очень сильно напряжены. Туризм по своей сути способен сгладить 

такие «острые углы». А на фоне всех произошедших событий было 

отмечено, что российский турист не теряет интерес к такому 

туристскому направлению, как Великобритания. 

Каким образом можно это доказать? Обратимся к статистике, 

предоставленной сайтами Росстат и VisitBritain. 

Данные Росстата по числу российских туристов, посетивших 

Великобританию за последние три года, приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Число российских туристов, посетивших 

Великобританию за три последних года по данным Росстата (по 

состоянию на 12.03.2019) [1] 

 Январь – сентябрь Январь – декабрь 

2016 159 тыс. чел. 215 тыс. чел. 

2017 196 тыс. чел. 255 тыс. чел. 

2018 190 тыс. чел. 252 тыс. чел. 
 

Проанализировав данную таблицу, можно заметить, что самым 

посещаемым годом был 2017 год. По сравнению с 2016 годом 

количество российских туристов увеличилось на 40 тыс. чел. Это можно 

связать с тем, что в 2017 году курс фунта по отношению к доллару и 

евро ослаб, что сделало поездки в Великобританию доступнее для 

российских туристов [2]. За период «январь-сентябрь» 2018 года, по 

сравнению за тот же период 2017 года, турпоток российских туристов 

упал на 6 тыс. человек. Это можно объяснить вводом санкций, а также 

агрессивной политикой Великобритании по отношению к России. 

Согласно статистике сайта Visit Britain, Великобританию за 

период 2012-2018 гг. посетило следующее число российских туристов 

(таблица 2).  

Самым посещаемым был 2014 год. В 2015 и 2016 годах количество 

туристов резко пошло на спад. В этот период проходила массовая 

антироссийская кампания в британских СМИ, дополненная жесткими  
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Таблица 2 – Количество российских туристов, посетивших 

Великобританию за 2013-2018 гг. по данным Visit Britain (по состоянию 

на 25.05.2019) [3] 

Год Количество российских туристов, 

посетивших Великобританию  

(тыс. чел.) 

2013 214 366 

2014 249 031 

2015 164 074 

2016 146 583 

2017 227 078 

2018 180 553 

 
заявлениями официальных лиц [4]. Также в 2016 году курс рубля по 

отношению к доллару и евро сильно колебался, тем самым 

платежеспособный спрос понизился [5]. В 2017 году, как и по данным 

Росстата, произошёл резкий скачок на 80 тыс. чел, что связано с 

падением фунта. 

Проведя анализ, удалось выявить, что поток российских туристов 

за период 2014-2018 гг., конечно, уменьшался. Резкий спад был  

в 2015-2016 гг. согласно статистике британского сайта VisitBritain. 

В 2017 году произошел резкий скачок на более чем 50%, когда после 

ввода санкций прошло три года. Можно увидеть, что несмотря на 

политическую нестабильность между нашими странами, интерес 

российских туристов к стране не удается спугнуть. И это 

неудивительно. В школе мы изучаем английский язык, читаем тексты о 

английской истории, культуре, знаменитых личностях и о знаменитых 

объектах. Всё это закладывается, остается в памяти. А после приходит 

интерес, хочется вживую увидеть все объекты, узнать что-то новое.  

Стоить заметить, что из-за распространенного мнения о проблемах 

с получением британской визы, Великобритания остается 

туроператорским продуктом. Ведущие туроператоры отмечают, что 

спрос на культурно-познавательные туры остается высоким [6]. Особой 

популярностью пользуются комбинированные туры по всей стране.  

В заключении, необходимо отметить, что на развитие 

международного туризма в целом, важнейшее влияние оказывает такой 

фактор, как качество персонала. Индустрия туризма в последнее время 
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подверглась глубокому изменению в сторону качественного, 

профессионального обслуживания клиентов с учетом новых требований 

и новых функциональных направлений деятельности. Успешное 

развитие туристской сферы определяется качеством профессиональной 

подготовки специалистов, способных выдержать конкуренцию на рынке 

труда в современных экономических условиях [7]. 

Проведя данное исследование, можно заключить, что 

международные отношения между Великобританией и Российской 

Федерацией особо и не влияют на динамику культурно-познавательного 

туризма, о чем и говорят ведущие туроператоры. Спрос на культурно-

познавательные туры растет, и никакая политика неспособна его 

уменьшить. 
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Прежде чем начать анализировать состояние рекламной 

деятельности в фармацевтике, важно рассмотреть имеющиеся 

инструменты продвижения, разрешенные российским законода-

тельством. Сразу отметим, что на российском рынке лекарства 

группируются на два класса – рецептурные и безрецептурные. Что 

касается потребителей, то их тоже можно условно разделить на две 

большие группы – профессионалов (специалистов медицинской отрасли 

и научное сообщество) и непрофессионалов (пациенты).  

Фармацевтика по праву считается одной из самых непростых 

областей с точки зрения продвижения: сказывается огромная 

конкуренция среди производителей и поставщиков, а также серьезные 

ограничения на законодательном уровне. Продвижение фармацев-

тической продукции в нашей стране регулируется Федеральным 

законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О рекламе», 

статьей 24 («Реклама лекарственных средств, медицинских изделий и 

медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации, методов народной медицины»). Здесь же 
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стоит отметить, что реклама рецептурных и безрецептурных препаратов 

подразумевает разные пути и способы коммуникации.  

Когда мы говорим о продвижении рецептурных препаратов, то в 

части 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» говорится, что 

лекарства, отпускаемые по рецепту, могут рекламироваться только в 

местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 

семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников 

специализированных печатных изданиях. Это значит, что 

фармацевтические компании не имеют права обращаться к 

потребителям напрямую, если хотят продвигать рецептурный препарат. 

Но маркетологи могу проводить рекламную кампанию для 

профессиональной аудитории, ведь именно врач принимает решение о 

том, какой препарат назначить пациенту [2]. 

Что же касается безрецептурных препаратов, которые составляют 

примерно половину фармацевтического рынка РФ, то их продвижение 

возможно в средствах массовой информации, а значит, реклама может 

быть направлена не только на профессионалов медицинской сферы, но 

и на потребителей, то есть пациентов. Но и в данном случае существует 

большое количество законодательных моментов, которые важно 

учитывать маркетологам. Здесь важно отметить, что в ноябре 2018 года 

участники фармацевтической отрасли и представители медиарынка 

приняли единые стандарты для рекламы лекарств [3]. 

Данная инициатива была поддержана Федеральной 

антимонопольной службой РФ, а в основу документа лег обобщенный 

опыт правоприменительной практики трех последних лет, включая 

решения ФАС и судов, а также рассмотрения этических споров 

согласно Кодексу надлежащей практики Ассоциации международных 

фармацевтических производителей. Как отметил заместитель 

руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, «Подписание 

рекомендаций – это эпохальное событие, и не только для 

фармацевтической отрасли. Документ может стать базовым для 

тиражирования в других сферах деятельности, и тем ценнее он для 

всего рынка». Этот документ состоит из 10 глав, и в каждой из них 

отображены те аспекты, в которых чаще всего возникают нарушения и 
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которые вызывают больше всего вопросов по рекламе безрецептурных 

лекарственных препаратов. Например, там говорится о том, что стоит 

считать недостоверными сведениями о характеристиках препарата, 

можно ли гарантировать его эффективность или о том, каких 

формулировок избегать, чтобы у здорового человека не создалось 

впечатление о необходимости применять лекарство и т.п. [5]. 

Практическая польза данного руководства для маркетологов 

бесценна: здесь даны рекомендации о том, как говорить с потребителем 

на одном языке и не нарушать закон. Копирайтеру больше не придется 

ломать голову над тем, какие понятные для покупателей слова можно 

использовать вместо специфических медицинских терминов. Например, 

вместо формулировки «острая респираторная инфекция» можно 

говорить про понятные всем кашель, насморк и простуду. 

В рекламных сообщениях также нельзя «давать гарантию 

эффективности действия лекарства», используя для этого вводящие в 

заблуждение языковые конструкции. Экспертом в данном вопросе 

выступил Институт русского языка. Мы можем говорить, что препарат 

«поможет вылечить, лечит, восстанавливает, воздействует и др.» – то 

есть применяем глагол несовершенного вида. Реклама ни в коем случае 

не должна заявлять, что лекарство «победит, решит (проблему), 

обязательно вылечит или избавит».  

Еще одним камнем преткновения можно назвать наречие 

«быстро»: это слово нельзя использовать, если оно указывает время или 

скорость действия относительно лечебных качеств и результата (мы не 

можем говорить, к примеру, что лекарство дает быстрый эффект). При 

этом мы можем говорить о потребительских свойствах препарата, 

используя наречие «быстро», в случае если речь идет о времени 

растворения таблетки, о всасываемости, распределении и прочих 

свойствах лекарства, если об этом говорится в инструкции.  

В 2018 году категория «Фарма» (48,4 млрд руб.) занимает 

лидирующую позицию на рекламном рынке, то есть фармацевтические 

компании остаются одними из наиболее активных рекламодателей.  

В качестве рекламных площадок предпочтение отдается 

телевидению. Также используются такие каналы продвижения как 

радио, пресса и наружная реклама. Но самым перспективным каналом 
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для продвижения лекарств большинство специалистов считает 

интернет-коммуникации. В поддержку онлайн-продвижения стоит 

отметить, что основная платежеспособная аудитория в наши дни 

активно пользуется интернетом.  

Компании осознают, что аудиторию нужно сегментировать и 

выходить через разные каналы коммуникации на небольшие группы 

потенциальных потребителей, а также развивать нестандартные 

подходы в рекламе. Бренды, которые понимают, как важно не просто 

удовлетворить прямой запрос покупателя, но и комплекс его 

потребностей, в итоге получают лояльную аудиторию, которая готова 

продолжать долгосрочные отношения с компанией. 
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В современном российском образовательном пространстве 

длительное время циркулирует сведения, сопряженные с потребностью 

введения инноваций в систему общего образования для увеличения 

качества образования, а также в связи с потребностью перехода к новым 

стандартам обучения. Совместно с тем следует выделить, что сущест-

венная часть инноваций, которые предполагалось ввести, так и не была 

реализована. В современных обстоятельствах важной стала проблема о 

производительности коммуникаций. То есть на сегодняшний день 

лучше анализировать не количественные характеристики, а качест-

венные. Под качественными признаками имеется в виду эффективность 

того либо другого совещания, то насколько результативно оно было 

проведено. Примером такого подхода считается, в частности, орга-

низация деятельности с педагогическим персоналом на базе применения 

персональной траектории формирования профессионального роста. 
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Современные образовательные организации, находясь в 

зависимости от государственных, муниципальных органов власти, не 

имеют справедливых факторов для изменения в соответствии с 

рыночной конъюнктурой. В тоже время совершенно неоспорима и 

потребность интенсивного участия государства, муниципалитета в 

работы общеобразовательных органов. Введение государственного 

партнерства, по собственной сущности может явиться стимулом 

серьёзных идейных изменений в системе образования. Это затрагивает 

не только лишь взаимоотношений разных субъектов, однако и 

формирования требуемых обстоятельств для того, чтобы 

общеобразовательные учреждения смогли внедрять инновации, 

затрагивающие напрямую образовательный процесс. Другими словами, 

повысив управленческую культуру путем модернизации структуры 

учреждения, мы создадим возможность увеличить профессиональную 

культуру преподавателей. Понятие «внутренняя интеграция», кроме 

того, встречающееся в определении культуры, вовсе не обозначает того, 

что все работники в равной степени примут содействие в ее 

обновлении. Весьма немаловажно, чтобы любой из работников пришел 

бы к осознанию потребности качественных преобразований культуры, 

собственным путём. Между тем управленческая деятельность по 

развитию и формированию организационной культуры можно показать 

ввиду конкретного алгоритма. 

Во-первых, следует установить философию, идеологию, цель 

образовательного учреждения, ключевые базовые значения. Как 

правило, цель образовательного учреждения, ключевые базисные 

значения фиксируются в официальных документах образовательного 

учреждения. По этой причине следует выполнить анализ определенных 

документов (метод работы с документами).  

Во-вторых, необходимо обнаружить ключевые характеристики 

организационной культуры образовательного учреждения методом 

наблюдения, методом беседы.  

В-третьих, необходимо ответить следующие задачи: соответствует 

ли декларируемые цель, миссии (установки, базовые значения) 

деятельность образовательной организации выделенному основному 

виду организационной культуры. 
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В-четвертых, следует подобрать формы и способы, установить 

последовательности действий в процессе осуществления 

управленческой технологии развития организационной культуры, 

сформировать план изменений.  

В-пятых, необходимо реализовать получение объективных 

данных. Иными словами, выполнить исследование документов 

(биопсихологическому климату педагогического коллектива, стилю 

руководства), мониторинг, диалог, собеседование (обнаружение по 

возможности общепризнанных норм и правил поведения, ценностей, 

традиций).  

В-шестых, выполнить исследование, структуризацию итогов 

изучений и их формирование.  

В-седьмых, создать рекомендации для администрации и 

педагогических работников с целью коррекции управленческой и 

педагогической работы для предоставления более результативного 

установленных целей и задач.  

В-восьмых, установить направления совместной работы 

управления образовательного учреждения и преподавателей с целью 

увеличения воспитательного потенциала образовательного учреждения, 

профессионализма и компетентности педагогических работников по 

вопросам организационной культуры.  

Эффективное управление организационной культурой дает 

возможность: существенно увеличить качество деятельности 

управленческой команды школы; улучшать формы взаимодействия 

руководства, педагогического коллектива, обучающихся и их 

родителей; создать подходящие требование для креативного сотрудни-

чества и формирования субъектно-субъектных взаимоотношений 

участников образовательного процесса.  

Рассмотрим характерные черты управления формированием орга-

низационной культуры образовательного учреждения в современных 

обстоятельствах. Правильнее начать списания особенности 

образовательного учреждения в современных обстоятельствах.  

Отечественные исследователи (М.С, Васильева, Е.А, Еркина,  

Т.И. Шамова и др.) отмечают, что образовательное учреждение – это 

открытая система, ресурсы, для жизнедеятельности которой поступают 
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из внешней среды, и для сохранения своей целостности и способности к 

дальнейшему развитию она вынуждена отвечать на вызовы внешней 

среды внутренними изменениями, адекватными внешним вызовам. 

Главная цель образовательных учреждений в обстоятельствах реформи-

рования системы образования – взаимосвязь общего целого духовных, 

социальных и технологических элементов образовательной сферы.  

Таким образом, в рамках новой парадигмы современного 

образования основным является культурно-ориентированный аспект, 

предусматривающий ориентацию на развитие общекультурных и 

цивилизационных ценностей, разрушение устарелых стандартов и 

формирование непрерывной взаимосвязи культуры, традиций, 

общепризнанных норм и образования. Новая система образования 

обязана содействовать социализации лица, творческой реализации, 

трансляции культурных и моральных стандартов человеческого жизни, 

увеличения нравственного и воспитательного потенциала. 

Новая экономическая обстановка вынуждает образовательное 

учреждение функционировать, опираясь на некоторую, рационально 

выбранную, уникальную для каждого образовательного учреждения, 

концепцию, которая должна отвечать четким социально-экономическим 

условиям в регионе. Особенности развития экономической и 

образовательной обстановки определяют потребность применения 

руководителями образовательных учреждений современных методов 

управления – стратегического менеджмента. 

В выборе стратегии развития организационной культуры 

образовательного учреждения должна быть стратегическая цель школы 

и ориентиры, ведущие к желаемому будущему школы. В «Стратеги-

ческом планировании системных изменений в образовании» 

утверждается: «Первой и главной областью или группой результатов 

школы являются, конечно, социально и личностно значимые 

образовательные результаты, которые описываются обычно в форме 

требований к выпускникам школы ввиду ключевых компетенций». 

Программы развития организационной культуры образовательного 

учреждения – это управленческий документ, направленный на 

достижение её стратегических целей с учетом приоритетов 

государственной политики в сфере образования, на основе проблемного 
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анализа, планирования системных позитивных изменений, описания 

содержания инновационной деятельности и механизмов ее 

финансирования, критериев количественной и качественной оценки 

достижения прогнозируемых результатов. Существуют определенные 

методы повышения эффективности управления образовательным 

учреждением:  

1. Слежение за рынком образовательных услуг позволит 

своевременно изменять направление развития учебного процесса и 

исходя из этого время корректировать структуру управления группой 

дошкольной образовательной организации и делегировать полномочия.  

2. Промежуточный контроль обновления и актуализации 

информации способствует реструктурированию и систематизации.  

3. Доступность и своевременное распределение информации 

подразделениям помогает повысить уровень качества предоставляемых 

услуг и как следствие повышает эффективность управления.  

4. Внедрение инновационных технологий, таких, как 

компьютеризация рабочего процесса позволяет значительно ускорить 

процесс обмена информацией. Представленные методы решения 

отражают общую ситуацию в отрасли предоставления образовательных 

услуг. 

Таким образом, следует создать целостную систему управления 

развитием организационной культуры дошкольной образовательной 

системой, счётом развития трёх основ такой системы:  

– обязательная формализация и стандартизация всех процедур 

управления (бизнес-процессов);  

– точное регулирование взаимодействия как по вертикали, таким 

образом, и по горизонтали;  

– формирование результативных элементов мотивации персонала 

в связи со структурой внутреннего контроля со стороны руководства. 

Эффективность работы образовательного учреждения в огромной 

степени находится в зависимости сопричастность работников в его 

деятельности. Сопричастность – это совокупный коэффициент, который 

определяет душевное состояние работника в процессе исполнения 

трудовых функций. Эффективность формирования организационной 

культуры дошкольного образовательного учреждения находится в 
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зависимости от производительности организационной культуры любого 

работника. Дать оценку результативности каждого единичного 

работника, разработанная в организации концепция результативных 

контрактов, что содержит в себе исследование и оценку характеристик 

работы и любого отдельного работника и всей организации в целом. 

Концепция результативного контракта дает возможность улучшить 

оплату работы и увеличить качеств оказания услуг в бюджетном 

образовательном учреждении, т.е. увеличить оценку 

производительности его деятельности в целом. Внестоящее период 

повышению производительности управления образовательной системой 

содействует изменение приоритета от непосредственного контроля к 

мониторингу и диагностике, нацеленным на исследование 

обстоятельств реализации просветительной работы, на обнаружение 

проблем, мешающих формированию образовательной организации.  

Таким образом, выстраивая схему управления образовательным 

учреждением, немаловажно выделить, что управление – это 

информативный процесс, где распоряжающаяся система получает 

данные о системе управляемой, исследует ее, и на базе рассмотрения 

информации о состоянии внешней сферы, атаке с учётом директив 

вышестоящих органов образования, формирует и берет на себя 

управленческое решение. Основной стратегической целью современной 

дошкольной образовательной организации является общее воспитание 

личности детей на базе усвоения общеобязательного минимума 

содержания образовательных учебных программ и освоения навыков 

культуры. Помимо этого, для руководителя любой дошкольной 

образовательной организации важным остается не только сохранить 

имеющийся уровень развития организационной культуры, но и делать 

все, чтобы образовательная организация шагала вперёд в меняющейся 

экономической и политической обстановке.  

Таким образом, в современных условиях перехода на другую 

форму финансирования образовательных учреждений разработка 

стратегии развития организационной культуры образовательного 

учреждения становится острой необходимостью. И эта выбранная 

политика должна оказывать основательное влияние на конкуренто-
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способность и рост дошкольного образовательного учреждения в 

условиях новой реформы образования. 
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Оценка персонала – это процесс определения эффективности 

деятельности сотрудников в ходе реализации задач организации, 

позволяющий получить информацию для принятия дальнейших 

управленческих решений. 

Понятие оценки более широкое, нежели аттестация. В настоящее 

время для установления степени соответствия кандидатов 

предъявляемым требованиям предприятия, используют целый перечень 

различных методов и технологий, направленных на всестороннюю 

оценку кандидатов. Оценка может быть формально и неформальной, 

может осуществляться регулярно или нерегулярно, и т.д. 

Аттестация – это процедура систематической формализованной 

оценки соответствия деятельности конкретного работника стандарту 
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выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности, с 

применением методов оценки персонала. Аттестация аккумулирует 

результаты работы конкретного сотрудника за конкретный период. 

Под аттестацией работников, как правило, понимают 

периодическую комплексную проверку уровня деловых, личностных, а 

порой и моральных качеств сотрудника по соответствующей 

должности. Можно установить следующие характерные признаки, 

присущие аттестации работников: 

- она проводится в организации, с которой у работника заключен 

трудовой договор; 

- объектом проверки является теоретическая и практическая 

подготовленность работника занимать определенную должность или 

выполнять определенную работу; 

- аттестация выполняется периодически, то есть единожды в 

интервале от одного до пяти лет; 

- совершается в специально создаваемых аттестационных 

комиссиях; 

- используются разнообразные формы проведения аттестации. 

Аттестация является важным этапом заключительной оценки 

персонала. 

Основная цель определяется в самом начале: выяснить, достаточно 

ли у работников финансового сектора компетенций для выполнения 

своих обязанностей. Но это цель комплексная, а для чёткого 

планирования аттестации нужно сформулировать более конкретные 

задачи: 

1) грамотное распределение нагрузки. У разных сотрудников 

могут дублируются функции, возможно, кто-то делает ненужную 

работу – проверив зоны ответственности, можно избавиться от таких 

проблем и оптимизировать работу финансового отдела; 

2) выявление неэффективных работников. Если кто-то не 

справляется со своими обязанностями – или просто игнорирует их, то 

аттестация может показать это; 

3) проверка лояльности. Сотрудник, не соблюдающий 

корпоративные стандарты, может быть угрозой для компании (к 

примеру, он может случайно или преднамеренно разгласить 

финансовую тайну). 
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Аттестация может проходить одновременно по трем 

направлениям: оценка деятельности, оценка квалификации, оценка 

личности.  

1. Оценка деятельности включает в себя выполнение должностных 

обязанностей, выполнение плана работ (сроки, качество), достижение 

поставленных задач. В организации четко определены должностные 

обязанности, есть план-график работ (фиксируется выполнение 

заданий), сотрудники имеют четкие задачи. Аттестация проходит 

быстро и объективно. Надо помнить, что чем слабее организационная 

основа оценки деятельности, тем сложнее получить объективный 

результат.  

2. Оценка квалификации заключается в «экзамене»- работники в 

письменной форме отвечают на вопросы по специальности. Возможна и 

устная форма ответов. Собрав данные о функциях сотрудников 

финансовой службы, можно подготовить наиболее эффективные 

задания для каждого из них. Экзамен должен содержать: 

- Профильные задания. Задачи и вопросы, которые проверяют 

профессионализм сотрудника, его умения и навыки. При подготовке 

такого рода заданий, как правило, используют помощь опытного 

финансиста (внешнего эксперта или финансового директора – в случае, 

если он сам не принимает участия в аттестации); 

- Корпоративные задания. Это вопросы на знание структуры 

подчинённости, принятой в компании, правил оформления 

документации и других корпоративных стандартов. 

3. Оценка личности. Организация оценивает основные поведен-

ческие характеристики человека, сопоставляет их с поведенческими 

требованиями к профессии, оценивает взаимоотношения в коллективе. 

В результате можно:  

- сравнив личностные требования, предъявляемые к должности, с 

фактическими личностными особенностями сотрудника, занимающего 

данную должность, разработать для сотрудника программу обучения и 

развития;  

- при наличии стрессовых или конфликтных ситуаций определить 

причины и пути устранения конфликтов;  
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- при наличии существенных претензий к деятельности сотруд-

ника оценить: одинаково ли работник и его руководитель понимают 

поведенческие требования, предъявляемые к данной должности;  

- избегая субъективизма, построить структурированное аттеста-

ционное интервью.  

По итогам аттестации могут приниматься как конкретные решения 

о должностных перемещениях, так и различного рода поправки и 

рекомендации в так называемую «инвентаризационную карту 

сотрудника», которая содержит информацию о возрасте сотрудника, 

трудовом стаже, продолжительности работы в данной должности, на 

предшествующих местах, выводы о целесообразности, сроках, 

направлениях продвижения или его невозможности. Кроме решений 

вопросов о продвижении или сохранении в прежней должности того 

или иного работника, целью аттестации может быть вскрытие 

имеющихся резервов повышения эффективности индивидуальной 

работы, увязка вознаграждения с реальными результатами труда и 

квалификации специалиста или руководителя, определение объема, 

способов и форм повышения квалификации. В связи с этим, 

непосредственными объектами аттестации становятся результаты 

работы сотрудника, его потенциал, отношение к выполнению своих 

обязанностей. Личность человека, как таковая, оценке не подлежит.  

В результате аттестации работник должен понять свои ошибки, 

активизировать работу по их преодолению, самосовершенствованию и 

т.п., как с учетом собственных интересов, так и интересов организации. 
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В современных условиях развития экономики перед 

предприятиями стоят проблемы финансирования инвестиционных 

программ, от которых зависит возможность развития производственных 

сил, создания инновационных и модернизация устаревших товаров. 

Реализация таких программ носит капиталоемкий характер и в 

большинстве случаев не может финансироваться за счет собственного 

капитала предприятия. Такие предприятия нуждаются в привлечении 

дополнительных активов на развитие запланированных программ. 

 Под инвестированием ресурсов понимаются вложения капитала в 

виде денежных средств в объект хозяйствования, а также, обеспечение 

его другими материальными и нематериальными ценностями, в виде 

средств труда, новых технологий, формирования исследовательской 

компетентности и профессиональных навыков, переоснащения или 

замены устаревшего оборудования на новое и т.д. [1]. Возникает 

потребность в создании надлежащих условий хозяйствования 

предприятия, с целью привлечения дополнительных ресурсов на 

реализацию таких мероприятий. Привлечение инвестиций зависит от 
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инвестиционной привлекательности предприятия, формируется с 

помощью ряда факторов, среди которых ведущее место занимает 

человеческий фактор [2].  

Создание инвестиционных отношений осуществляется на основе 

согласования интересов между предприятием и потенциальными 

инвесторами. Предприятие заинтересовано в привлечении 

дополнительных ресурсов для повышения своей 

конкурентоспособности. Привлечение инвестиций зависит от уровня 

привлекательности объекта инвестирования, которое определяется 

посредством оценки его эффективности, сферы и надежности как 

запланированных программ, так и возможность получения 

определенного экономического эффекта от инвестирования средств для 

инвесторов. Потенциальные инвесторы проводят комплексный анализ 

объекта инвестирования с целью предоставления объективной оценки 

для определения целесообразности капиталовложений.  

Инвестиционная привлекательность представляет собой 

совокупность определенных характеристик, определяющих место 

предприятия среди других или определенного объекта среди 

альтернативных вариантов возможного инвестирования. Оценка 

привлекательности объекта инвестирования осуществляется на основе 

анализа компонентов его внутренней и внешней среды, как 

комплексного решения для вложения привлеченных ресурсов с целью 

получения социально-экономического эффекта [3].  

Анализ факторов внутренней и внешней среды формирует 

беспристрастное представление об инвестиционной привлекательности 

объекта инвестирования и определяет целесообразность вложения 

ресурсов среди многочисленных альтернативных вариантов [4]. 

Анализ внешней среды объекта инвестирования имеет опосредо-

ванный характер, однако играет важную роль в формировании 

комплексной оценки. Инвесторами оценивается влияние внешних 

факторов на хозяйственную деятельность объекта инвестирования, 

проводится прогнозирование его деятельности и прогнозируется воз-

можность наступления непредвиденных факторов влияния [9]. К этим 

факторам можно отнести: регулирующие силы государственного 
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аппарата управления, наличие необходимого сырья, развитие науки и 

техники, нормативно-правовая система страны, состояние экономики и 

т.д. [5]. 

Исследования внутренней среды объекта инвестирования дает 

возможность потенциальным инвесторам оценить реальное положение 

дел и выявить угрозы, с целью прогнозирования возможных действий в 

случае их возникновения или отказаться от капиталовложений еще на 

начальном этапе инвестирования. К факторам внутренней среды 

объекта инвестирования, которые подлежат оценке, можно отнести: 

технологию производства, качество организации операционного 

процесса, уровень менеджмента, человеческий фактор и тому подобное.  

Человеческий капитал (англ. Human Capital) характеризуется 

совокупностью сложившихся и развитых вследствие инвестиций 

производительных способностей, личных качеств и мотиваций, которые 

находятся в собственности индивидов, используются ими в 

экономической деятельности, способствуют росту производительности 

труда и, следовательно, влияют на рост доходов своего владельца и 

национального дохода [6, 12]. 

Человеческий капитал рассматривается на трех уровнях: 

- на личностном уровне человеческий капитал можно сравнить с 

другими видами личной собственности (имущество, деньги, ценные 

бумаги), которая приносит доходы;  

- на микроэкономическом уровне человеческий капитал 

ассоциируется с производственным и коммерческим капиталом 

предприятия, так прибыль получается от эффективного использования 

всех видов капитала [7];  

- макроэкономический уровень включает всю сумму 

человеческого капитала всех предприятий и всех граждан [8].  

Эффективное использование инструментов человеческого 

капитала стало актуальным направлением повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия за счет:  

- эффективного подбора и расстановки персонала с возможностью 

обеспечения соответствующего карьерного роста с целью 

стимулирования деловой активности работников и поощрения их к 

качественному выполнению поставленных задач;  
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- создания четко регламентированной системы мотивации труда, 

включающей в себя как моральное, так и материальное стимулиро-

вание, а также ответственность за невыполнение действий, которые 

необходимы для своевременного выявления нарушений и воспитания 

должного отношения работников к рабочему процессу [10, 11]; 

- совершенствование менеджмента организации, приемов и 

методов управления персоналом, нормирования численности персонала;  

- обучения персонала за счет разработки программ повышения 

квалификации, проведение обучения на рабочем месте и вне рабочего 

места на курсах подготовки работников с целью повышения уровня 

качества выполнения работы и формирования морально-этических 

принципов для создания надлежащего морально-нравственного климата 

в коллективе, улучшает качество взаимоотношений в коллективе.  

Человеческий капитал в формировании инвестиционной 

привлекательности предприятия занимает ведущее место, поскольку 

главным движущим инструментом функционирования любого 

предприятия является его сотрудники. Важно обеспечить повышение 

эффективности использования внутреннего потенциала работников, 

который достигается за счет налаживания эффективного процесса 

управления персоналом и развития человеческого капитала с целью 

улучшения качества выполнения поставленных задач.  

Человеческие ресурсы становятся основным преимуществом 

конкурентоспособности на современном рынке: в последнее время 64% 

экономического роста мировой экономики обусловлено человеческим 

капиталом, а 20% – природным, и только 16% физическим капиталом. 

Таким образом, человеческий капитал для инвестиций является 

стратегическим приоритетом и основополагающим фактором 

экономического роста. 
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Россия является одной из интереснейших туристских дестинаций 

мира и активно развивает внутренний и въездной туризм. Ежегодно 

более 24 млн. человек посещают нашу страну с целью туризма [1]. В то 

же время туристы, проехавшие по самым популярным и известным 

российским маршрутам, а также просто любители экзотики, 

экстремального и эксклюзивного туризма проявляют интерес к новым 

необычным и малоизведанным местам, которым и является Российская 

Арктика. 

Вопросы экономического развития Арктических территорий 

Российской Федерации активно обсуждаются на правительственном 

уровне. Согласно государственной программе Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации» до 2025 года, одной из основных задач формирования и 

функционирования опорных зон развития Арктической зоны 

Российской Федерации является развитие арктического туризма, в том 

числе рациональное использование туристско-рекреационного 

потенциала региона, продвижение туристских услуг на внутреннем и 

международном рынках [2]. 
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Основными видами туризма в Арктике являются экстремальный и 

экологический. В свою очередь, можно выделить следующие виды 

туристских активностей: охота, рыбалка, этнографический и 

эзотерический туризм, снегоходные и вертолетные туры, горнолыжный 

и событийный туризм [3]. 

Безусловно, «визитной карточкой» российского арктического 

туризма являются туры к Северному Полюсу. На настоящий момент 

данный круизный маршрут является единственным в мире. Рейсы 

выходят из порта г. Мурманска и осуществляются самым мощным в 

мире ледоколом «50 лет Победы». Маршрут лежит через Шпицберген 

или Землю Франца-Иосифа с заходом на Новую Землю, осмотром 

птичьих базаров и наблюдением за арктическими животными.  

В 2019 году Федеральное агентство по туризму определило 

круизный туризм как главный акцент программы развития туризма в 

Арктике. Предполагается, что, несмотря на высокую стоимость 

арктических круизов, развитие данного направления позволит 

интегрировать Российскую Арктику в сеть международных круизных 

маршрутов, тем самым увеличив туристские потоки. 

В настоящий момент говорить о массовом туризме в арктическом 

регионе не приходится. Несмотря на прогнозы увеличения количества 

арктических туристов в текущем сезоне на 10-15%, туристские потоки в 

российском арктическом секторе остаются на низком уровне по 

сравнению с другими арктическими странами [4]. 

Среди основных причин низкого рейтинга арктического туризма у 

туристов можно выделить следующие: 

1. Специфичность туристского продукта: суровый климат, 

отсутствие привычной туристу инфраструктуры, необходимость 

передвижения морским транспортом. 

2. Высокая стоимость турпродукта для массового туриста как 

следствие низкой транспортной доступности региона; 

3. Наличие множества особо охраняемых природных территорий, 

не допускающее строительства взлетно-посадочных полос с целью 

удешевления турпродукта; 

4. Особенности визового режима для иностранных туристов. 

В настоящее время иностранным судам не разрешается производить 

высадку пассажиров на берег. 
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5.  Многие населенные пункты АЗРФ имеют статус закрытых 

административно-территориальных образований, что выводит их за 

рамки массовой туриндустрии. 

По оценкам экспертов, снижению цен на арктические туры могут 

способствовать смягчение визовой политики относительно 

иностранцев-пассажиров круизных судов и упрощение правил захода 

иностранных судов в иностранные порты, а также налаживание 

авиасообщения арктических островов с материком. Безусловно, данные 

вопросы требуют серьезного финансирования и государственной 

поддержки [3].  

Помимо низкой транспортной доступности, отчасти 

обуславливающей высокую стоимость турпродукта, вопрос увеличения 

туристских потоков в регион сталкивается с проблемой сохранения 

особо охраняемых природных территорий, являющихся одними из 

главных объектов туристского интереса в Арктике [5]. Сохранение 

уникальных природных комплексов является первоочередной задачей 

государственной политики России в Арктике. Кроме того, природные 

ресурсы являются главным объектом туристского интереса. Турист, 

приезжающий в Арктику, хочет увидеть нетронутую природу, а не 

многочисленные инфраструктурные объекты (гостиницы, рестораны и 

пр.) Повышение числа туристов неизбежно увеличит антропогенную 

нагрузку на территорию, что может нанести урон уникальному 

природному многообразию российской арктической зоны.  

Российская Арктика – уникальный регион для развития туризма, 

обладающий неповторимым комплексом туристских ресурсов. В то же 

время арктический туризм является нестандартным турпродуктом с 

высокой себестоимостью, а потому недоступен для большинства 

туристов. По характеру путешествия арктический тур сильно 

отличается от привычных, традиционных форм отдыха. Все эти 

факторы говорят о том, что развитие арктического туризма как 

массового явления в ближайшие годы маловероятно. Исходя из этого, 

наиболее перспективным и благоприятным вектором для развития 

Российской Арктики как туристской дестинации в ближайшие года 

представляется концепция развития эксклюзивного арктического 

туризма, снабженного рядом уникальных дополнительных услуг 
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(прыжок с парашютом на Северном полюсе; подледный дайвинг; 

купание в Северном Ледовитом океане и т.п.). 
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Социально ответственный туризм (далее СОТ) – это совмещение 

познавательного и осознанного путешествия с действительным вкладом 

в устойчивое развитие посещаемой территории [1]. 

СОТ способствует социальному и экономическому развитию 

местности, а также развивает уважительное отношение к культурно-

историческому наследию, окружающей среде и традициям. Применим 

ко всем видам туризма и призывает всех туристов вносить свой 

посильный вклад в развитие территорий, помогать местным 

сообществам, проявлять активную гражданскую позицию.  

Под объектом социально ответственного туризма подразумевается 

туристская достопримечательность, памятник культурного наследия, к 

которому применимы принципы и идеи социальной ответственности 

[2]. Это могут быть как объекты с богатой историей (Музей-усадьба 

«Ясная Поляна»), так и новые объекты, созданные частными лицами 

(Терем Асташово в Костромской области). 
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Идеи ответственного туризма прописаны в Декларации об 

Ответственном Туризме, которая была принята в городе Кейптаун, 

ЮАР, в 2002 году. На подписании присутствовали 280 участников из  

20 стран мира. Кейптаунская декларация обозначила следующие задачи 

ответственного туризма: 

− сводить к минимуму негативные экономические, 

экологические и социальные последствия туризма; 

− повышать уровень жизни местного населения и увеличивать 

экономическое благосостояние принимающих территорий; 

− вовлекать местных жителей в принятие решений, влияющих на 

их жизнь в настоящем и будущем; 

− вносить вклад в сохранение природного и культурного 

наследия; 

− способствовать укреплению взаимопонимания между 

местными жителями и туристами, привлекать последних к решению 

культурных, социальных и экологических проблем территорий. 

Таким образом, СОТ использует инструменты стратегического 

менеджмента, маркетинга, учитывает критерии устойчивого развития и 

рассматривает туризм как связующее звено разных сфер экономической 

деятельности. 

СОТ может быть двух видов: 

− внутренний (когда представители туриндустрии кроме 

извлечения прибыли ставят целью своей основной деятельности 

социокультурные, экологические и экономические преобразования 

общества в пределах региона присутствия); 

− внешний (когда другие участники СОТ, имеющие основную 

задачу развитие региона присутствия, используют туризм как 

инструмент корпоративной социальной ответственности).  

Социально ответственный турист – человек, поддерживающий 

объекты и инициативы социально ответственного туризма, 

участвующий добровольно в проектах и следующий принципам 

ответственного туризма в путешествиях и не только. Участие туриста 

может быть нематериальным (общественно-полезный труд) или 

материальным (оплачивает полностью или частично стоимость тура, 
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участвует в волонтерских или добровольческих мероприятиях на основе 

благотворительного или членского взноса). 

Проект СОТ – это практика совместных социально ответственных 

действий в области туризма, способствующих развитию территорий и 

созданию туристической привлекательности региона. К примеру, музей 

«Коломенская пастила» – это объект. Проект – запуск производства, 

создание нового музея Калача и прочая исследовательская деятельность 

[3].  

Одним из проектов СОТ может стать компания по производству 

поморской соли «Соляная Артель», которая находится на берегу Белого 

моря в экологически чисто районе Республики Карелия [4]. Сотрудники 

«Соляной Артели» работают над восстановлением древнего поморского 

промысла. Соль добывается и выпаривается по многовековым 

технологиям вручную. С целью поддержки местного производителя, 

добычи соли и развития территории необходимо обязательное 

продвижение компании с помощью информирования об объектах и 

проектах «Соляной Артели» путем таргетированной рекламы в 

социальных сетях, модернизации сайта компании, а также организации 

как стандартных туристских, так и научно-просветительских 

мероприятий и выездов в Республику Карелия и на производство 

поморской соли для студентов различных вузов при участии ведущих 

экспертов компании «Соляная Артель».  

Вышеуказанные действия положат начало реализации задач СОТ 

для данного региона, а именно: увеличение экономического 

благополучия территории, вовлечение людей, особенно молодежи, в 

сохранение природного и культурного наследия, укрепление 

взаимосвязи местных жителей и туристов для решения последними 

социокультурных и экологических проблем территории. 
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Социально-психологический климат выступает одной из основ 

эффективности и продуктивности деятельности сотрудников 

организации: он отражает особенности поведения и взаимодействий в 

коллективе и оказывает влияние на работу в целом. Благоприятный 

социально-психологический климат в общем и целом оказывает 

ощутимое положительное влияние на процесс и результаты труда, так 

как он создает условия для роста производительности и качества 

продуктов труда, а также снижение текучести кадров и привлечение в 

организацию новых, квалифицированных кадров, которые не просто 

продают свои профессиональные знания и умения, свое время, но и 

способны выбирать место работы, коллектив и сферу приложения своих 

усилий. Для управления процессом формирования и развития 

продуктивного (позитивного) социально-психологического климата 
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важно изучить факторы, влияющие на него (это и макрофакторы, 

включающие состояние социально-экономической сферы региона и 

страны, и микрофакторы, включающие индивидуальные особенности 

членов коллектива, характер управления и т.д.). Создание 

благоприятного социально-психологического климата требует от 

менеджеров и психологов многоуровневого и многоаспектного 

понимания психологии людей [1], их психологического статуса и 

состояния, интересов и мотивов труда и жизнедеятельности в целом. От 

уровня оптимальности (продуктивности) социально-психологического 

климата каждой конкретной организации во многом зависит и общая 

социально-психологическая атмосфера общества и страны в целом. 

Изучение социально-психологического климата коллектива и 

группы привлекает внимание исследователей с давних времен.  

В.М. Шепель одним из первых попытался раскрыть содержание понятия 

«социально-психологический климат». Он определил его сущность 

через понятие «эмоциональной окраски» психологических связей 

членов коллектива, возникающей на основе их близости, симпатии, 

совпадения характеров, интересов и склонностей. Он также выделил в 

этом понятии три «климатические зоны»: социальный климат; 

моральный; психологический климат. Другой известный исследователь, 

Р.Х. Шакуров изучает понятие психологического климата в контексте 

двух его основных сторон. Первая сторона – психологическая 

(эмоциональное, волевое, интеллектуальное состояние и свойства 

группы как совокупности индивидов). Вторая сторона – социально-

психологическая (интегративные, системные особенности группы как 

целого, имеющие особую значимость для сохранения ее целостности и 

функционирования, а также для развития группы как объединения 

людей в рамках данной, конкретной организации). Б.Ф. Ломов как 

представитель системной школы психологии, включает в определение 

психологического климата «систему межличностных отношений, 

психологических по природе (таких как аттракция или симпатия-

антипатия, дружба – вражда и т.д.); психологические механизмы 

взаимодействия между людьми; систему взаимных принципов, 

ожиданий и требований, а также общее настроение и стиль совместной 

трудовой деятельности. Он также отмечает важность 
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интеллектуального, эмоционального, поведенчески-волевого единства 

коллектива. Сплоченность – характеристика меры приверженности к 

группе ее членов. Сработанность – согласованность участников в 

процессе работы, хорошее качество распределения и перераспределения 

функций, полномочий, управления и самоуправления. 

Ответственность – контроль над деятельностью с точки зрения 

дисциплинированности в исполнении принятых в организации правил и 

норм, трудовых поручений и совместных договоренностей внутри 

коллектива. 

При изучении социально-психологического климата важно 

учитывать его двухуровневость. Первый уровень – статический (то есть 

относительно постоянный) включает более или менее стабильные, 

устойчивые взаимоотношения участников коллектива, их 

заинтересованность и мотивированность в трудовых отношениях и 

отношениях с коллегами – по поводу труда. На этом уровне социально-

психологический климат понимается как некое неизменяющееся 

состояние, которое, единожды сформировавшись, может длительное 

время не изменяться, в том числе не нарушаться и сохранять свою 

формальную целостность и содержательную сущность, невзирая на те 

трудности, с которыми сталкивается организация. Второй уровень – это 

уровень динамический (меняющийся, колеблющийся), связан с 

ежедневным психологическим настроем, то есть с состоянием, 

сотрудников организации, которое формируется как в процессе работы, 

так и до, и после него. Этот уровень описывается термином 

«психологическая атмосфера».  

Рассмотрим два наиболее значимых состояния климата в группе: 

благоприятный (нормальный или положительный) и неблагоприятный 

(отрицательный, конфликтный).  

Конечно, каждый трудовой коллектив должен стремится к 

благоприятному социально-психологическому климату. Такой 

благоприятный психологический настрой типичен для 

сформировавшихся коллективов – групп с открытым (по горизонтали и 

вертикали) обменом информацией, представлениями и мнениями, со 

свободой дискуссии и доброжелательной обстановкой (доверия, 

принятия, сопереживания). Результативность таких коллективов, как 
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правило, максимальна, незначительные конфликты и проблемные 

ситуации легко разрешаются, а порой угасают и сами собой. Важно 

отметить, что благоприятный социально-психологический климат – в 

целом есть результат систематической работы и направленных на его 

совершенствование мероприятий руководителей, менеджеров, 

психологов, а также всех сотрудников организации [2]. В коллективе с 

гармоничным, благоприятным для труда социально-психологическим 

климатом все его члены, как правило, отличаются дружелюбным, 

товарищеским отношением к человеку (не только «своему», но и 

«чужому», к новичкам и т.д.). Уважение и ответственное поведение, 

доверие и принятие, желание и умение увидеть позитивное в каждом 

человеке в таком коллективе выступают как правила. Для 

благоприятного климата типично внимательное отношение друг к 

другу, открытые (не «формальные» или «притворные») отношения, 

вербальные и невербальные проявления доброты и дружелюбия, 

мягкость и понимание в разговорах сотрудников.  

Иной тип климата в коллективе – это неблагоприятный социально-

психологический климат. Исходя из определения понятно, что чаще 

всего этот вид социально-психологического климата свидетельствует и 

приводит к проблемам внутри коллектива и в отношениях коллектива с 

внешним миром. Он отличается отсутствием преданности цели и 

задачам деятельности коллектива как «команды», малой степенью 

взаимной поддержки и участия, преобладанием вертикальных 

коммуникаций и закрытостью, фактичностью или формальностью 

общения, недостатком заботы о состоянии, нравственном, социальном и 

психологическом благе каждого сотрудника. При отрицательном 

социально-психологическом климате интенсивно, регулярно и 

многосторонне разрушаются отношения между людьми. Результатом 

наличия благоприятного социально-психологического климата в 

организации выступает удовлетворенность работников трудом и 

отношениями, производительность и качество работы. Это способствует 

повышению как профессиональных, так и социальных показателей 

профессиональной деятельности коллектива. При неблагоприятном 

социально-психологическом климате сотрудники обычно более или 

менее не удовлетворены условиями, поэтому и результаты 
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профессиональной деятельности коллектива и организации в целом, и 

психологическое качество и принятие событий и людей ограничены и 

снижаются.  

Таким образом, социально-психологический климат коллектива 

как высшей стадии развития группы – многокомпонентная и даже 

многоуровневая структура, включающая социальные, психологические, 

моральные отношения людей по поводу труда. Ведущим моментом 

является то, что социально-психологический климат является 

показателем благополучия (позитивности), гармоничности и понимания 

в отношениях между сотрудниками организации. Очевидно важно, 

чтобы этот показатель всегда был высоким: благоприятный социально-

психологический климат оказывает существенное влияние на работу 

коллектива, на само его формирование, на продукты его деятельности и 

отношений с другими группами, организациями и обществом в целом. 
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Менеджмент играет важную роль в современной экономике. 

Существует множество примеров, которые наглядно демонстрируют 

данное утверждение, так, например, банкротами стали многие ранее 

известные компании. Банк Lehman Brothers разорился в 2008 году из-за 

того, что вложил слишком много активов в недвижимость, по тем же 

причинам обанкротились Washington Mutual и Bear Stearns. Nokia 

отстала от конкурентов по инновациям, из-за чего обанкротилась. 

Компания Enron обанкротилась в следствии преступных решений 

менеджеров, которые фальсифицировали отчетность точно также как и 

WorldCom. Компания MEXX GROUP B.V. разорилась из-за 

неспособности производить интересный продукт и из-за не правильной 

ценовой политики. Компания Colt Defense LLC разорилась после отказа 

армии США приобретать винтовки. Один из ярких примеров 

банкротства компании является разорение компании TRAMP 

ENTERTAINMENT RESORTS INC., когда руководитель Дональд Трамп 
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отошел от тесного участия в управлении компанией, став президентом 

США. Из-за ошибок менеджмента разоряются не только компании, но и 

целые города, так американский город Детройт объявил о своем 

банкротстве. 

Как мы видим из приведенных сведений ошибки руководства в 

принятии решения могут привести к тяжелым последствиям для фирмы, 

поэтому правильный менеджмент играет ключевую роль в развитии 

компании. Именно поэтому оценка управленческих стратегий, решений 

и проектов очень важно. Оценка дает возможность оценить 

перспективы, вложения и результат того или иного решения, то, как оно 

скажется на развитии компании [1]. 

Одним из аспектов, которые необходимо оценивать, является 

результат проекта. Оценка результата деятельности дает возможность 

понять его выгодность или наоборот подсчитать убытки. В дальнейшем 

результаты экспертизы помогут принять решение о повторе проекта. 

Для оценки инновационного проекта применяются показатели KPI [3]. 

KPI – это ключевые показатели эффективности (Key performance 

indicators), также существует формулировка, как ключевые показатели 

результативности. А ученые Руденко Л.Г., Дегтярь Н.П. в статье 

«Сущность KPI и его роль в управлении предприятием» считают, что 

KPI – это ключевые показатели исполнения [5]. 

С помощью показателе KPI можно однозначно оценить 

результаты и эффективность любого проекта и идеи компании. Также 

используя другой набор показателей, можно оценить и другие аспекты 

предприятия, например, эффективность персонала, подразделений, 

менеджмента и т.д. С помощью показателей отражается целостная 

картина в виде цифр. KPI можно определить, как систему финансовых и 

не финансовых показателей, которые являются индикаторами 

результативности выполнения стратегических целей предприятия, 

позволяющую осуществить тактическое управление на основе 

разработанных показателей [6]. 

Показатели KPI условно можно разделить на группы: 1) KPI 

функционирования, то есть показатели выполнения бизнес – процессов, 

их соответствия плану 2) KPI результата, то есть количество и качество 

3) KPI затрат, характеризующие потраченные ресурсы 4) KPI 
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производительности, которые соотносят потраченное время с 

результатом 5) KPI эффективности характеризует соотношение затрат 

на производство инновации и полученный результат. 

Пользоваться KPI удобно не только руководству компании, но и 

сотрудникам, так как данная методика позволяет оценить результат 

труда. 

Перечислим некоторые плюсы применения данной методики на 

рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Плюсы применения методики оценки инновационного 

проекта KPI 

Рассмотрев плюсы применения методики KPI, необходимо 

рассмотреть и минусы на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Минусы применения методики оценки 

инновационного проекта KPI 

Отдельно хочется остановиться на последнем минусе. Слишком 

большое количество критериев ведет к снижению эффективности 

оценки, так как требует больших затрат ресурсов, то есть времени и 

умственных ресурсов. При этом достоверность может не увеличиваться, 

+ Понимание конечной цели проекта

+ Анализ результатов проекта

+ Возможность внесения изменений в проект по результатам анализа

+ Коммуникации управленческого и рабочего персонала

- Не коректная трактовка показателей

- Затраты ресурсов: трудовых, временных, материальных

- Необходимость обучения персонала

- При большом количесвте показателей эффективность понижается
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так как многие критерии будут повторять друг друга. Данные 

наблюдения выразим в графике на рисунке 3 [4]. 

 

Рисунок 3 – График роста количества показателей 

Следующим этапом необходимо рассмотреть сами показатели KPI 

инновационного проекта [1]. 

1. Показатель удовлетворенности персонала. Рассчитывается 

исходя из опроса, анкетирования. Удовлетворенность людей, рабо-

тающих над проектом очень важна в современной теории управления 

персоналом, поэтому данный показатель включен в показатели KPI. 

2. Показатель удовлетворенности клиентов. Также рассчиты-

вается на основании опросов анкетированием. НА основании данных 

сведений можно будет решить какие изменения вносить в продукт, 

чтобы сохранить конкурентоспособность или выиграть на рынке. 

3. Показатель работы персонала. Отношение отработанных часов 

к запланированным часам. Данный показатель помогает оценить 

уровень переработки персонала. Переработка ведет к падению 

мотивации и падению эффективности, что пагубно сказывается на 

проекте, поэтому необходимо оценивать данный показатель.  
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KPI3 =
Количество отработанных часов

Количество часов по трудовым нормам
∗ 100% 

4. Показатель полученной прибыли.  

KPI4 =
Полученная прибыль

 Запланированная прибыль
∗ 100% 

5. Показатель полученной выручки.  

KPI5 =
Полученная выручка

 Запланированная выручка
∗ 100% 

6. Показатель объема сделанной работы.  

KPI6 =
Объем сделанной работы

 Объем запланированный
∗ 100% 

7. Показатель бюджета. 

KPI7 =
Потраченный бюджет

 Планируемый бюджет
∗ 100% 

8. Показатель сроков.  

KPI8 =
Сроки выполнения работы

 Планируемые сроки выполнения
∗ 100% 

9. Показатель бракованной продукции.  

KPI9 =
Количество брака

 Запланированное количество брака
∗ 100% 

10. Показатель стоимости одной доли проекта. Например, одной 

единицы или одного метра. 

KPI10 =
Стоимость одной доли проекта

 Планируемая стоимость
∗ 100% 

11. Показатель выхода на окупаемость в срок. 

Данные показатели KPI считаются в отдельности и анализируются 

в отдельности, что дает возможность делать выводы по улучшению 

конкретного показателя. Также они считаются вместе, как среднее 

арифметическое, что дает возможность судить в целом о проекте. 

В идеале общий показатель должен был бы равняться 100%. Общий 

показатель рассчитывается по формуле 

KPI = ∑ KPIi/11.

11

i=1

 

Мы рассмотрели применение методики KPI для оценки результата 

инновационного проекта. 
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Данная методика является успешно применимой в 

промышленности для эффективного управления компанией, так как 

позволяет со всех сторон оценить проект. Также мы рассмотрели 

определение KPI, плюсы и минусы применения методики. 

По предложенной методике был проведен расчет проекта 

выставки инновационной продукции, организованной компанией ООО 

«ШоуХофф» при поддержке промышленного предприятия ООО 

«ИнПрод». В ходе расчета было получено значение общего KPI равного 

78%, что показывает успешность проекта, так как показатель выше 50%, 

но при этом есть пункты, на которые предприятию в будущем следует 

обратить особое внимание. В целом методика позволила рассчитать 

проект предприятия, что указывает на ее применимость и актуальность. 
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По мнению исследователей феномена лидерства, сегодня 

немногие руководители современных организаций могут претендовать 

на роль лидера. Причем эффективный руководитель не всегда является 

лидером, а эффективный лидер не обязан быть профессиональным 

руководителем. 

Наиболее распространены такие определения лидерства, как: 

способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, 

направляя их усилия на достижение целей организации; попытки 

использовать непринудительные формы влияния с целью мотивации 

индивидов на достижение определенной цели; естественный социально-

психологический процесс в группе, построенный на влиянии личного 

авторитета человека на поведение группы; взаимодействие между 

членами группы. 
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Лидеры – это люди, чьи действия влияют на других людей в 

большей степени, чем действия других людей влияют на них самих. 

Феномен лидерства, как социальное явление, давно интересовал не 

только современных ученых, но и мыслителей древности. Еще 

знаменитый Конфуций утверждал, что «подчинение людей силой не 

приводит к подчинению сердец», а «подчинить сердца можно только 

добродетелью». Под «добродетелью» Конфуций, видимо, понимал 

некоторую харизму, которой должен обладать настоящий лидер, но 

которой не обладает простой руководитель.  

В практике мирового бизнеса примеров лидерства немного. 

Изучение этого опыта позволяет сделать интересное заключение: 

большинство лидеров не имело специальной подготовки в области 

управления. Так, например, бывший руководитель компании Sony Акио 

Морита, человек с незаурядными способностями и личной харизмой, 

признавался, что никогда не учился науке управления, а ежедневно 

руководствовался только интуицией и личным опытом. Несмотря на 

отсутствие знаний по теории менеджмента, Морите удалось разработать 

методики управления человеческими ресурсами, а главное стать 

непререкаемым авторитетом среди подчиненных и заслужить их 

искреннее уважение. Так, сотрудники компании (как топ-менеджеры, 

так и простые рабочие) воспринимали как особое поощрение 

почитаемого руководителя возможность принять участие в обеде с 

Моритой, которые раз в неделю устраивались в компании.  

Еще одним примером может служить Генри Форд, который часто 

назначал на руководящие посты людей, не имевших опыта 

административной деятельности, но обладавших лидерскими 

качествами. Как Морита, он был убежден, что лидером может стать 

человек без специальной подготовки и управленческого опыта. Часто 

Форд назначал на должности менеджеров высшего звена лиц с самых 

низов, но, несомненно, обладавших «лидерскими задатками». В этой 

связи можно привести в пример интересный эпизод из жизни Генри 

Форда, когда во время одного из традиционных обходов цехов, он 

назначил начальником отдела уборщика металлической стружки, 

который предложил ему отапливать этой стружкой помещения 

предприятия, а не выбрасывать ее.  
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В компании Craisler вспоминают еще один пример лидерского 

поведения. Ли Якокка, американец итальянского происхождения, в 

период тяжелой ситуации, которую переживала компания, будучи ее 

генеральным управляющим, назначил себе символическое жалование – 

1 доллар в год, пока дела компании не улучшатся. Тогда же заработная 

плата была сокращена всем без исключения сотрудникам компании, но 

массовых увольнений не последовало. Напротив, все работали с 

невероятным рвением, вместе со своим лидером идя к намеченной цели. 

Выдающийся менеджер прошлого столетия Джон Уэлч, которого 

называли «нейтронным Джеком», сравнивая его деятельность с 

эффектом от нейтронной бомбы, возглавлял компанию General Electric с 

1982 года, и за двадцать лет своей работы в этой должности увеличил 

активы компании 20 млрд. долларов до 437 млрд. долларов. Причину 

столь феноменального успеха современные теоретики и практики 

менеджмента видят в харизме Уэлча, которого по праву считают одним 

из самых знаменитых лидеров последних десятилетий.  

В западной традиции менеджмента существует очевидная 

тенденция отождествления понятий «лидер» и «руководитель». И если и 

проводится разграничение этих понятий, то оно носит качественный 

оттенок. Так, деятельность руководителя на Западе рассматривается 

через призму функциональных обязанностей, отраженных в 

должностной инструкции, в то время как лидерство отражает 

качественный процесс управления (то, как эти обязанности 

выполняются). Таким образом, лидерство – это скорее умение заставить 

людей делать то, чего они делать не хотят, не вызывая при этом 

ненависти ни к себе, ни к выполняемой ими работе. 

В российской терминологии «лидер» и «руководитель» – разные 

понятия, которые отличаются по нескольким критериям: отношение к 

приказам и заданиям, степень контроля над подчиненными, политика в 

области принятия решений, формализованность процедур, степень 

рациональности действий, стремление к уважению, регулирование 

отношений в коллективе и др. [1] По мнению российского ученого в 

области менеджмента В.Р. Веснина, лидер всегда ищет добровольного 

участия подчиненных в деятельности по достижению организационных 

целей, вдохновляет и стимулирует желание работников улучшать 
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компанию, оказывает влияние на своих подчиненных, формирует 

благоприятный психологический климат в коллективе, эффективно 

разрешает конфликтные ситуации. Руководитель же организует 

деятельность в компании как специалист, обладающий определенными 

специальными знаниями и навыками в какой-то предметной области 

бизнеса. В то время как «лидеры» чаще всего «универсальны» для 

любой сферы деятельности. 

В западной управленческой теории лидером можно стать в 

процессе долгого, настойчивого обучения, а в японской теории 

менеджмента научиться быть лидером невозможно, необходимо с 

рождения обладать определенными природными задатками и харизмой. 

Впервые определить необходимые лидеру качества 1940 году 

попытался С. Бирд, который на основе анализа многочисленных 

источников выделил 79 характеристик. Спустя 8 лет Р. Стогдилл 

продолжил исследования Бирда и выделил 6 наиболее важных черт: 

интеллект; стремление к знаниям; надежность; ответственность; 

активность; социальное участие. 

Ученые Р. Кечтели и Г. Стайс утверждали, что лидеры отличаются 

от остальных членов группы такими свойствами личности, как: 

нравственная зрелость, влияние на окружающих, целостность 

характера, предприимчивость, проницательность, независимость от 

вредных влечений, сила воли, отсутствие чрезмерных переживаний.  

Такое качество как харизма многие теоретики и практики считают 

одним из главных. Харизматические лидеры обладают колоссальным 

влиянием на своих подчиненных, причем желание «подражать» своему 

кумиру происходит без всякого давления, а, скажем так, на 

«добровольных началах». 

В последние годы в России проводился ряд исследований по 

изучению характеристик наиболее эффективных лидеров, в том числе, и 

в системе образования. В результате исследований были выявлены 

главные качества российских лидеров, такие как: уверенность в себе; 

амбициозность; неординарность мышления; креативность; честность в 

отношениях; высокий интеллект; ораторские способности; интуиция; 

рискованность; высокое самообладание. 
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Группа не всегда ограничивается единственным лидером, и далеко 

не всякому лидеру удается удерживать единоличную власть в группе по 

всему спектру вопросов групповой деятельности. Часто лидеров бывает 

несколько. Они либо действуют параллельно, каждый в своей «сфере 

влияния», либо их действия координирует признаваемый ими основной 

лидер. 

Число лидеров в группе определяется такими факторами, как: 

- численность группы: чем многочисленнее состав группы, тем 

больше возможность распада группы на более мелкие подгруппы, 

каждая из которых выдвигает из своих рядов собственного лидера; 

- дифференцированность группы по возрасту, полу, роду 

выполняемой деятельности: чем разнообразнее различия между 

членами группы, тем больше ее потребность в определении лидеров, 

более подходящих для различных сфер деятельности, в большей 

степени разделяющих и понимающих взгляды различных сегментов 

группы; 

- степень сплоченности: чем она ниже, тем противоречивее 

интересы членов группы, тем больше их потребность выдвижения 

собственного лидера, защищающего их интересы. 

Многие теоретики и практики менеджмента считают лидерство 

оптимальной формой власти, но работать с лидерами не всегда просто, 

как может показаться на первый взгляд. 

Универсальных правил работы с руководителем-лидером не 

существует. Каждый из них наделен индивидуальными чертами 

характера. Однако в управленческой теории не раз предпринимались 

попытки классифицировать лидеров. Так, ученые П. Херси и К. 

Бланшар предложили разделить их на 4 основных типа: 

«делегирующий» тип лидера имеет слабую выраженность ориентации 

на задачу и слабую выраженность ориентации на людей. Лидер 

малоактивен на фоне других типов лидера, осуществляет минимальное 

руководство и поддержку подчиненных и признается самым 

неэффективным типом их всех перечисленных; при «директивном» 

типе, у лидера сильно выражена ориентация на задачу и слабо выражена 

ориентация на людей. Хотя такой лидер-руководитель четко и понятно 

объясняет задачи, определяет роли подчиненных, эффективно работать 
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с ним могут только высоко работоспособные, дисциплинированные и 

ответственные люди; у «участвующего» лидера слабо выражена 

ориентация на задачу и сильно выражена ориентация на людей. Лидер и 

подчиненные принимают решения, притом лидер преимущественно 

выполняет роль модератора и координатора. Однако проблема состоит в 

том, что, часто уделяя особое внимание потребностям и чувствам своих 

подчиненных, он может затянуть выполнение задачи; 

«поддерживающий» лидер имеет сильную выраженность ориентации на 

задачу, равно как и сильную ориентацию на людей. Такой тип лидера 

считается наиболее эффективным как для подчиненных, так и для самой 

организации: он может не только эффективно решить задачу, но и 

проявлять внимательность и заботу к своим подчиненным. 
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Хорошо известны трудности, с которыми сталкиваются компании 

при поиске персонала предприятия. Подбор персонала для предприятия 

любой сферы деятельности является существенным фактором 

повышения эффективности кадрового потенциала. 

Так как подбор персонала определен как «процесс» к его анализу в 

полной мере можно применить процессный подход. Процесс подбора и 

отбора персонала рассматривается как набор взаимосвязанных и 

последовательных этапов. Процессный подход предполагает 

определение таких понятий, как вход и выход (результат) процесса, 

клиент и исполнитель, документальное сопровождение. Входом 

процесса подбора является наличие и осознание реальной потребности в 

привлечении персонала. Выходом или результатом – своевременное 

предоставление персонала, соответствующего установленным 

требованиям к должности. Клиентом процесса является внутренний 
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заказчик, руководитель подразделения, в котором возникла 

необходимость в привлечении персонала. Исполнителем процесса 

является менеджер (специалист) по подбору. Документация процесса 

состоит из: формы заявки на персонал, требования к должности, формы 

базы резюме, формы списков кандидатов, отобранных по результатам 

анализа резюме и по итогам первичного собеседования. Каждый этап 

может быть оценен на предмет результативности и эффективности, т.е. 

соотношения задействованных ресурсов и достигнутых результатов. 

Благодаря этому, весь процесс, так же, как и отдельные его этапы, могут 

быть реорганизованы и усовершенствованы.  

Следующий концептуальный подход к подбору персонала можно 

определить, как инструментальный. Данный подход предполагает 

использование различных инструментов: методов, технологий, приемов 

для обоснованного отбора кандидатов. 

В современной практике управления персоналом сложились два 

основных подхода к рассмотрению подбора и отбора персонала в 

организации: «ориентация на кандидата» и «ориентация на вакансию». 

Первый подход – ориентация на кандидата – предполагает, что процесс 

подбора организован таким образом, чтобы максимально полно 

составить портрет кандидата, выявить его сильные стороны и зоны 

роста, оценить его ресурсный потенциал и ценность для компании. 

В рамках данного подхода важным является то, что кандидат может 

привнести в организацию, чем он может быть полезен. Для кандидатов, 

представляющих потенциальную ценность, могут быть 

скорректированы должностные обязанности или предложена иная 

должность, отличная от той, на которую он изначально претендовал. 

Второй подход – ориентация на вакансию – заключается в 

предварительном описании требований к должности. В соответствии с 

этими требованиями и ведется отбор потенциальных кандидатов. 

Результатом данного мероприятия является замещение вакансии 

кандидатом, который в большей степени соответствует обозначенным 

требованиям.  

Если рассматривать процесс подбора персонала как кадровую 

политику, то можно выделить такие подходы, как: подбор по принципу 

«соответствия корпоративной культуре» – здесь большое внимание 
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уделяется ценностям кандидата, благодаря которым кандидат сможет 

быстро адаптироваться в организационной среде; подбор по принципу 

«обновления» – используется тогда, когда сложившаяся 

организационная структура и атмосфера в трудовом коллективе 

нуждается в развитии и кардинальных изменениях; подбор, 

ориентированный на стратегическое развитие, предполагает наличие 

системы профессионального развития персонала, а также условий для 

долгосрочной карьеры в организации; подбор, нацеленный на решение 

тактических задач, используется для закрытия постоянных и 

оперативных вакансий; подбор готовых специалистов или, как их еще 

называют «подготовленных кандидатов», т.е. таких кандидатов, 

которые полностью соответствуют требованиями к должности; подбор 

подготавливаемых специалистов, т.е. кандидатов, обладающих 

потенциалом развития, но не имеющих сформированных навыков, 

умений и знаний для самостоятельной практической работы. 

Таким образом, рассмотрение процессов подбора и отбора 

персонала осуществляется в рамках таких концептуальных подходов, 

как: системный, процессный и инструментальный. Системный подход 

рассматривает подбор и отбор персонала как совокупность элементов, 

имеющих определенное функциональное назначение. Процессный 

подход определяет подбор и отбор персонала как последовательность 

взаимосвязанных этапов. Инструментальный подход основан на 

выделении и анализе отдельных технологий, методов, приемов, 

используемых при подборе и отборе персонала. Кроме основных 

концептуальных подходов выделяют такие направления, как: 

ориентация на кандидата или на вакансию, стратегический, тактический 

подбор, подбор по принципу обновления или соответствия 

корпоративной культуре и т.д. 

Проведенный анализ литературы позволил выявить ряд проблем, 

снижающих результативность подбора и отбора персонала. В первую 

очередь, процесс подбора осложняется динамичными изменениями на 

рынке труда и в организации. Спрогнозировать точно потребность в 

персонале на долгосрочный период времени достаточно проблематично. 

Поэтому повышается актуальность в разработке и применение методов 

краткосрочного планирования, которые позволяют гибко подходить к 
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реализации кадровой политики и обеспечению потребностей 

организации в кадрах. Вторая проблема заключается в высоком 

субъективизме при работе с персоналом, в частности, при подборе и 

отборе кадров. Так, специалисты по подбору зачастую руководствуются 

интуицией, внутренними оценками и неким «чутьем» и отдают 

предпочтение тем кандидатам, которые понравились им лично, пусть 

они и не обладают всеми необходимыми качествами. Это повышает 

риск трудоустройства кандидата, который будет неэффективен на 

занятой позиции. Отдельно следует остановиться на проблеме 

привлечения специалистов высокого уровня. Такие специалисты 

востребованы на рынке труда и их достаточно мало, поэтому они либо 

уже обеспечили себе занятость в соответствии с личными 

требованиями, либо имеют конкретные предложения от организаций, и 

уже сами выбирают, какую организацию предпочесть. Прежде, чем 

предложить такому кандидату смену работы, важно понимать, по какой 

причине сотрудник годов к этой смене и не повлияет ли эта причина на 

его дальнейшую трудовую деятельность. 

В погоне за качественными кандидатами организации упускают 

важный момент: не все кандидаты с опытом работы в определенной 

сфере и имеющие профессиональные успехи будут также успешны в 

другой организации. Еще один критический момент в привлечении 

опытных специалистов заключается в высоких требованиях к 

работодателю. Такие специалисты ориентируются на достигнутый 

уровень заработной платы, а она, как правило, нарабатывается со 

временем. 

Кроме того, выделяют ряд сопутствующих проблем, таких, как 

несовершенство методологии подбора, несоответствие технологий и 

инструментов подбора тем целям и задачам, которые стоят перед 

специалистом по персоналу в образовательной организации, 

ограниченный набор инструментов или отсутствие гибкого и 

индивидуального подхода к решению разных ситуаций по 

комплектованию кадрового состава.  

Для решения обозначенных и сопутствующих проблем 

отечественными и зарубежными исследователями было предложено 

несколько теоретических моделей и практических рекомендаций.  
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Для решения проблемы субъективизма при подборе западными 

специалистами была предложена практика модели компетенций.  

Изначально, в практике американского менеджмента под 

компетенцией понималась характеристика сотрудника, которая 

определяет его трудовое поведение. Именно компетенция позволяет 

достигать результатов, решать задачи и исполнять должностные 

обязанности. В Европе понятие компетенции было несколько иное. Под 

компетенцией здесь понималась способность сотрудников осуществлять 

трудовые функции в системе с заданными параметрами и стандартами. 

Компетенция существует не сама по себе, а только в организационной 

системе.  

В отечественной практике понимание компетенций было 

конкретизировано таким образом: «Модель компетенции – полный 

набор характеристик, позволяющий человеку успешно выполнять 

функции, соответствующие его должности». 

Использование моделей компетенций в подборе позволяет 

минимизировать субъективизм сотрудников, отвечающих за привле-

чение персонала, а также отбирать действительно таких кандидатов, 

которые бы могли решать поставленные перед ними задачи и способ-

ствовать достижению целей образовательной организации [1, с. 7].  

Для эффективного и качественного отбора специалистов высокого 

уровня рекомендуется использовать структурированное и 

многоуровневое интервью. Этот метод активно используется как в 

зарубежной, так и в отечественной практике.  

Структурированное интервью – это заранее подготовленный 

алгоритм вопросов, распределенных по определенным тематическим 

блокам. Преимуществом структурированного интервью перед другими 

формами собеседования является то, что ответы кандидатов не только 

удобно анализировать, но и можно сравнивать друг с другом, выявлять 

наиболее значимые характеристики и ценную информацию. 

В структурированном интервью зарубежные специалисты 

рекомендуют акцентировать внимание на прошлом трудовом опыте 

кандидата, на профессиональных достижениях, стиле работы и 

управления, индивидуальных особенностях в решении практических и 

рабочих задач. Среди отечественных авторов преобладает позиция, что 
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структурированное интервью может дать гораздо больше информации, 

если фиксировать не только содержание ответов, но и невербальные 

проявления кандидата.  

Общее решение проблем подбора, в котором сходятся как 

отечественные, так и зарубежные исследователи, заключается в 

использовании комплексного подхода, сочетающего в себе психологию, 

экономику и управление персоналом. 
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В современном мире глобализации и интеграции проявления 

различного рода экстремизма и терроризма приобрели признаки не 

только политического, но и социокультурного явления. Это 

представляет особый вызов национальной безопасности, которому надо 

противодействовать с привлечением различных общественных 

институтов гражданского общества, в первую очередь вузов, в которых 

происходит не только обучение, но и социализация молодёжи, 

формирование её гражданской позиции и мировоззрения. Учащиеся 

вузов и других учебных заведений являются одной из наиболее 

уязвимых групп населения для проникновения идей экстремизма и 

терроризма. Политические и социально-экономическими событиями 

последних десятилетий разрушили сложившуюся инфраструктуру 

образования, национального воспитания, что не могло не 

способствовать вовлечению некоторых представителей молодежи в 

межнациональные конфликты, террористические и экстремистские 

организации. В современной социальной действительности факторами 

вовлечения молодёжи в экстремистскую и террористическую 

деятельность являются: широкая пропаганда идей некоторыми СМИ и 
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Интернет-сайтами, неустроенность жизни и безвыходность положения, 

пробелы воспитания в семье, юношеский максимализм, отсутствие 

идеалов, идеологии, слабость патриотического воспитания. В условиях 

развёрнутой сегодня против прогрессивных стран информационной 

войны, частным проявлением которой является распространение идей 

религиозно-политического радикализма и экстремизма, основанных на 

подмене понятий, искажении исторических фактов, деструктивной 

информации, антиэкстремистская направленность профилактики 

взглядов молодежи, как наиболее активной части нашего общества, 

должна стать неотъемлемой частью воспитательной работы в вузах. 

Необходимо создавать площадки для общения со студентами и 

вовлекать их в процесс принятия решений, чтобы они понимали, как 

делается политика, как принимаются политические решения. 

Необходимо изучать и воздействовать на нигилистическую среду 

определённой части молодёжи. Это необходимо делать через 

патриотическую работу, спорт и другие социальные мероприятия. 

Особое внимание многие выступавшие сосредоточили на соцсетях, 

через которые происходит распространение экстремистской и 

террористической информации, вербовка молодёжи, которая постоянно 

растёт. В виртуальном пространстве идёт интенсивная вербовка 

молодёжи в экстремистские организации и ИГИЛ. Указывалось, что 

СМИ часто невольно способствуют пропаганде экстремистских 

взглядов среди молодёжи. Потеряны навыки эффективной 

контрпропаганды из-за стремления к получению прибыли, за счёт 

популярности рейтингов передач. 

Первопричины всех актуальных проблем антиэкстремистского и 

антитеррористического воспитания молодежи необходимо искать в 

концептуальных основах системы противодействия идеологии 

терроризма. Безусловно, профилактика проявлений экстремизма – это 

междисциплинарная и межведомственная проблема. Необходимы 

системные и последовательные усилия государства и всех гражданских 

институтов нашего общества с идеологией и практикой экстремизма и 

терроризма. Конечной целью работы по противодействию 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде является изменение мировоззрения молодежи, которое будет 
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полностью отторгать сами мысли о возможности применения крайних 

(радикальных) средств, для разрешения социальных, национальных, 

конфессиональных, территориальных и любых других проблем и 

противоречий. Формирование идеологии, способной вытеснить 

общественно опасную идеологию экстремизма и терроризма, – это 

комплексная задача, выполнение которой возможно при консолидации 

усилий государства и общества, а также последовательных действий, 

имеющих научное обоснование на основе методик XXI в. Молодежь – 

это подрастающая часть общества, проходящая стадию становления 

социальной ответственности. Другими словами, этап формирования 

сознательного отношения к собственным поступкам называется 

молодостью. Молодежь необходимо воспитывать, т.е. оказывать 

направленное воздействие с целью формирования социальных 

компетенций. В связи с этим актуальным на данный момент остается 

формирование правового сознания молодежи. Основными институтами 

гражданского общества в области профилактики и предупреждения 

возможных проявлений экстремизма и терроризма со стороны 

молодёжи в первую очередь считаются учебно-образовательные 

кафедры религиоведения и различные религиозные учреждения.  

Образованию и науке уделяется особое внимание во всех развитых 

странах мира, которые от традиционно научно-технической политики 

переходят к инновационной, когда стимулируется не просто процесс 

создания нового знания, а его использование в экономике с целью 

получения наибольших экономических выгод. Молодежный 

экстремизм – это явление, успех борьбы с которым зависит, в первую 

очередь, от грамотной системной психолого-педагогической и 

социально-психологической профилактики, нацеленной на 

формирование антиэкстремистского сознания у молодежи. В свою 

очередь, антиэкстремистское сознание – это одновременно показатель и 

следствие социального и психологического здоровья личности. 

Молодёжь в силу возрастных особенностей является сензитивной к 

восприятию и трансляции экстремистских идей. Мировоззренческая 

неустойчивость, недостаточная социально-психологическая зрелость, 

флуктуирующая идентичность, выраженный поиск себя, склонность к 

риску и проявлению различных форм социального протеста делают 
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молодежь наиболее уязвимой в отношении экстремизма группой. Среди 

прочих факторов, способствующих возникновению и распространению 

экстремизма в молодежной среде, можно указать такие основные черты 

современной молодежи, как:  

– отсутствие систематического духовного развития, 

идеологическая неразборчивость;  

– толерантность к криминалу и иным негативным 

антиобщественным и антигосударственным явлениям;  

– подверженность манипулятивным технологиям формирования 

оценок и стереотипов поведения;  

– устойчивая склонность к импульсивным и агрессивным 

действиям и суждениям.  

Еще один фактор – это вытеснение молодежи на социальную 

обочину. Особенно много психологических и материальных проблем 

возникает у тех представителей молодого поколения, которые получили 

образование, но не нашли работы, затратив средства на получение 

специальности, а затем, вопреки надеждам, оказались обузой для семьи. 

Высшее образование считалось надежным социальным лифтом, но в 

условиях роста числа выпускников, жесткой иерархии в обществе и 

роли протекции этот механизм перестал срабатывать.  

Системная информационная и профилактическая работа в области 

антиэкстремизма, антитерроризма – залог успешной работы. 

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди 

молодежи намного выгоднее во всех отношениях, чем ликвидировать 

последствия подобных явлений. Поэтому надо говорить о создании в 

вузах соответствующей антиэкстремистской и антитеррористической 

среды, в которой разворачиваются различные виды деятельности: 

учебной, внеучебной, индивидуально-творческой, коллективно-

творческой, социально-педагогической, практической, научно-

исследовательской – как пространство профессионального 

самоопределения. При этом такой тип деятельности способен 

стимулировать и мотивировать интеллектуально-творческую 

активность, нравственное саморазвитие, психологическое самочувствие 

в сфере межличностных отношений в образовательной среде вуза. 

В связи с этим педагогическими условиями создания образовательной 
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среды вуза являются совокупность внутренних и внешних, динами-

ческих и статических, ценностно-содержательных, организационно-

управленческих аспектов воспитательно-образовательной деятельности.  

Но в таком контексте крайне актуальным становится требование 

повышения компетентности преподавательского состава вузов, в сфере 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма на примере 

кафедры религиоведения КНУ им. Ж. Баласагына. Особое место в 

оказании идеологического воздействия на молодёжь придается 

Интернету и социальным сетям, возможности которых используются в 

качестве средств связи для координации экстремистской и 

террористической деятельности, поиска источников финансирования, 

инструмента вербовки и самовербовки новых членов радикальных 

структур. Поэтому новые информационно-коммуникационные реалии 

требуют и нового подхода к взаимодействию с молодежью для 

минимизации негативного влияния информационных источников, 

пропагандирующих идеологию насилия и расовой нетерпимости.  

В контексте профилактики молодежного экстремизма и 

терроризма актуальной становится проблема мониторинга социальных 

представлений данной возрастной группы об экстремизме и 

экстремистах. Однако процесс формирования социальных 

представлений детерминируется не только внешней социальной средой, 

но и внутренними психологическими условиями. В связи с этим 

очевидна необходимость выявления социально-психологических 

факторов, способствующих принятию или отвержению молодежью 

экстремизма, что позволит значительно расширить возможности 

прогнозирования и профилактики актуализации экстремистского 

сознания и поведения в молодежной среде. Основу 

антиэкстремистского сознания молодежи должны составлять 

представления об экстремизме как о насилии, опасном, негативном, 

непривлекательном явлении, несущем угрозу, как для отдельной 

личности, так и для общества в целом, как о недопустимом способе 

достижения целей.  

Сегодня государственная политика активно направлена на 

развитие гражданского общества, в частности крупных молодежных 

движений разной направленности. Но этого недостаточно. 
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Администрациям вузов необходимо не только поддерживать 

студенческие объединения, но и инициировать широкопрофильную, 

мультинаправленную работу со студентами, чтобы каждый был 

вовлечен в университетское сообщество – и более активные, и менее 

активные студенты. Руководители, профессорско-преподавательский 

состав высших учебных заведений более остро должны поставить 

вопрос об учебной и воспитательной работе в сфере высшего 

образования, как одного из важнейших направлений и одновременно 

важнейшей составной части антитеррористической политики, 

направленной на формирование антитеррористического сознания 

студентов, социокультурной их идентичности, выработки целостной 

системы ценностей современного общества.  

В этом контексте воспитательной работы по вопросам духовного 

состояния молодежи ключевыми аспектам являются нравственное и 

патриотическое воспитание, а также поликультурное сознание. Именно 

патриотизм способен помочь в укреплении гражданственности, 

усилении государства и консолидации общества. Под «поликультурным 

сознанием» понимается способность человека к восприятию, 

пониманию и осмыслению явлений многокультурного мира на основе 

осознания себя субъектом культуры через единство представлений и 

знаний о своеобразии различных культур. В этой связи повышается 

уровень требований к социокультурной среде вуза, которая сегодня 

должна решать задачи воспитания у студентов уважительного 

отношения к культурным различиям, что и определяет приоритеты 

социально-воспитательной работы. Антиэкстремистское и 

антитеррористическое воспитание подрастающего поколения позволяет 

заложить и сформировать основы здорового социума, деятельность 

каждого члена которого основана на принципах толерантности, 

уважения к закону и личности, нравственных и моральных ориентирах.  

Терроризм – это глобальная угроза, и отразить ее государствам и 

обществам можно только коллективно, когда государственные 

структуры и институты гражданского общества, к которым относятся и 

вузовские кафедры по направлению религиоведения, сообща, совместно 

усилиями борются за умы и души подрастающего поколения. 
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По итогам 2017 г. в нашей стране зарегистрировано 21,3 тыс. 

коллективных средств размещения. Только за 2017 год количество 

гостиниц, отелей и хостелов выросло на 6% относительно 2016-го.[8] 

Идет активное открытие сетевых отелей разных брендов. Такое 

активное развитие гостиничных предприятий приведет к возрастанию 

потребности этих организаций в персонале. При этом в гостиничной 

отрасли складываются общие, характерные как для России, так и для 

других стран мира тенденции, связанные в первую очередь с проблемой 

занятости в ней персонала. 

Международная организация труда (МОТ) выделяет серию общих 

характерных черт занятости в гостиничном бизнесе: 

• Преобладание женского труда, небольшое количество женщин, 

находящихся на ответственных должностях. 

Доля женского труда в гостиничном бизнесе в мире превышает 

50%. 

В российском гостиничном бизнесе, который считается традици-

онно гендерной сферой занятости, удельный вес женщин в структуре 

персонала гостиниц колеблется от 60 до 85% [6]. Административная 

служба, house keeping на 99% состоит из женского персонала, сотруд-

ники reception – на 60–80% женщины, да и в других подразделениях 
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гостиниц женского персонала примерно в 3 раза больше, чем мужского. 

Исключение составляют «традиционно мужские» инженерно-

техническая служба и отдел безопасности. Особенно преобладание 

женского персонала заметно на линейных позициях. Это связано с тем, 

что функции многих служб предусматривают частое общение с гостем 

и, соответственно, требуют желания услужить и умения обеспечить 

комфорт и уют [1] На более высоких позициях в структуре управления 

гостиничным предприятием доля женщин сокращается, и самый 

верхний эшелон управленцев уже на 70% состоит из мужчин. 

• Значительное присутствие иностранного персонала, в основном 

на ответственных должностях. 

В связи с увеличением количества работников в сфере 

гостеприимства, накопленным ими опытом работы в ведущих 

международных гостиничных сетях, а также развитием 

специализированных образовательных программ высших 

профессиональных образовательных учреждений для индустрии 

гостеприимства, в настоящее время количество отечественных 

специалистов на руководящих позициях резко увеличилось, что привело 

к снижению числа иностранных специалистов, занятых в гостиничном 

комплексе г. Москвы (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Доля экспатов и граждан России на руководящих 

позициях в московских гостиницах в 2011 г. 
 

Должность в гостинице Процентное содержание 

экспатов-специалистов 

Процентное содер-

жание граждан РФ 

Генеральный директор/менеджер 29 71 

Директор по персоналу 7 93 

Директор номерного фонда - 100 

Директор по продажам и 

маркетингу 

- 100 

Директор службы питания и 

напитков 

21 79 

Главный инженер 7 93 

Директор хозяйственной службы 7 93 

Шеф-повар 19 81 

Директор отдела закупок - 100 

Главный бухгалтер - 100 

Начальник службы приема и 

размещения 

- 100 

Финансовый директор 33 67 
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Из таблицы 1 следует, что доля иностранных специалистов 

сохраняется на таких позициях, как финансовый директор и 

генеральный менеджер отеля. В какой-то мере карьерному росту 

отечественных специалистов на московском гостиничном рынке помог 

финансовый кризис 2008-2010 гг., в результате которого многие 

гостиницы г. Москвы вынуждены были пойти на сокращение 

финансовых расходов путем снижения заработной платы сотрудникам, 

уменьшения различного рода компенсационных и мотивационных 

выплат, сворачивания многих мотивационных программ, а также путем 

отказа от услуг высокооплачиваемых специалистов-экспатов и замены 

их отечественными специалистами [3; 51]. 

• Большое количество малоквалифицированной молодежи и 

студентов, работающих по временным контрактам. 

В сфере услуг по срочным контрактам в 2017 г. трудились 14,2% 

всех занятых. В гостиничной сфере доля имеющих временную 

занятость значительна и составляет 22,5% [7]. Занятость в туристско-

гостиничном секторе характеризуется высокой эластичностью 

рабочего времени, поэтому наряду с постоянными работниками для 

повышения эффективности производства в пики производственной 

активности возникает дополнительная потребность в труде частично 

занятых, приглашаемых, для замены временно выбывших постоянных 

работников и т.д. В части предложения рабочей силы популярность 

частичной занятости связана с тем, что она позволяет работникам 

сочетать карьеру с достижением других жизненных целей, в частности 

с воспитанием детей, получением либо продолжением образования  

и т.д. 

Молодые специалисты с небольшим опытом работы, либо с его 

отсутствием составляют более трети всех соискателей на вакантные 

должности в гостиничном бизнесе. Данная тенденция определяется 

спецификой работы в гостиницах: возможностью начать карьеру с нуля, 

наличием сменных графиков работы, разносторонними обязанностями 

и, в большинстве случаев, молодым коллективом. В таблице 2 приведен 

типичный портрет сотрудников отелей в зависимости от занимаемых 

должностей [3; 56]. 
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Таблица 2 – Типичный портрет персонала по ряду должностей в 

отеле, %  

Категория Должности в отеле 

Возраст  
Повар Бармен Менеджер Портье Горничная 

Управляющий, 

директор 

До 29 лет 56 91 72 73 29 23 

От 30 до 39 

лет 
21 8 21 17 23 41 

От 40 до 50 

лет 
18 1 6 8 37 30 

Свыше 51 

года 
5 - 1 2 11 6 

Образо-

вание 

Высшее 10 14 72 64 19 100 

Спец. 

среднее 
9 38 2 11 15 - 

Неполное 

высшее 
72 28 25 19 49 - 

Среднее 9 20 1 6 17 - 

Пол Мужской  52 62 35 14 - 59 

Женский 48 38 65 85 100 41 

Знание 

англий-

ского 

языка 

Свободный 

разговорный 
4 16 27 48 6 77 

Технический 2 7 5 6 3 - 

Базовый 30 50 52 46 39 23 
 

Из таблицы 2 следует, что на должностях низшего уровня 

преобладает персонал до 29 лет, имеющий неполное высшее или 

среднее специальное образование. Чем выше должность в структуре 

управления гостиницей, тем значительнее изменения в характеристиках 

персонала. 

• Сезонные колебания объема занятости и трудовой нагрузки. 

Отели, которые функционируют целый год, набирают постоянный 

штат, так как имеют стабильный процент загрузки. Гостиницы с 

сезонным функционированием, в частности, расположенные на горно-

лыжных курортах, в пик ведут дополнительный набор сотрудников, при 

этом стараются сохранить постоянные места за теми, кто занимает 

ключевые, управляющие должности, а на время приглашают сотруд-

ников на линейные позиции. Набор временного персонала помогает 

таким гостиницам сократить расходы, связанные с выплатой заработной 

платы в связи с низкой загрузкой. С будущим работником чаще всего 

заключают срочный трудовой договор, который устанавливает дату 

начала и завершения трудовых обязанностей сотрудника. 
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Все перечисленные выше особенности занятости персонала 

гостиничных предприятий приводят к тому, что текучесть персонала в 

сфере гостеприимства РФ остается одной из самых высоких по 

сравнению с другими отраслями. По данным рекрутинговых порталов 

(superjob.ru, hh.ru), по итогам последних лет уровень текучести кадров в 

сегменте HoReCa составляет около 11% (средний показатель по другим 

отраслям – 8% Показатель текучести, который считается нормальным – 

3-5% в год ) Наибольшая текучесть кадров в гостиничном бизнесе 

наблюдается среди вспомогательного персонала (повара, разнорабочие 

и др.) – 19% и персонала непосредственно работающего с клиентами 

(горничные, официанты и т.п) – 16% [5]. Например, в гостиничном 

бизнесе Санкт-Петербурга в пиковые периоды (весной, перед стартом 

высокого сезона, и в начале осени, после его окончания) текучесть 

кадров иногда доходит до 30 % [4]. 

По-прежнему наблюдается разница в спросе и предложении на 

рынке труда в сфере гостеприимства. Соотношение количества резюме 

и вакансий в гостиничной сфере в 2017 г. составляло 4,5, т.е. на одну 

вакансию приходилось в среднем 4,5 кандидата. Всплеск числа 

вакансий был в 2013–2014 годах, тогда во многих городах России 

появлялись сетевые отели, а в Московской области чаще открывались 

мини-отели [2]. На основании опроса 50 менеджеров крупных сетевых 

московских гостиниц, был выявлен ряд компетенций и личностных 

качеств, которым HR-менеджеры этих отелей уделяют наибольшее 

внимание при трудоустройстве, где 1 – наименьший рейтинг, 5 – 

наибольший рейтинг (см. таблицу 3) [3; 69]. 
 

Таблица 3 – «Идеальный» сотрудник для работы в индустрии 

гостеприимства 
 

Требования к персоналу гостиниц Рейтинг, выявленный на 

основе опроса гостиничных 

менеджеров 

11 22 33 44 55 

Знания 

Наличие высшего профессионального образования в 

области гостеприимства 

     

Знание одного иностранного языка      

Знание двух и более языков      

Практический опыт работы в гостиничном бизнесе      
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Окончание таблицы 3 

Требования к персоналу гостиниц Рейтинг, выявленный на 

основе опроса гостиничных 

менеджеров 

11 22 33 44 55 

Переподготовка или повышение квалификации  

(не реже 1 раза в 2 года) 

     

Знание должностных инструкций и стандартов 

обслуживания отеля 

     

Умения и навыки 

Работа на персональном компьютере с различными 

информационными системами 

     

Умение оказать первую медицинскую помощь      

Знание всех услуг, которые предоставляет гостиница      

Знание техники безопасности и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

     

Личные качества 

Аккуратность      

Ориентация на достижение результата      

Внимательность      

Ответственность      

Умение работать в команде      

Планирование и научная организация своей 

непосредственной работы 

     

Стрессоустойчивость      

Обучаемость      

Коммуникабельность      

Клиентоориентированность      

Лояльность к компании      

 

Как следует из приведенной таблицы 3, для работодателя наиболее 

значимыми являются не столько общие знания в профессиональной 

сфере, сколько нацеленность работников на достижение результата, 

ответственность, лояльность к работодателю и хорошее знание 

специфических особенностей функционирования гостиничного 

предприятия. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 

занятости персонала в индустрии гостеприимства: 

- средний возраст занятого в гостиничном секторе персонала 30 лет; 

- преобладает персонал с неполным высшим образованием; 

- высокая степень неудовлетворенности работой и, как следствие, 

высокая текучесть кадров; 

- влияние на занятость сезонности работ; 
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- предпочтительным для работодателя является сотрудник, 

нацеленный на достижение результата, лояльный к компании, 

проявляющий интерес и поддерживающий ценности компании.  
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Человек как носитель компетенций, способный решать 

определенные профессиональные задачи, обладает определенными 

личностными параметрами (компетентностями), характеризующими 

особенности его мыслительной деятельности, личностных ценностей, 

эмоционально-коммуникативных и организационных навыков [1]. 

Личностные ценности человека формируются на основе его 

потребностей и интересов наряду с глубинными жизненными 

интересами и играют важную роль в удовлетворенности работой и 

мотивации к труду [3]. При этом наиболее значимыми ценностями для 
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инноватора считают самостоятельность, достижение и стимуляцию, а 

наименее предпочтительными – традицию и конформизм.  

Согласно теории командных ролей, человек – это индивид с 

характерным поведенческим типом, способный выполнять социальные 

роли в команде: исполнитель (implementer), координатор (coordinator), 

двигатель (shaper), генератор идей (plant), исследователь ресурсов 

(resource investigator), оценщик (monitor-evaluator), коллективист (team 

worker), доводчик (completer-finisher), специалист-эксперт (specialist-

expert) [4]. 

Центральной фигурой в бизнесе является предприниматель. 

Поэтому для понимания феномена инновационного бизнеса важно 

понять, что собой представляет человек, который хочет и может 

действовать в особой среде инновационного предпринимательства.  

Томсон на основе опроса предпринимателей по методике Bolton 

Thomson Entrepreneur Indicator (BTEI) выделил шесть групп 

особенностей их личностных характеристик (система FACETS): 

- F (focus-фокус) – ориентированность на цель, на время, на 

действие; 

- А (advantage-преимущество) – стратегичность и способность 

отбирать перспективные возможности; 

- С (creativity-креативность) – способность создавать новые идеи, 

видение неочевидных путей и возможностей; 

- Е (Ego – я) – самоуверенность и преданность делу, стремление к 

достижению, желание отличаться и оставить след, управлять судьбой, 

выражающееся в ответственности и готовности справляться с 

неудачами; 

- Т (Team – команда) – способность к поиску и отбору 

правильных людей, построению эффективной команды, высокий 

уровень коммуникационных навыков; 

- S (Social – социальное влияние) – способность к построению 

социальной сети с людьми, ценных для предпринимателя и его бизнеса. 

Инновационный бизнес отличается от традиционного 

предпринимательства более высокой степенью неопределенности и 

риска. Вследствие этого к ключевым компетенциям инновационного 

предпринимателя относится решение следующих задач: 
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- принятие решений в ситуации неопределенности и высокого 

риска; 

- осуществление деятельности в критических ситуациях угроз, 

неудач, внешнего давления; 

- управление кросс-функциональными командами, 

сформированными из неординарных, талантливых людей; 

- разработка стратегии развития и мобилизация ресурсов при 

неоднозначных и плохо прогнозируемых параметрах бизнес-среды. 

Решение задач такого уровня предполагает наличие у человека, 

создающего и развивающего инновационный бизнес, определенных 

врожденных и приобретенных личностных способностей 

(компетентностей). Ниже приведены компетентности, получившие 

самый высокий уровень (уровень критической значимости) для 

инновационного предпринимателя. Они имеют максимально 

возможный балл 7 из 50-ти компетентностей, выделенных для анализа в 

процессе исследования. 

Инновативность – способность находить кардинально новые, 

нестандартные пути решения задач, благодаря креативности, интуиции, 

аналитичности, гибкости мышления.  

Решительность, то есть готовность действовать и принимать 

решения в ситуации неопределенности, смелость решений за счет 

толерантности к неопределенности, рисковости, авантюрности. 

Лидерство – характеризует высокий уровень эмоционального 

интеллекта, харизматичность, умение ставить задачи и мобилизовывать 

людей на их выполнение и т.д. 

Целеустремленность – выражает настойчивость, уверенность в 

себе, ориентацию на результат, оптимизм, перфекционизм; 

Инициативность – проявляется в проактивности, амбициозности, 

мотивации к достижению, конкурентности. 

К компетентностям с характеристикой высокой значимости  

(6 баллов) отнесены: проектное воображение (++); контактность (!); 

ситуационное планирование (+); автономность (++); ориентация на 

изменение и развитие (!). Знаком (!!) обозначены компетентности 

критической значимости, практически не поддающиеся развитию (т.е. 

изначально развитые на высоком уровне), знаком (!) компетентности 
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высокой значимости, не поддающиеся развитию, знаком (++) 

компетентности, среднеподдающиеся развитию, уровень развития 

изначально приближен к желаемому на выходе, (+) – компетентности 

хорошо поддающиеся развитию, недостаточный уровень выраженности 

которых можно компенсировать специальными программами обучения. 

Профессиональные задачи (компетенции) инновационного 

предпринимателя по мере развития бизнеса и внешнего воздействия 

могут меняться. Для их решения могут быть востребованы иные 

компетентности. С ростом бизнеса возрастают роль и значение 

лидерских качеств, развитость эмоционального интеллекта, 

приоритетным становится стратегическое мышление, возрастает 

уровень ответственности и т.д. 

Одной из важнейших задач предпринимателя, особенно на 

стартовой стадии жизненного цикла компании, является подбор 

персонала и создание команды. В инновационном бизнесе при 

разработке кадровой политики и технологий ее реализации 

принципиально важно выделять разные категории (группы) персонала. 

Выделим две группы работников, определив в качестве 

отличительного признака значимость в их деятельности такой 

компетентности как инновационность (инновативность).  

Первая группа объединяет работников, для которых 

инновационность является ключевой компетентностью. Прежде всего, 

это работники специализированных инновационных подразделений и 

команд – люди, рождающие новшества и олицетворяющие 

человеческий инновационный капитал компании. От них во многом 

зависит создание и поддержание инновационной корпоративной 

культуры. В компетенцию менеджеров-новаторов входит принятие 

решений в условиях неопределенности, финансового и 

предпринимательского риска, умение преодолевать организационные и 

психологические трудности в управлении инновационной 

деятельностью [3]. 

Во вторую группу входят работники, обязанности которых 

заключаются в создании необходимых условий для нормального 

осуществления инновационной деятельности. Этот персонал 

обеспечивает инновационный процесс оперативной информацией, 
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занимается его планированием, финансированием, решает 

логистические, маркетинговые, учетные и другие вспомогательные 

задачи. Работа в инновационном бизнесе также предъявляет к 

личностным и профессиональным характеристикам этих работников 

определенные дополнительные требования, но они не столь критичны 

для достижения результативности их деятельности как в случае с 

персоналом первой группы. 

Персонал первой группы и инновационные предприниматели 

составляют движущую силу («драйвер») инновационного бизнеса. 

Удельный вес этих людей, особенно при росте масштабов бизнеса, 

может быть не очень большим. Современные исследователи предлагают 

классифицировать персонал организаций на инноваторов, сторонников 

нововведений, колеблющихся по отношению к нововведениям, 

нейтралистов, скептиков и консерваторов. Аналогично характеризуют 

потребителей маркетологи (Мур Дж. А.), выделяя среди них новаторов, 

ранних последователей (провидцы), раннее большинство (прагматики), 

позднее большинство (консерваторы), инертную часть (скептики). 

К новаторам и ранним последователям, согласно маркетинговым 

исследованиям, относятся лишь 20% от общей численности 

потребителей (3% новаторы и 17% ранние последователи). Можно 

предположить, что и среди персонала компании, если не применяются 

специальные методы отбора по критерию инновационности, 

численность инноваторов составляет аналогичную величину. Но это 

очень активный ресурс и согласно закону Парето (20:80) может 

кардинально влиять на развитие бизнеса [5]. 

Рассмотрим типичные «портреты» (модели) инновационных 

предпринимателей, инноваторов-разработчиков и инновационных 

менеджеров, выделив характерные для них глубинные жизненные 

интересы, компетенции, компетентности и командные роли. Наше 

видение ключевых представителей инновационного бизнеса, 

сформированное на основе изучения результатов исследований и 

общения с представителями предпринимательских структур, 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Отличительные характеристики людей, имеющих 

ключевое значение в инновационном бизнесе 

Личностные 

характеристики 

Субъекты инновационного процесса 

Инновационный 

предприниматель 

Инноватор-

разработчик 

Инновационный 

менеджер 

1. Глубинные 

жизненные 

интересы (ГЖИ) 

Организаторская 

деятельность и 

предпринимательство, 

созидательное 

творчество. 

Применение 

технологий, 

разработка теории 

и концептуальное 

мышление, 

созидательное 

творчество. 

Управление людьми 

и 

взаимоотношениями, 

воздействие с 

помощью 

информации и 

языковых средств, 

созидательное 

творчество. 

2. Компетенции 

(профессиональные 

задачи) 

Инициация 

инновационного 

бизнеса, разработка и 

реализация 

инновационной 

осуществление 

деятельности и 

принятие решений в 

ситуации 

неопределенности, 

высокого риска, 

цейтнота, кризиса, 

ситуационное 

планирование. 

Работа в условиях 

непредсказуемости 

и неравновесного 

состояния, 

повышенной 

напряженности, 

разработка и 

отстаивание своих 

идей и 

предложений. 

Инициация 

инновационного 

проекта, решение 

управленческих задач 

в условиях 

неопределенности 

временного и 

ресурсного цейтнота 

и высокого риска, 

создание и 

поддержание 

творческой 

продуктивной 

атмосферы. 

3. Личностные 

характеристики 

Инновативность, 

проектное 

воображение, 

решительность в 

ситуации 

неопределенности, 

контактность, 

лидерство, 

автономность, 

ориентация на 

развитие, 

целеустремленность, 

инициативность, 

стрессоустойчивость, 

сильная личность. 

Инновативность, 

дискуссионность, 

конфликтность, 

автономность, 

знания в смежных 

областях (Т-

образная 

личность), 

способность искать 

подходы, 

освободившись от 

давления шаблонов 

(«латеральное 

мышление»). 

Инициативность, 

целеустремленность, 

стрессоустойчивость, 

позитивность в 

отношениях с 

людьми, 

организаторские 

способности, 

уверенность, 

динамизм в 

поведении.  

4. Командные роли Двигатель, 

координатор, 

оценщик, 

исследователь 

ресурсов. 

Генератор идей, 

двигатель, 

специалист-

эксперт. 

Координатор, 

исследователь 

ресурсов, 

коллективист, 

оценщик, двигатель. 
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Определение характерных особенностей инноваторов 

способствует эффективному решению управленческих задач. Это и 

формирование организационной культуры, адекватной инновационной 

стратегии развития компании, разработка и реализация кадровых 

стратегий и технологий, определение параметров конкурентного 

ценностного предложения сотрудникам и др. [2]. 
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Для современной компании формирование положительной 

деловой репутации является одним из ключевых факторов успеха ее 

деятельности. Уже давно доказано влияние деловой репутации 

компании на устойчивое развитие организации. Положительная деловая 

репутация компании определяет принятие контрагентами решения по 

вопросам сотрудничества с ней, помогает привлечь 

высококвалифицированные кадры, обеспечивает доступность к 

инвестиционным ресурсам, выступает своеобразным кредитом доверия 

для своих потребителей [3, с. 74]. Вообще, можно сказать, что деловая 

репутация – это показатель отношения к организации со стороны 

внешнего окружения, показатель доверия, готовности к сотрудничеству, 

приемлемости ее стратегии, понимания целей, стиля и намерений ее 

деятельности [2, с. 276]. На сегодняшний день в деловой практике 

большинства компаний деловая репутация учитывается в составе 

нематериальных активов наряду с ноу-хау, авторскими правами и 

торговой маркой. Но в большинстве случаев, деловая репутация 

оценивается качественными показателями. В частности, существуют 

методики оценки отдельных аспектов деловой репутации, среди них 

можно выделить методы оценки деловой репутации с позиции 

реализации компанией принципов корпоративной социальной 
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ответственности. Оценка социальной активности компании находит 

свое отражение в социальных фондовых индексах, которые 

интерпретируют общественное мнение о соответствии фирмы 

социальным, этическим, экологическим и другим требованиям и 

преобразуют его в конкретный показатель. Данный показатель (индекс) 

является основанием для принятия решения об объемах и направлениях 

социального инвестирования заинтересованными сторонами компании. 

Самым распространенным является мировой фондовый индекс по 

устойчивому развитию Доу-Джонса. Те компании, которые являются 

лидерами индекса Доу-Джонса по устойчивому развитию, получают 

ощутимую прибыль по всем направлениям своей деятельности, в том 

числе повышение деловой репутации, укрепление имиджа, рост доверия 

со стороны стейкхолдеров, а также повышение конкурентоспособности.  

На уровне компаний понятие устойчивого развития соотносится с 

реализацией ею концепции корпоративной социальной ответственности. 

На сегодняшний день согласно данной концепции, сформулированной 

Дж. Элкингтоном, деятельность организации оценивается по трем 

параметрам: финансовым, экологическим и социальным. То есть 

современная компания с устойчивым положением на рынке должна 

соответствовать идее экологической и социальной и экономической 

эффективности, то есть соответствовать тройной линии корпоративной 

социальной ответственности. 

На сегодняшний день для оценки деловой репутации компании 

используют несколько международных стандартов отчетности. При 

чем, они носят добровольный характер. Среди них выделяют 

Глобальный договор ООН, рейтинговые индексы DJSI, глобальная 

инициатива по предоставлению отчетности в области устойчивого 

развития – рейтинг узнаваемости и доверия потребителей GRI (Global 

Reputation Index), стандарты разработки и верификации нефинансовых 

отчетов AA 1000 S, методы оценки экологического менеджмента и 

аудита EMAS.  

В международной практике отчетность в области корпоративной 

социальной ответственности и устойчивого развития предоставляют 

ежегодно около 5500 компаний различных стран. Среди них в 

последние годы стали появляться и отечественные компании, которые 
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осознали значимость этого процесса, который способствует 

поддержанию положительной деловой репутации, содействует 

снижению рисков и получению долгосрочных конкурентных 

преимуществ. 

В России по состоянию на 11 апреля 2019 года в Национальный 

Регистр нефинансовых отчетов внесены 176 компаний, 

зарегистрировано отчетов – 924, которые выпущены в период, начиная с 

2000 года. В их числе: экологические отчеты – 81, социальные отчеты – 

326, отчеты в области устойчивого развития – 314, интегрированные 

отчеты – 176, отраслевые отчеты – 27 [4]. Большая часть отчетов 

отечественных компаний подготовлена на основе международных 

стандартов. 

Также с 2012 года рейтинговым агентством «Репутация» 

публикуется ежегодный рейтинг, состоящий из 10 крупнейших 

российских компаний. Данный рейтинг включает в себя 180 

показателей деятельности, ключевыми из них являются следующие 

направления: 

• экономическая результативность; 

• организация управления; 

• развитие трудовых отношений и соблюдение прав 

сотрудников; 

• взаимодействие с потребителями; 

• взаимодействие в целом с обществом; 

• меры по охране окружающей среды. 

Вместе с тем, специалисты отмечают, что совокупный 

экономический эффект корпоративной социальной деятельности 

компании достаточно трудно выявить и оценить в стоимостной форме. 

Деловая репутация компании зависит, в том числе, от качества 

существующей системы корпоративного управления, степени развития 

корпоративной социальной ответственности, учитывающей интересы 

всех заинтересованных сторон компании. Поэтому необходимо 

разработать интегрированный показатель оценки деловой репутации 

компании в интеграции с корпоративной социальной ответственностью 

с учетом интересов стейкхолдеров и специфика реализации концепции 

корпоративной социальной ответственности в России. 
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В наши дни нестабильность рынка приводит к перманентному 

возникновению инфляции, безработицы и иных социально-

экономических проблем. Мы видим, что даже при большом желании 

государство далеко не всегда может полностью контролировать 

ситуацию, экономические перепады, её нестабильность и так далее, что 

приводит к социальной напряженности общества. Именно в условиях 

перманентной экономической нестабильности необходимость 

социально-философского исследования феномена «катастрофическое 

сознание» в целях понижения социальных рисков отмечается многими 

авторами [5, с. 10; 6, с. 90; 9 с. 66; 10 с. 160]. Проявление феномена 

социального самочувствия на фоне разносторонних факторов, в том 

числе и экономических, является основанием для формирования 

катастрофического сознания. «Цифровизация» экономики вызывает 

изменения социальной жизни, обусловленные развитием электронных 

средств информации и коммуникации, что можно рассматривать как 

поле новых возможностей, не только прекрасных, но и чрезвычайно 

опасных [4, с. 44].  
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При этом средства массовой информации, включая кино, не 

просто поддерживают, но и зачастую инициируют ряд социальных 

фобий. Современный человек постоянно испытывает на себе 

манипулятивное давление СМИ [7, с. 385]. 

Имеется в виду не только уровень общей культуры общества, его 

способность противостоять кризисам и перестраиваться, о дефиците или 

изобилии его ресурсов, но и о наличии или отсутствии людей, умеющих 

справляться с кризисами [2, с. 50]. Для его предотвращения важную 

роль играет социальный вклад служения, когда люди умеют 

справляться с нестабильностью и кризисными ситуациями.  

В монографии Henry Prince описываются весьма интересные 

принципы для оказания содействия на всех этапах экономической 

нестабильности, катастрофы: во-первых, чрезвычайный период; во-

вторых, переходный период; и в-третьих, восстановление. Эти 

принципы сформулированы в следующем порядке [1, c. 85]: 

1. Координация всех возникающих учреждений по оказанию 

помощи с социально-экономической нестабильностью. 

2. Направление средств помощи обществу из всех возможных 

финансовых источников.  

3. Создание Временного совета по предотвращению стихийных 

(внезапных) катастроф. 

4. Недопущение массовой паники или катастрофы. 

5. Установление политики возобновляемой денежной субсидии на 

короткие периоды. 

7. Предоставление помощи на временной основе до тех пор, пока 

не будут зарегистрированы все заявители и установлена совокупность 

имеющейся помощи, а также изучены потребности, ресурсы и 

возможности самопомощи. 

8. Ранняя попытка повлиять на общественное мнение. 

9. Семья должна рассматриваться как единица помощи. 

10. Замена работников там, где это необходимо для повышения и 

налаживания экономической нестабильности.  

11. Публикация докладов, публикаций, учебных пособий, 

включающего критический обзор применяемых стратегий и методов, 

для стабилизации экономического равновесия [3, с. 191]. 
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Результаты реализации данных принципов предоставляет 

огромный интерес у людей, занимающихся данной проблемой, но также 

это может стать интересно и обществу, особенно если это сможет 

повлиять на экономическую стабилизацию для предотвращения 

фактора катастрофы. Возможно, рано давать оценку этой ситуации, хотя 

все еще остается жизненно важным вопрос, есть люди, которые сегодня 

сомневаются в налаживании экономических связей между государством 

и потребителем, но верят в её восстановление. Для большинства людей, 

по их мнению, это стало уроком расточительностью и не защитило 

экономическое будущее человека.  

В частности, люди, которые входят в группу по определенным 

экономическим интересам, и зачастую беспокоятся о своих 

материальных ценностях, интересах и идеях на основе денег, что 

приводит к нестабильности внутри группы и формирование социальной 

проблемы.  

В целом исследование катастрофического сознания и 

экономической нестабильности склоняется к неразумности решения 

действий для реализации задач по их разрешению. Политика, которую 

следует проводить в области оказания помощи в случае экономических 

бедствий, еще не может быть окончательно сформулирована. В 

конечном счете может оказаться необходимым провести различие 

между утратой имущества, находящегося в общественной 

собственности, и утратой частной собственности [1, с. 88]. 

Обобщая принципы, способствующие разрешению проблемы, 

выделим основные позиции: 

1. Содействие и поддержка общества в финансовом и материалом 

положении и её защита.  

2. Использование передовых средств технической поддержки и 

информационно-коммуникационных технологий.  

3. Мониторинг экономической нестабильности профессионально 

обученными специалистами в этой области [8, с. 639]. 

4. Развитие и создание профессиональных служб для социально-

экономической помощи. 

5. Создание резерва социальной помощи. 
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Чтобы ответить на вопросы о решении катастрофы в социальной 

экономике, нужно тщательно подходить к требованиям изучаемой 

области. Поэтому на основе анализа научной литературы введены 

относительно новые элементы руководства и контроля, которые могут 

оценивать ситуацию и собирать полную аналитическую информацию о 

пострадавших от экономической нестабильности и в будущем 

гарантировать методы и способы по разрешению их проблем в 

преодолении кризисов.  

Отношение общества к кризису действительно является одним из 

ключевых моментов в проблеме прогресса в катастрофе. Никакой учет 

социальных изменений, не может быть точно осуществлен без 

подробного исследования всех внешних и внутренних факторов, 

влияющих на общество. Таким образом, путем исключения мы сможем 

лучше оценить силу самого фактора экономической катастрофы.  

 

Литература 

1. Samuel Henry Prince. Catastrophe and Social change based upon a 

sociological study of the Halifax Disaster. New York: Columbia University. 

1920. 164 p. 

2. Виноградская Н.А. К вопросу формирования инновационного 

мировоззрения студентов при изучении экономических дисциплин // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Экономика. 2015. № 2(4). С. 49-57. 

3. Виноградская Н.А. Обоснование вариантов управленческих 

решений по повышению финансовой устойчивости предприятия // 

Материалы докладов 49-й Международной научно-технической 

конференции преподавателей и студентов: в 2 томах. М., 2016. С. 190-

192. 

4. Жукоцкая А.В. Идеологии «перформанса» и «отчуждения» в 

XXI веке: бегство от реальности // Специфика развития обществ на 

рубеже XX–XXI веков: философско-политический аспект: коллективная 

монография / под общ. ред. О.А. Сергеевой. М.: МГПУ, 2013. С. 43–52. 

5. Жукоцкая А.В. Старые опасения и новые идеологии // Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия: 

Философские науки. 2015. № 2 (14). С. 10-21. 



442 

6. Лепешкин С.А. Некоторые подходы к анализу понятия 

«Катастрофическое сознание» // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Философские науки. 2019. № 3 

(31). С. 89-97. 

7. Лепешкин С.А. Кино как фактор катастрофического сознания // 

XIV Неделя науки молодежи СВАО посвященная 85-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина: Сборник статей по итогам работы научных 

конференций и круглых столов в рамках XIV Недели науки молодежи 

северо-восточного административного округа города Москвы. М., 2019. 

С. 385-387. 

8. Семенова В.И. Развитие метакомпетенций как способ 

органичного существования человека в социотехнической среде // 

Тенденции и перспективы развития социотехнической среды: 

Материалы IV Международной научно-практической конференции / 

Отв. ред. И.Л. Сурат. М., 2018. С. 633-640. 

9. Соклакова И.В., Санталова М.С., Ермилина Д.А. Кризис 

социально-экономических систем: проблемы и перспективы // Beau 

Bassin, Mauritius, 2018. 

10.  Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Стратегическое 

управление человеческими ресурсами. М., 2019. 183 с. 

  



443 

Литвина Ю.Е. 

студент бакалавриата, направление «Экономика», 

Факультет финансов и банковского дела, 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ 

 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, 

банковский менеджмент. 

 

Problems of personnel management in the banking sector 

 

Key words: financial resources, human resources, banking 

management. 

 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что в 

современном мире, где с каждым днём экономическая сфера 

развивается и становится лучше, любому банку важно не только иметь в 

наличие большие финансовые ресурсы и правильно их размещать, 

совершать их оборот, но и важно иметь квалифицированный персонал. 

Ведь от качества работы сотрудников, от того, как правильно они 

произвели расчет, оценили ситуацию на рынке и возможные 

последствия зависит результат использования ресурсов банковского 

учреждения. Поэтому в настоящее время от банковских работников 

требуется большое количество навыков, таких чтобы они смогли четко 

выполнять свои функции и могли реагировать на всевозможные 

внеплановые ситуации. 

В итоге, для того чтобы любая организация эффективно работала 

необходимо в первую очередь правильно координировать человеческие 

ресурсы, выбрать верную стратегию их управления с акцентом на 

сегодняшнюю ситуацию в мире и в стране. Поэтому хороший 

банковский менеджер должен уметь широко мыслить, быть 

дальновидным и осведомленным обо всех изменениях, а также должен 

уметь пойти на риск и понимать все последствия своих действий [1]. 
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В настоящее время у любого банковского учреждения есть свои 

цели, стратегии развития, на основании чего происходит формирование 

будущего направления деятельности его сотрудников. Но, несмотря на 

то, что на первый взгляд, кажется, что банковская сфера очень развита, 

особенно большое внимание там уделяется развитию и 

усовершенствованию различных технологий для облегчения работы, 

как самого банка, так и для облегчения использования банковских услуг 

населением, существует ряд проблем, связанных с управлением 

человеческими ресурсами, на которых собственно и держится вся 

банковская структура [3]. Такие проблемы, как: 

- некачественный подбор персонала (например, из-за спешки в 

найме новых сотрудников); 

- разногласия в коллективе, недовольство работников их 

руководством; 

- низкий уровень профессионального развития молодых 

специалистов, отсутствие каких-либо перспектив для карьерного роста; 

- использования в качестве стимула только денежное 

вознаграждение (так как не все сотрудники работают ради денег); 

- плохая адаптация на трудовом месте (из-за которой стажеры 

увольняются уже на первых неделях работы); 

- отсутствие благоприятных условий для работы (например, 

некачественное оборудование, плохо освещённое помещение и т.п.); 

- отсутствие четких взаимосвязей между поставленными целями и 

задами, и тем, что получилось в качестве результата. 

Усиление данного перечня проблем связано с развитием в нашей 

стране международных банков, с увеличением банковской конкуренции 

на рынке. Стоит отметить, что для того, чтобы банк смог занять 

лидирующее и достаточно стабильное положение на рынке, необходимо 

постепенно избавляться от появляющихся проблем, связанных с 

управлением трудовых ресурсов [4]. 

Для лучшего понимание возможных путей для улучшения 

управления в РФ, необходимо изучить основные черты банковского 

менеджмента на примере одной из лучших моделей – Японская модель. 

Так именно в Японии мы можем наблюдать за четкой работой 

персонала, за тем, как они с удовольствием выполняют свои функции и 
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задачи с высокой скоростью и отличным качеством исполнения, при 

этом соблюдая жесткую дисциплину [2]. 

В Японском стиле управления присутствует ряд своих 

особенностей, отличающих его от других, такие как: 

- ориентацию на группу сотрудников, на командную работу, а не 

на отдельного работника, формирования коллективного сознания; 

- наличие своей системы ценностей, включающее в себя в первую 

очередь скрупулезное отношение к работе и бережливо отношение к 

имеющимся ресурсам; 

- серьезный отбор в штат высококвалифицированных банковских 

менеджеров, включающий в себя отбор будущих сотрудников по 

профилю в ведущих университетах, отмечают перспективных студентов 

с высокой отдачей и добросовестностью; 

- наличие форменной одежды для обозначения равенства всех 

сотрудников без исключения; 

- проведения ряда внерабочих мероприятий, таких, как, например, 

утренняя зарядка; 

- различные награждения за особые успехи в работе, постоянные 

возможности повышения по служебной лестнице; 

- перспективы увеличения заработной платы, гарантии получения 

особого спектра льгот (так как в Японии существует система 

«пожизненного найма»); 

- развитая система получения смежных профессий, возможность 

повышения квалификации с официальным освобождением от работы на 

время обучения;  

- контроль качества работы за счет сопоставления оценки 

сотрудника менеджером и его собственной оценки за выполненную им 

работу; 

- гласность деятельности банков, поддержание порядка, а также 

регулярное проведение конференций и семинаров для менеджеров 

(использование метода консенсуса) с перспективой улучшения качества 

работы всех сотрудников; 

Следует отметить, что в отличие от приведенной выше модели в 

России управление персоналом уходит на второй план, так как в 
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настоящее время банки больше сосредоточены на улучшение 

финансовых возможностей учреждения. 

В итоге, можно дать следующие рекомендации банкам России по 

улучшению качества банковского менеджмента: 

- организация в свободное от работы время различных 

мероприятий для снятия напряжения, улучшения коммуникаций между 

сотрудниками, для поднятия коллективного духа (например, проведения 

ежегодных корпоративных вечеров); 

- поиск новых способов вознаграждения сотрудников, помимо 

материального поощрения; 

- для поднятия мотивации сотрудников фирмы необходимо 

улучшение автоматизации рутинных для сотрудника действий; 

- фидбэк от сотрудников, т.е. получение ответной реакции 

персонала, возможность сообщить свое мнение, просьбу, высказать 

пожелания по улучшению работы (можно проводить в качестве 

анкетирования или же тестирования); 

- проведения всевозможных тренингов, лекций для личностного 

роста, повышения квалификации, увеличение эффективности работы, 

как отдельного сотрудника, так и команды в целом; 

- ввести дополнительные льготы для персонала и их детей (в том 

числе дополнительные выплаты на праздники, предоставления скидок 

или полная оплата занятий спортом в фитнес залах и т.п.);  

- постоянная оценка качества работы сотрудников и его 

квалификации, выполнение задач, поставленных перед командой для 

улучшения эффективности управления; 

В заключение, можно сделать вывод, что приносящая результат 

деятельность банка, как мы уже ранее убедились, зависит от действий и 

принятых решений его сотрудников. Руководителям необходимо 

уделить особое внимание улучшению и развитию именно 

организационной структуры учреждения. Поэтому в качестве 

первоочередных задач менеджера можно отметить: качественное 

управление персоналом, приносящее, в конечном счете, положительный 

результат, а также использование различных методов для того, чтобы 

снизить одну из главных проблем управления – текучесть кадров. То 

есть для эффективности деятельности в первую очередь важно, чтобы 
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каждый сотрудник был частью команды, знал свои задачи, был 

заинтересован в том, что он делает и для чего он этого делает. В то же 

время руководители должны правильно ставить цели, распределять 

обязанности и обеспечивать качественный обмен информацией между 

сотрудниками. 
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Демографическая структура РФ в последнее время – пример 

общего увядания нации. Этот прогресс является причиной повышения 

доли рынка для всяческих товаров и услуг для людей пожилого 

возраста. Данный факт не может быть однозначно связанным со 

«здоровьем» социально-демографической обстановки в государстве. 

Тем не менее, все это раскрывает новые возможности на рынке для 

произведения туристических продуктов, которые пользуются спросом в 

возрастающем сегменте категории людей пожилого возраста [1].  

Туристическая индустрия интерпретирует, что люди старшего 

поколения являются категорией населения, чей возраст достиг 60 лет 

[2]. 

Со стороны маркетинга данный сегмент располагает значительной 

численностью преимуществ в сравнении с прочими маркетинговыми 

группами, но, тем не менее, обладает и своей спецификой. 
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Сейчас численность людей, которые являются старше 60 лет, в РФ 

составляет примерно 11%.  

По данным Пенсионного фонда РФ, уже в 2012 г. количество 

людей пожилого возраста в государстве превзошло численность 

молодых людей (до 16 лет) и составило больше 40,6 млн. человек.  

По данным Global Age Watch Index 2015 [3], практически 29 млн. 

россиян достигли возраста 60 лет.  

Лишь за последние 10 лет, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, доля пожилых людей (50 и более лет) в 

общей численности населения увеличилась с 31 до 35% и составила 

более 51 млн. к 2016 году (таблица 1). В ближайшие годы в стране 

ожидается дальнейшее повышение части населения пенсионного 

возраста. 

Таблица 1 – Распределение населения старшего возраста в 2007–

2016 гг. 

 

Основной проблемой, препятствующей развитию туризма для 

российских пенсионеров, является низкий доход российских граждан 

пожилого возраста.  

Вторым (а в некоторых случаях – первым) ограничением для 

туристов старших возрастных групп, столь же важным, как и 

финансовое положение, является состояние здоровья. В некоторых 

случаях плохое здоровье делает невозможным путешествие, но в 

большинстве случаев этого достаточно, чтобы обеспечить 

определенные условия жизни, типы транспортных средств и т.д., чтобы 

удовлетворить требования плохого состояния здоровья. 

Третий существенный фактор – отсутствие привычки и культуры 

совершения туристических поездок – многие россияне старшего 
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возраста не совершают таких поездок до сих пор. Есть психологические 

проблемы, такие как страх новизны. Это особенно актуально для 

поездок за границу. 

Ограничивает развитие туризма для старшего поколения, 

отсутствие льготных программ. Кроме того, информация о 

возможностях путешествий не всегда доступна, особенно для людей 

третьего возраста. В целом, основная проблема – это отсутствие 

системного подхода и отлаженного механизма организации туризма и 

отдыха для пожилых людей, в Российской Федерации слабо 

осуществляется политика массового социального туризма для уязвимых 

слоев населения, речь идет в первую очередь об отдыхе семей, 

молодежи, пожилых людей и инвалидов, об изыскании необходимых 

для этого средств: разработке социальной политики в туризме, создании 

инфраструктуры для инвалидов и ограниченных в передвижении 

пожилых граждан, развитии системы поддержки наименее 

обеспеченных граждан, о подготовке необходимых для ее реализации 

кадров.  

Итак, можно заключить, что в России туризм третьего возраста все 

еще находится на начальной стадии своего развития, вопрос 

финансовой поддержки людей третьего возраста в настоящее время не 

решен. Развитие социального туризма, развитие туристических 

программ с учетом их доступности для пожилых людей – все это 

создаст равные возможности для реализации права граждан с 

ограниченными возможностями на отдых. Социальный туризм 

привносит значительный вклад в соблюдение прав человека на отдых, 

здравоохранение и физическую реабилитацию. Отдых и досуг играют 

значительное значение в жизни пожилых людей, а также людей с 

ограниченными возможностями, а в особенности, когда их участие в 

социальной жизни является затрудненным.  

Государство должно принять федеральную программу 

социального туризма. Такая программа могла бы объединить усилия на 

платформе единой социальной политики государственных структур, 

туроператоров, предпринимателей в туристском секторе экономики, 

федеральных, региональных и местных органов власти. После создания 

мощной нормативно-правовой базы социального туризма стоит заняться 
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финансированием, так как социальный туризм не может существовать 

без встречного финансирования со стороны государственных органов. 

 Кроме того, необходимо разрабатывать новые программы 

социального туризма, создавать доступную среду для инвалидов и 

пожилых людей, выдавать льготы, выделить туризм для людей 

«серебряного возраста» как отдельный турпродукт (создать комфортные 

условия для пожилых граждан в средствах размещения и транспорте  

и т.д.). 
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Российская Федерация – государство, обладающее невероятным 

потенциалом в сфере туризма. Ее природные объекты способны 

вывести страну на лидирующие позиции на международном туристском 

рынке. В статье мы рассмотрим проблему использования потенциала 

природных объектов ЮНЕСКО в Российской Федерации. 

Безусловно, данная тема является актуальной. После включения в 

список ЮНЕСКО объектов Российской Федерации их посещаемость все 

равно остается низкой. 

ЮНЕСКО была основана 4 ноября 1946 г. На сегодняшний день в 

организацию входит 192 государства. Советский Союз вступил в 

ЮНЕСКО 21 апреля 1954 г., а Российская Федерация, как преемница 

СССР, по сей день является членом организации.  

17 декабря 1975 г. вступила в силу Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного наследия. Ее главная цель – 
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объединить силы мирового сообщества для сохранения уникальных 

культурных и природных объектов. 

В целях повышения эффективности Конвенции в 1976 г. были 

созданы Комитет и Фонд всемирного наследия. Два года спустя первые 

культурные и природные объекты были включены в Список всемирного 

наследия – своеобразный фонд выдающихся культурных и природных 

памятников. Чтобы природный объект был включен в список 

ЮНЕСКО, он должен проиллюстрировать любой этап эволюции Земли, 

представлять природные объекты, уникальные по своей красоте или 

включать места обитания исчезающих видов животных и растений. 

Мной был проведен анализ зарубежного опыта использования 

памятников природы ЮНЕСКО в туризме. В качестве примера был взят 

Йеллоустоунский Национальный парк в США. Туристские агентства 

предлагают отдыхающим многочисленные развлекательные и 

спортивные мероприятия, включая верховую езду, кемпинг, рыбалку, 

плаванье на лодках. Ежегодно его посещают не менее 2 млн. туристов, 

что является отличным результатом [1]. 

Что касается Российской Федерации, то по состоянию на начало 

2018 г. в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО находится 

12 объектов природного наследия.  

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и 

сформулировать проблемы использования потенциала памятников 

природы ЮНЕСКО в Российской Федерации: 

1. Слаборазвитая туристическая инфраструктура в месте 

расположения объектов. В особенности отсутствие качественных 

средств размещения. Необходимо строить новые гостиницы, которые 

соответствуют мировым стандартам, или реконструировать те, которые 

уже имеются. 

2. Дороги низкого качества к местам природных объектов. Эту 

проблему можно отнести к вечной для всей территории Российской 

Федерации. Государство должно выделять средства для строительства и 

ремонта дорог. 

3. Следует заниматься расширением рекламы. К примеру, создать 

официальный сайт о Российской Федерации как о природном 

туристическом центре для иностранных гостей и российских туристов. 
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Осуществление предложенных мер требует основательного 

финансирования и инвестиций в отрасль.  

4. Отсутствие новых туристских маршрутов. Иностранные 

туристы по большей части посещают Санкт-Петербург, Москву и 

города Золотого кольца. В Российской Федерации существуют 

природные объекты, которые тоже заслуживают внимания. Стоит 

отметить, что государство может использовать «рычаги» для 

регулирования туристских потоков и снижения риска деградации 

природных объектов ЮНЕСКО. 

Несколько примеров: 

1. Установление сезонных ограничений доступа к определенным 

участкам памятника природного наследия. 

2. Ограничение потока туристов путем введения ограничений на 

количество мест в кемпингах или местах на парковках. 

3. Прокладка так называемых «образовательных маршрутов» для 

пешеходного познавательного туризма. Технически грамотно 

проложенная тропа является важной гарантией сохранения природного 

ландшафта и в то же время обеспечения максимальной 

информативности маршрута [2].  

Для повышения привлекательности природных объектов 

ЮНЕСКО в Российской Федерации можно подключить событийный 

туризм. В качестве примера было разработано событийное мероприятие 

«Фестиваль детского хоккея на Байкале». Сам фестиваль по детскому 

хоккею будет проходить на протяжении 3-х дней. Поскольку сами 

спортивные соревнования будут занимать не полностью целый день, 

для всех участников данного спортивного события нами разработана 

программа обслуживания на 1-го человека, которая включает переезд, 

питание, проживание и др. услуги по осмотру природных объектов о. 

Байкал. 

Для повышения интереса общественности важную роль будет 

играть информационный менеджмент как залог привлечения спонсоров 

для финансирования команд, зрителей на трибуны и широкого 

освещения прохождения соревнований на всех этапах в средствах 

массовой информации.  
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В этом плане следует отметить важность работы пресс-службы 

Федерации хоккея РФ. Она должна быть направлена: 

1) на постоянную актуализацию информации о ходе подготовки 

спортсменов и их выступлении. 

2) создание интернет-каналов, регулярно пополняющихся 

видеоматериалами, связанными с подготовкой, соревновательной 

деятельностью и жизнью спортсменов; 

3) формирование имиджа команды и спортсмена в отдельности. 

Путем развития событийного туризма и привлечения туристов 

культурные мероприятия можно достичь повышения посещаемости 

памятников природного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации. 

Знакомство с мировыми природными объектами ЮНЕСКО и 

изучение статистики их посещаемости позволили сделать вывод о том, 

что культурно-познавательный туризм на природных объектах 

развивается достаточно давно. Таким образом, можно прийти к 

следующим выводам: 

1. Новые туристские программы и размещение рекламы в других 

странах дадут «толчок» будут способствовать развитию туризма на 

памятниках природных объектов ЮНЕСКО в Российской Федерации. 

2.  Не все природные памятники ЮНЕСКО в Российской Федера-

ции востребованы на данный момент в связи с проблемами использова-

ния их потенциала. Считаю, что рекомендации, предложенные в статье, 

будут способствовать более эффективному использованию памятников 

природного наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации. 
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Обострение противоречий человека и природы, углубление 

экологического кризиса обусловили тенденции гуманизации и 

экологизации науки и практики, интеграции естественно-научного и 

гуманитарного знания, ориентации на гармонизацию взаимодействия 

природы и общества. 

В XXI веке человечество переживает сложный период разрастания 

экологического кризиса, что вызывает необходимость перехода к новой 

политики природопользования, иной философии жизни, формирования 

нового мировоззрения и системы ценностей. На первый план 

взаимодействия выступают экологические проблемы, меняются 

социальные ценности общества и каждого человека. При формировании 

системы гуманистических ценностей личности, ценность человека и 

природы определяются как ведущие. Социальные ценности, которыми 

руководствуется человек, преобразовываются в основной источник 

деятельности, поэтому в условиях экологического кризиса необходимо, 

чтобы в число этих ценностей, были включены и экологические.  

Общее представление о мире и месте в нём человека, об отно-

шении его к окружающей действительности и самому себе, а также – 

убеждения, идеалы, ценностные ориентации определяются мировоз-

зрением личности. Важной составляющей мировоззрения являются 
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убеждения, как система взглядов, определяющих эмоционально-

психологическое отношение человека к окружающей действительности, 

мотивы действия и линии поведения [12, с. 440]. Мировоззрение как 

целостность представлений о мире, помогает человеку выделить 

главное, определить иерархию ценностей и смысл явлений, а затем 

далее строить на этой основе свою жизнедеятельность.  

Продолжающееся обострение противоречий взаимодействия 

человека и природы, способствует выделению в структуре 

мировоззрения экологической составляющей.  

Характерными чертами «экологически ориентированного» 

мировоззрения являются интеграция естественно-научного и гуманитар-

ного знания, ориентация на гармонизацию взаимодействия природы и 

общества – экологический императив [В.И. Вернадский, А.А. Горелов, 

Н.Н. Моисеев]. 

При этом содержательная сторона экологически ориентирован-

ного мировоззрения и раскрывается при помощи идеи гармонизации 

общества и природы. Объективными основаниями гармонизации 

взаимодействия природы и общества являются: гармония в самой 

природе, единство человека и природы, практика взаимодействия 

человека и природы, в которой выступают накопленные культурой 

традиции их гармоничного сосуществования. Гармонизация 

взаимоотношений человека и природы должна быть проведена на 

природопреобразовательном, познавательном, личностно-ценностном 

уровнях. 

Проблема экологизации мировоззрения, мышления, сознания 

получила развитие в исследованиях Абросимовой Е.Г., Т.А. Маловид-

ченко, Н.А. Негруцы и др. Е.Г. Абросимова описывает формирование 

«экологического гуманизма» у студентов медицинского вуза – будущих 

врачей. Экологический гуманизм проявляется на уровне признания 

ценности права на свободное развитие человека и природы. Основные 

признаки «экологического гуманизма» – понимание уникальной 

ценности человека и природы; экологическое сознание, экологическое 

мышление, экологическая ответственность и культура [1]. 

В работе Т.А. Маловидченко экологическое мировоззрение 

рассматривается как интегральная ценность, где главную роль играют 

«экоэстетические» и «эконравственные ценности» [7, с. 132-136]. 



458 

Н.А. Негруца обосновывает отбор учебного содержания на основе 

интегративного подхода, взаимосвязи теории с практикой, что 

способствует трансформации экологических знаний в убеждения.  

В структуре экологического мировоззрения автор выделяет 

познавательный, эмоционально-мотивационный и поведенчески-

деятельностный компоненты [9].  

Ценность – это принятое в философии, этике, эстетике, 

социологии понятие, с помощью которого характеризуется социально-

историческое значение для общества и личностный смысл для 

индивидов определённых явлений действительности [10, с. 389]. 

Ценность можно характеризовать как представление о том, что свято 

для человека, общества в целом, их убеждения и предпочтения, 

выраженные в поведении. На каждом этапе развития общества 

создаётся свой, специфический набор ценностей. Современные 

ценностные приоритеты связаны с гуманистической перестройкой всех 

сфер жизни общества. Педагогический контекст понятия «ценности» 

определяется в его значении как свойства того или иного 

общественного предмета, способности удовлетворять потребности и 

интересы социального субъекта. С помощью ценностей характеризуется 

личностный смысл и социально-историческое значение для общества 

определённых предметов и явлений действительности  

Известные исследователи: А.А. Захлебный, И.Д. Зверев, И.Т Су-

равегина считают, что экологическое образование и воспитание должны 

быть направлены на усвоение экологических ценностей, навыков и 

образа жизни, требующихся для обеспечения устойчивого развития 

общества и становления экологической ответственности по отношению 

к здоровью и окружающей среде. Экологическое образование 

студенческой молодёжи может быть основано на таких науках, как 

психология, педагогика, экология и предполагает, прежде всего, 

развитие экологического сознания, воспитание новой личности с 

экологическим мировоззрением, а в будущем – осуществляющим 

экологически целесообразную деятельность. 

В работе Т.И. Ивановой экологические ценности рассматриваются 

как отражение в сознании человека природных ценностей, которые 
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определяются как фактор, обеспечивающий определённый тип 

поведения в условиях разнообразных внешних воздействий [6, с. 83-89]. 

В.А. Скребец и др. считает экологические ценности главным 

структурным компонентом экологически ориентированного 

мировоззрения, они формируются на уровне осознаваемых понятий с 

опорой на принципы целесообразности и постепенно переводятся в 

автоматизированные формы ценностного отношения в виде 

определённых навыков [11, с. 40-43].  

Специфика экологических ценностей заключается в их 

универсальности: они охватывают свойства природы с точки зрения не 

только практической, но и познавательной, эстетической, моральной, 

экономической. При этом, субъективная оценка природы человека не 

всегда совпадает с её объективной ценностью. 

Проблема ценностей достаточно активно изучалась и в психологи-

ческой науке. В частности, обозначена культурно-цивилизационная 

природа ценностей (И.С. Кон, Б.Ф. Ломов, Л.Н. Столович,  

С.Л. Рубинштейн), раскрыта их роль в формировании механизмов 

регуляции поведения (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев). 

Особое направление исследований нашли работы, посвященные 

ценностным ориентациям и лежащим в их основе представлениям 

личности (Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов). Место 

экологических ценностей в системе общественных ценностей, 

общественном сознании и использование их в качестве психологи-

ческого ресурса личности изучали: Т.И. Иванова, Т.И. Ежевская,  

Н.В. Немолочная, Л.Е. Скалозубова; проблемам формирования экологи-

ческих ценностей в образовательной среде вуза посвящены работы  

Н.А. Гончаревич, О.Н. Корневой, Е.В. Мещеряковой, В.В. Шарко; была 

предложена модель формирования эколого-гуманистических ценностей 

студентов вуза С.Ф. Масленниковой, в которой определены критерии 

эколого-гуманистических ценностей: когнитивно-рефлексивный, 

мотивационно-смысловой и деятельностно-практический, а также – 

уровни: минимальный, достаточный, высокий. Эколого-

гуманистические ценности обладают, по мнению авторов, 

универсальными свойствами, они предполагают новые регуляторы и 

механизмы человеческой деятельности как в общественной и 
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природной среде, так и по отношению к себе, своему нравственному и 

физическому здоровью. 

Опираясь на философско-психологические основы проблемы 

исследования, разработанных нами критериев (экологические знания, 

экологические ценности, природоохранная деятельность и 

экологические убеждения) экологического мировоззрения, был выделен 

его ценностный компонент, что включает в себя оценочные суждения, 

характеризующие отношение к природе как ценности; эмоциональные 

переживания, сочувствие, сопереживание. Для определения уровня 

сформированности ценностного компонента экологического мировоз-

зрения студентов была использована методика Т.А. Маловидченко, 

адаптированную к нашим условиям. Процедура включала оценку 

переписанных в произвольном порядке экологических ценностей, 

актуальных для современного человека. Каждую из них респондент 

должен был оценить по 4-бальной шкале с точки зрения значимости её 

для жизни [7]. Всего в опросе участвовало 150 студентов медицинского 

института (1 курсы, молодые люди 17-18 лет, г. Луганск). Результаты 

обработанных данных представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Приоритеты экологических ценностей у студенческой 

молодёжи медицинского института (1-й курс) 
 

№ 

п/п 

Экологические ценности Кол-во студентов 

в % 

1 Эконравственные ценности 

- безопасность жизни 

- угроза ядерной войны 

- загрязнение атмосферы 

- разорение природы 

 

30,0 

21,0 

18,6 

14,0 

2 Экогуманистические ценности (человек и природа-ценность) 

- равноправность отношений «человек-природа-общество» 

- проблема заболеваний, связанных с окружающей средой  

 

9,4 

19,7 

3 Экоэстетические ценности (красота природы) 

- красота природы-условие жизни человека 

- забота о животных 

- использование растений в интерьере 

- озеленение города, района 

 

62,0 

28,0 

16,0 

24,0 

4 Труд как экологическая ценность (социально значимая 

экологическая деятельность) 

- экономия природных ресурсов 

- готовность участвовать в уборке мусора 

-поддерживать порядок в ближайшем окружении 

 

10,1 

14,4 

14,8 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что для респондентов 

(студентов медицинского института) приоритетными оказались 

экоэстетические и эконравственные ценности. В целом экологические 

ценности имеют следующую иерархию: 

1. Наслаждение красотой. 

2. Способность к состраданию. 

3. Потребность общения с природой. 

4. Ответственность. 

5. Трудолюбие. 

6. Активная помощь природе. 

7. Бережливость. 

Такая иерархия свидетельствует о том, что у студенческой 

молодёжи, только начавшей обучаться в вузе, на первом месте 

находятся ценности эстетического характера, что соответствует, как 

правило, закономерностям развития субъективного отношения к 

природе, выявленным С.Д. Дерябиным, В.А. Ясвиным [4, с. 33]. 

Результаты показывают, что желание преобразовывать природу у 

студенческой молодёжи носит ещё весьма расплывчатый характер. 

Таким образом, нужно отметить роль таких предметов вуза, как 

экология, психология, педагогика, т.е. экологическое воспитание 

необходимо продолжать посредством как аудиторных занятий, так и 

используя различные формы внеаудиторной деятельности студентов: 

семинары и конференции по проблемам духовно-нравственного 

развития современности; диспуты, волонтерские акции по озеленению 

лесопарковой зоны и прилегающих к вузу территорий. Перечисленные 

формы воспитательных мероприятий способствуют не только 

активному включению студентов в освоение нравственной 

проблематики, но также создают необходимую среду, в которой 

происходит формирование эколого-гуманистических ценностных 

ориентаций студенческой молодежи, воспитание чувства патриотизма, 

ответственности за сохранение культурного достояния нашего региона. 
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Модернизация высшего профессионального образования на совре-

менном этапе с одной стороны, предполагает необходимость ориента-

ции на потребности рынка труда, а с другой, должна инициировать 

возможность генерирования новых идей, креативных решений, 

формирования инновационной и социально-культурной среды.  

Предыдущие реформы и трансформационные мероприятия 

(начатые в 90-е годы) касались в большей мере форм образовательной 

деятельности и не сопровождались серьезными контентными и 

институциональными изменениями, что не только не решило проблем 

повышения качества отечественного образования, но и породило ряд 

существенных вызовов в сфере высшего образования.  

Как правило, проблемы возникающие в системе образования 

обусловлены состоянием экономики в целом. Сегодня Казахстан, взяв 

курс на инновационный путь развития, испытывает определенные 



464 

сложности. В отечественной экономике наблюдается устойчивая 

стагнация сложившейся сырьевой модели. Анализ показывает, что, 

Казахстан занимает 52-е место среди 204 стран с долей 0,23% от объема 

мирового экспорта. В стоимостном объеме высокотехнологичного 

экспорта страна находится на 2-м месте среди стран СНГ (после 

России), при этом доля в совокупном экспорте составляет 4,1% 

(опережает Россию – 1,3%) [1].  

В мировом рейтинге конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index 2017) Всемирного экономического форума 

Казахстан занял 42-е место. Доля инновационной продукции в общем 

объеме ВВП составила 0,92%, доля расходов на науку к ВВП – 0,21%, 

доля инновационно активных предприятий – 8,1%. Превзошли 

ожидания такие показатели как, доля частного капитала в расходах 

на научные исследования – 49,2%, доля возобновляемых источников 

энергии в общем объеме производства электроэнергии за 2015 – 10,3%. 

По данным Global Innovation Index 2018 года Казахстан находится на 

74-м месте. 

Достигнутые результаты во многом не соответствуют параметрам 

инновационного развития страновой экономики. И преобразование 

высшей школы сегодня – важнейший драйвер перехода казахстанской 

экономики от сырьевой модели развития к инновационной. При этом 

переход к такой экономике, как предлагается в докладе Всемирного 

банка, включает в себя четыре стратегических элемента, которые 

должны стать приоритетными в развитии высшего профессионального 

образования при формировании экономики знаний [1]: 

- экономическую и институциональную систему, адекватную 

инновационной экономике; 

- мощную базу для наращивания человеческого и 

интеллектуального капитала; 

- динамичную информационную инфраструктуру; 

- эффективную систему создания и распространения инноваций. 

В новых условиях совершенно меняется отношение к главной 

производительной силе – человеку высокоинтеллектуального, 

высокопроизводительного труда, его роль в инновационной экономике 

очень велика и постоянно будет расти. Поэтому подготовка кадров, 
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способных эффективно руководить инновационными процессами, 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты, должна быть 

приоритетной государственной (региональной) программой. То есть, в 

инновационной цепочке «образование – исследования – привлечение 

финансирования– масштабное производство инноваций», именно 

образование занимает первое место, формируя интеллектуальный 

потенциал страны и создавая фундаментальные основания для 

обновления технологий, продуктов и услуг. 

Как известно, инновационная экономика характеризуется 

наукоемкостью, новым структурированием производства и 

расширением бизнеса, приоритетом качества над количеством, энерго- 

и ресурсосбережением. Рост наукоемкости продукции, быстрое 

обновление технологий, усиление конкуренции новизны и качества 

требуют, как уже отмечено, знаний, таланта и профессионализма 

персонала, генерации технических, технологических, организационных 

и др. инноваций. Обладание знаниями приравнивается развитыми 

странами по значению к стратегическим ресурсам (таким как, запасы 

сырья, территория, золотой запас, валютные резервы). В современном 

мире идет постоянная борьба не за продукт, а за обладание интеллектом 

и за доступ к его источникам. Российские исследователи в результате 

анализа ряда ключевых положений теории постиндустриальной 

экономики и трудовой теории [2], предлагают механизм формирования 

нового контента труда современного работника и рост эффективности 

его использования: «научные знания – эксклюзивные индивидуальные 

компетенции – индивидуальный интеллектуальный капитал». Этот 

процесс получения новых знаний и генерирования идей в ходе 

формирования модели инновационного развития (производства) 

превращается в перманентный, и представляет собой императив 

эффективного функционирования производственных систем. При этом 

необходим постоянно воссоздаваемый в рамках секторов генерации 

знаний интеллектуальный капитал, который обладает следующими 

качествами:  

- адаптации к новому инновационному производству; 

- отражения положительной конвергенции науки, образования и 

производства (бизнеса). 
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Возрастание значимости знания как экономического ресурса и 

системы образования как сферы его производства и, как следствие, 

построение высшей школы как целостного системного объекта, 

основанного на компетентностном подходе, становится важным 

требованием развития экономики. При этом, система высшего 

образования вносит в пространство инновационных преобразований 

совокупность исключительных компетенций, востребованных для 

реализации инновационных идей. Следовательно, управление 

компетенциями должно рассматриваться как один из стратегических 

императивов инновационных преобразований, а его основными 

задачами становятся: выявление ключевых компетенций и оценка их 

достаточности для эффективного и устойчивого развития; 

формирование программ приобретения недостающих ключевых 

компетенций; создание необходимых ключевых компетенций и 

подтверждение их соответствующего качества; включение ключевых 

компетенций в процесс воспроизводства интеллектуального капитала; 

защита имеющихся ключевых компетенций и сохранение лидерства [3]. 

Принципиально новая система высшего образования, 

ориентированная на потребности инновационной экономики, должна 

преимущественно опираться на казахстанские реалии, культуру, 

традиции и ресурсы и соответствовать: 

- инновационному типу экономики; 

- социальным запросам населения; 

- специфике бизнеса; 

- условиям глобальной конкуренции и геостратегическим задачам 

[4]. 

Ответом на новые вызовы может стать эффективное 

сотрудничество (интеграция) образования, науки и бизнеса как 

ключевых драйверов, формирующих новый формат отношений и 

компетенций.  

Механизм формирования инновационной модели развития 

высшего образования должен представлять собой совокупность и 

многообразие существующих и строящихся социально-экономических 

отношений, и институтов, обеспечивающих трансформацию знаний в 

новые технологии, формировать благоприятную конкурентную 
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экономическую среду, обеспечивающую инновационную активность и 

развитие принципиально нового инновационного производства. В зару-

бежной практике критериями эффективности и устойчивости страновой 

экономики наряду с классическими индикаторами (ВВП, ВНП, НД) 

являются качество и скорость генерации новых знаний, воспроизводи-

мых в сфере науки и образования, в предпринимательском секторе [2]. 

Кроме того, наблюдается создание отдельных образовательных 

структур подготовки специалистов новой формации для создания 

технологической платформы инновационной экономики. Например: 

Гонконгский университет науки и технологий, экспериментальный 

Олин-колледж из Массачусетса, Консорциум Online Х Университетов, 

Европейский институт инноваций и технологий, Глобальный 

университетский кампус в Южной Корее и др. [2]. 

Среди сдерживающих факторов инновационной активности в 

Казахстане отмечаются: низкий уровень осведомлённости предприни-

мателей об инновационных проектах, недостаток финансов, низкая 

компетенция персонала, недостаток информации об объектах для 

инноваций, отсутствие маркетинговых исследований и спроса на 

инновации [4]. 

Сложной проблемой в образовательной деятельности самих 

университетов является необходимость скорейшего освоения новых 

направлений широкой подготовки специалистов в области управления 

инновационными процессами и коммерциализации технологий, 

сопряженная с недостаточным уровнем реальных возможностей и 

стимулов профессорско-преподавательского состава заниматься науч-

ными исследованиями. ППС нужно обучать менеджменту инновацион-

ных проектов, маркетингу инноваций и инновационной продукции, 

трансферу технологий, патентованию и другим формам охраны 

интеллектуальной собственности, формированию инновационных сетей 

в научном и промышленном сообществах, цифровизации процессов. 

Пока же, к сожалению, серьезного прорыва не наблюдается [5].  

Бизнес сегодня стремится в сферу инноваций и высоких 

технологий, где высока роль инновационных менеджеров, которые 

достигают максимального эффекта в работе с конкретными проектами и 

вносят необходимые элементы активного делового мышления [6]. 
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Подготовка таких кадров в Казахстане ведется достаточно активно. 

Многие университеты заявляют о внедрении предпринимательской 

составляющей в свои образовательные программы. И только немногие 

из них попадают в фокус интеграции образования, науки и бизнеса. 

Речь идет о принципиально новой модели высшего учебного 

заведения – университете инновационно-предпринимательского типа.  

Экономическая модель отношений, которые образуются между 

участниками сферы генерирования идей, знаний и развитие инноваций, 

представляет собой инновационную экосистему. Томас Петерсон в 

своем докладе «Создание инновационной экосистемы« выделяет 

основные характеристики инновационной экосистемы:  

- университетские исследования, определяемые потребностями 

рынка;  

- обучение теории и практике предпринимательства и инноваций, 

вовлеченность преподавателей в инновационную и предприниматель-

скую деятельность, в работу с промышленностью и бизнесом;  

- важность проведения трансляционных исследований, улучша-

ющих передачу технологий из университетов в промышленность и 

бизнес-среду. 

Сравнивая понятия «предпринимательская экосистема» и 

«инновационная экосистема», следует отметить, что первое из 

указанных понятий является более широким и направлено на создание и 

развитие не только инновационных бизнесов, но и традиционного, в том 

числе социального предпринимательства. Опыт зарубежных стран с 

развитой инновационной экономикой показывает: чем лучше налажен 

обмен в системе университет (поставщик знания) – предприниматель 

(его потребитель), тем эффективнее действует инновационная и 

предпринимательская экосистема. 

Создавая вузовскую экосистему, необходимо четко обозначить 

порядок в выборе идей и финансировании лучших из них, разработать 

механизмы привлечения молодых бизнес-талантов (вовлекая студентов, 

изучающих предпринимательство), и опытных экспертов для 

консультирования студенческих бизнес-проектов. В вузах должна быть 

выстроена инфраструктура, обеспечивающая приток идей, 

поддерживающая работу лабораторий и мастерских, в которых они 

http://www.nsf.gov/od/oia/programs/epscor/natcon/presentations/PetersonPresentationEPSCoR.pdf


469 

создаются; гарантирующая защиту интеллектуальной собственности и 

формирующая среду для развития молодых компаний. 

Предпринимательское образование и предпринимательский дух 

транслируются на всех и становятся основой предпринимательской 

культуры: развиваются «инкубаторы» наукоемких спин-оффов, 

стимулируется инновационная и предпринимательская деятельность, 

укрепляется взаимосвязь между университетами и компаниями.  

В целом, взаимосвязь между университетами и предприятиями 

способствует увеличению темпов роста инновационной экономики. 

 

Рисунок – Интеграция науки, образования и бизнеса 

Таким образом, инновационно-предпринимательская экосистема – 

целостная сложная самоорганизующаяся система, возникающая на 

основе интеграции ее элементов, обеспечивающая достижение 

синергического эффекта от их объединения и имеющая стратегическую 

направленность. 

Сегодня в обиход казахстанских экономистов, ученых и 

бизнесменов прочно вошло понятие «Индустрия 4.0». Однако, еще 

существуют барьеры, для устранения которых необходимо 

совершенствовать нормативное регулирование, развивать цифровую 

инфраструктуру, а также собственные технологии и компетенции, 

человеческий капитал, финансовые и иные меры стимулирования. Для 

популяризации внедрения технологий Индустрии 4.0 и помощи бизнесу 

в реализации цифровых проектов, в стране будут созданы модельные 

цифровые фабрики, которые станут демонстрационными площадками 
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цифровых технологий, а также Национальный центр компетенций 

Индустрии 4.0.  

В этой связи, на повестку выходит концептуальное положение о 

возрастающей отдаче вложений в процессе воспроизводства 

интеллектуального капитала в секторе услуг высшего образования, 

аргументами которого являются: 

- новые знания, лежащие в основе формирования исключительных 

компетенций, неисчерпаемы, поэтому действует не закон убывающей 

отдачи, а закон возрастающей отдачи; 

- на современном этапе обработка информации вытесняет 

переработку ресурсов, что меняет характер конкуренции; 

- в сфере применения интеллектуального капитала доминируют 

процессы адаптации к новым идеям, генерации новых знаний и их 

воплощения в технологиях и продуктах;  

- высокие темпы обновления знаний (5% в год в сфере 

фундаментальных знаний; 20% в год – в сфере профессиональных), а 

также удвоение объема информации за 1,5–2 года диктуют 

необходимость адаптации организаций сектора высшего образования 

как субъектов рынка к росту информационных потоков и изменению 

требований к качеству продуцируемого ими интеллектуального 

капитала [2]. 

Императив накопления интеллектуального капитала в сфере 

высшего образования подкреплен законом возрастающей отдачи и 

обусловливает следующую структуру цикла воспроизводства 

интеллектуального капитала:  

процесс разработки новых идей → завоевание лидерских позиций  

на основе их селекции и освоения → создание новых технологий и учебных 

курсов → привлечение новых генераций обучаемых → извлечение 

финансового результата → рост дохода → генерация новых идей [2]. 

Вуз, действующий как система с возрастающей отдачей, способен 

закреплять за собой отдельные образовательные направления и НИР, 

создавая сверхприбыль за счет высокого качества образовательных 

услуг и научной продукции. В современных условиях это означает 

интеграцию обучения и НИР, непрерывное обновление учебных планов 

и программ, ориентацию на Индустрию 4.0. 
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Осуществление инновационной деятельности регионами возможно 

при наличии достаточного инновационного потенциала, поэтому крайне 

важен выбор методики его оценки. Представляется, что понятие «инно-

вационный потенциал» включает оценку взаимосвязанных ресурсных 

параметров и показателей, которые характеризуют его уровень.  

Известен ряд методологических подходов к расчету иннова-

ционного потенциала региона как его способности формировать 

инновационно-активную экономику, использующих показатели, 

характеризующие его компоненты.  

В функциональной модели оценки инновационной активности 

регионов применяется группа статистических показателей [2]:  

• внутренние затраты на разработки и исследования в процентах 

к ВВП либо ВРП (показатель Х1);  

• доля лиц, занятых разработками и исследованиями в процентах 

к общему числу занятых (Х2);  

• доля основных фондов, связанных с разработками и 

исследованиями в общей их стоимости (Х3);  
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• затрат на технологические инновации в процентах к ВРП или 

ВВП (Х4). 

Функциональная модель рейтинга инновационной конкуренто-

способности и активности при этом имеет следующий вид: 

R = 0,3*X1 + 0,2*X2 + 0,2*X3 + 0,3*X4.   (1) 

Достоинством данного метода служит относительная несложность 

проведения вычислений. Среди недостатков – использование 

ограниченного круга показателей, формирование модели на основе 

общих закономерностей развития инновационной активности, из-за чего 

появляется некая неточность в расчетах [2]. 

С целью комплексной оценки инновационного потенциала региона 

можно использовать ряд показателей, составляющих 5 основных групп [4]: 

▪ макроэкономические показатели (ВРП, среднедушевые 

доходы, численность экономически активного населения и др.); 

▪ экономические (внутренние текущие затраты на разработки и 

исследования, объем инновационной продукции по степени ее 

новизны); 

▪ инфраструктурные (число страховых организаций и 

организаций, использующих информационные и коммуникационные 

технологии и др.); 

▪ кадровые (численность занятых разработками и исследова-

ниями, занятых в сфере науки и др.) [3]; 

▪ правовые (законы, регулирующие инновационную деятельность, 

предоставляющие льготы субъектам инновационной деятельности). 

Использование метода экспертных оценок и коэффициентов 

значимости показателей; отбор наилучших показателей при «взве-

шивании» остальных с максимальным значением следует отметить 

среди достоинств методики. Имеются и явные недостатки: отсутствие 

показателей состояния основного капитала и показателей информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

При анализе инновационного развития используется и метод суммы 

мест, который предусматривает последовательный расчет показателей [4]: 

▪ персонал, занятый разработками и исследованиями, чел.; 

▪ выдача охранных документов; 
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▪ поступление патентных заявок; 

▪ внутренние затраты на разработки и исследования, тыс. руб. 

Стоит отметить, что при использовании различных показателей, 

порою не совсем сопоставимых необходима высокая идентичность 

анализируемых регионов, в противном случае сравнение некорректно.  

При этом наличие такой системы показателей позволяет как 

проанализировать инновационную деятельность и определить величину 

инновационного потенциала регионов, так и выявить резервы и 

возможности роста региональной экономики, определить направления 

политики государства в сфере стимулирования инновационного 

развития регионов и социальной поддержки населения [1]. 

Существует также универсальная методика, позволяющая оценить 

величину потенциала, проанализировать имеющуюся ситуацию, выявить 

тенденции и определить приоритетные направления развития (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели оценки инновационного потенциала 

региона 

Группа Показатели 
Условное 

обозначение 

1 – показатели 

научного потенциала 

(НП) 

Доля численности персонала, занятого 

разработками и исследованиями, в 

численности занятых в экономике 

Н1 

Отношение численности докторов, кандидатов, 

докторантов, аспирантов к численности 

занятых в экономике 

Н2 

2 – показатели 

кадрового потенциала 

(КП) 

Доля работников с высшим образованием в 

численности занятых в экономике 

К1 

Отношение численности студентов ВУЗов к 

численности занятых в экономике 

К2 

3 – показатели 

технического 

потенциала (ТП) 

Коэффициент годности основных фондов Т1 

Коэффициент обновления основных фондов Т2 

4 – показатели 

финансово-

экономического 

потенциала (ФЭП) 

Отношение объемов инвестиций в основной 

капитал к ВРП 

Э1 

Отношение внутренних затрат на 

исследования и разработки к ВРП 

Э2 

5 – показатели 

информационно-

коммуникационной 

составляющей (ИКС) 

Доля организаций, использовавших Интернет, 

в общем числе организаций, использовавших 

ИКС 

И1 

Отношение затрат на ИКС к ВРП И2 

Число персональных компьютеров на 100 

работников 

И3 

Доля числа абонентов сотовой связи в 

численности населения 

И4 
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Для комплексной оценки можно использовать интегральный 

показатель, определяемый как корень пятой степени из произведения 

всех пяти потенциалов. Такой подход необходим в связи с тем, что 

инновационный потенциал региона представляет собой не просто сумму 

составляющих его элементов, а их комплекс в многогранной и сложной 

взаимосвязи. Преимуществом показателя является охват основных 

потенциалов и составляющих, приведенных в сопоставимый вид. 

В мировой практике существует значительное число показателей, 

оценивающих уровень развития инновационной деятельности: начиная 

с оценки человеческого капитала, показателей, измеряющих знания, 

научно-технический прогресс (далее – НТП), и заканчивая отдельными 

показателями фондового рынка, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Системы показателей уровня инновационного 

потенциала 

Методика Индекс научно-техни-

ческого потенциала в 

составе интегрального 

показателя уровня 

конкурентоспособности  

Система 

показателей 

оценки 

инновационной 

деятельности 

Показатели, 

характеризующие уровень 

и динамику развития 

инновационной экономики 

по странам 

Кем 

исполь-

зуется? 

Всемирный 

экономический форум 

(ВЭФ) 

Комиссии 

европейских 

сообществ (КЕС) 

Организация 

экономического 

сотрудничества и развития 

(ОЭСР) 

Показа-

тели 

Макроэкономическая 

среда. 

Государственные 

институты и технологии 

Человеческие 

ресурсы. 

Генерация новых 

знаний. 

Финансирование 

инноваций. 

Результаты 

инновационной 

деятельности 

Доля высоко 

технологичного сектора в 

промышленности. 

Инновационная активность. 

Объем инвестиций в сектор 

знаний. 

Разработка 

информационного и 

коммуникационного 

оборудования. 

Численность занятых в 

сфере науки и высоких 

технологий  

Представленные системы показателей направлены преимущест-

венно на оценку инновационного потенциала развитых стран, не 

учитывая ряда факторов, характерных для развивающихся рынков [5]. 

Последние накладывают ограничения на стимулирование инновацион-

ной деятельности (например, уровень развитости инновационного зако-
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нодательства, приоритеты государственных властей по вопросам 

инновационного развития и др.). В этом случае, помимо традиционных 

показателей, целесообразно рассчитывать ряд индикаторов, оцениваю-

щих результативность инновационных процессов, влияющих на социаль-

но-экономическое развитие. Например, такие, как доля инновационной 

деятельности в экономике региона, показатель социально-экономической 

полезности инноваций, доля инноваций в бюджете региона (страны) и т.д. 

Формирование и развитие инновационного потенциала России 

предполагает учет и анализ специфики инновационного развития 

отдельных регионов. В каждом регионе целесообразно учитывать его 

специфические условия развития, исходя из наличия ресурсов, кадров, 

инфраструктуры, разработать свою инновационную среду. 

Стоит отметить, что современная отечественная методология 

статистического анализа не совсем пригодна для оценки инновацион-

ных процессов и значит, для принятия обоснованных управленческих 

решений. Это во многом обусловлено нечеткостью понятийного аппа-

рата, что вынуждает использовать для различных субъектов и стадий 

инновационной деятельности общие во всех случаях критерии продукта. 

Единых показателей для всех стадий инновационного процесса не 

может существовать. Таким образом, для адекватности оценки иннова-

ционных процессов необходимо провести реформу статистики инно-

ваций. Одним из ее направлений может быть разработка статистических 

форм, фиксирующих «разрыв» стадий инновационного цикла, то есть. 

промежуточные и конечные результаты с использованием 

соответствующих индикаторов (таблица 3). 

Таблица 3 – Признаки и индикаторы инновационной деятельности 

Признаки Индикаторы 

Качественные Появление технологического процесса, усовершенствованного или 

нового продукта, информации или иного подхода к социальным и 

рыночным услугам, реализованным на рынке 

Сравнительные Соответствие стандартам и лучшим зарубежным и отечественным 

образцам 

Количественные 

 

Минимальная доля затрат на разработки и исследования в 

себестоимости продукции, предельный срок использования 

продукции; наукоемкость 

Рыночные 

 

Формирование нового сегмента рынка, способность товара, 

технологии или услуги на коммерческую реализацию 
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Реформа статистики инноваций позволит повысить качество 

оценки инновационной деятельности и инновационного потенциала 

экономических систем. В отечественной теории уже есть предложения 

по совершенствованию системы анализа научно-технологического 

потенциала, как единства двух его основных характеристик: как 

совокупность ресурсов, связанных с научно-технической сферой; как 

выражение результативности функционирования, особенно в аспекте 

влияния на экономику и общество в целом. 

Фактор времени предопределяет не только длительность 

трансформации знаний, но и обусловливает разную оценку научно-

технологического потенциала в зависимости от различных тактических 

и стратегических целей. В связи с этим целесообразно деление общего 

научно-технологического потенциала на тактический и стратегический 

блоки. Тактический потенциал составляет инновации, которые в 

условиях хозяйствующей системы можно использовать от года до пяти 

лет. Стратегический потенциал обусловлен преобразовательными 

возможностями подготавливаемых инноваций, использование которых 

в обновлении продукции и производства возможен за пределами 

пятилетнего периода. 
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Профессиональное образование способствует формированию 

человеческого капитала, создаёт основу для инклюзивного и 

устойчивого экономического роста, полной и производительной 

занятости [5]. Глобальная экономика знаний формирует технологи-

ческие потребности, приводящие к существенному изменению 

характера современного инженерного образования. От современного 

инженера для того, чтобы быть востребованным, ожидается владение 

весьма широким спектром ключевых компетенций, далеко за пределами 

классических узкоспециализированных научно-технических и 

инженерных дисциплин. 

Очевидно, что принципы и методики подготовки результативного 

участника мирового чемпионата «Ворлдскиллс» по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)» могут являться фундаментом 

инновационной инженерной подготовки, отвечающей современным 

требованиям и требованиям, которые будут актуальны в обозримом 

будущем и с некоторыми ограничениями могут быть применены для 
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обучения широких масс студентов технических специальностей 

организаций высшего и среднего профессионального образования. 

Для успешной подготовки участников мирового чемпионата 

«Ворлдскиллс» по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

необходимо учесть, что требуется внести изменения в концептуальные 

подходы к разработке соответствующей программы подготовки 

специалистов по профессиям и специальностям, близким к указанной 

компетенции. Концептуальной основой создания необходимой 

программы подготовки выступает модульно-компетентностный подход 

[1, 6], представляющий собой систему целей, задач, процессов, отбора и 

структурирования содержания учебных материалов, практических 

заданий, организационного и материально-технического обеспечения 

подготовки участника мирового чемпионата на основе выделения ком-

петенций, освоение которых осуществляется посредством модульного 

построения структуры и содержания программы подготовки. 

Предпосылкой формирования проектируемой модели программы 

подготовки выступает функциональный анализ будущей деятельности 

проходящих подготовку. Функциональный анализ деятельности 

представляет собой вариант представления деятельности участника 

соревнований (как в рамках соревновательного процесса, так и в 

будущем, в своей дальнейшей профессиональной деятельности) через 

функции и результаты, включает процедуры определения требований 

тренеров к результатам деятельности участника соревнований, т. е. их 

ожиданий относительно комплекса знаний, умений и навыков участника 

соревнований конкретного уровня в чемпионатной сетке [2]. 

Анализ требований к результатам подготовки участников 

мирового чемпионата и психолого-педагогической литературы 

позволил выделить следующие принципы проектирования модели 

подготовки:  

- принцип системности или целостности, предполагающий 

наличие определённых связей, взаимодействий, отношений между 

элементами системы подготовки, которые обеспечивают координацию 

деятельности различных уровней подготовки, взаимосвязь 

теоретической системы с практической деятельностью в рамках участия 

в соревнованиях, преемственность модулей учебной программы; 
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- принцип интеграции, следование которому обеспечивает 

взаимосвязь естественнонаучных, технических, технологических, 

психологических знаний и умений в рамках подготовки будущего 

участника соревнований, исходя из требования комплексности, 

являющегося следствием современных условий, обеспечивая переход от 

узконаправленной подготовки к интегрированию и формированию у 

будущих конкурсантов широкой профессиональной компетентности для 

решения задачи продолжения деятельности по завершении карьеры 

участника соревнований; 

- принцип межмодульных связей, обеспечивающий 

структурированное системное проектирование содержания подготовки, 

обусловленное взаимопроникновением и взаимовлиянием учебных 

модулей; 

- принцип мобильности или гибкости, заключающийся в 

обеспечении необходимости быстрого и гибкого реагирования системы 

подготовки на все изменения (например, внесение изменений в 

техническое описание компетенции, что влечёт за собой необходимость 

освоения работы на новом оборудовании, выполнении таких элементов 

конкурсного задания, подобных которым ранее не было, например, 

распечатка результатов на 3D-принтере, сканирование объектов с 

помощью 3D-сканера и последующая обработка облаков точек); 

- принцип многопрофильности, который предусматривает 

возможности получения дополнительных знаний в процессе подготовки 

и при необходимости быстрого переключения на подготовку к участию 

в соревнованиях по смежным компетенциям, что, как показывает 

практика, далеко не редкая ситуация на чемпионатах различного 

уровня; 

- принцип соответствия содержания подготовки к чемпионатной 

деятельности перспективам и приоритетам научно-технического, 

социально-экономического развития машиностроительной отрасли и 

смежных с ней, где участники соревнований смогут реализовать себя по 

окончании деятельности в роли конкурсанта [3]. 

Следует рассмотреть также работу [4], поскольку подготовка 

участника чемпионата мира имеет ярко выраженную направленность на 

формирование индивидуальной траектории обучения с учётом сильных 
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и слабых сторон, особенностей личности, спектра профессиональных 

качеств, способностей и степени одарённости. 

Индивидуализация образования, одним из проявлений которой 

можно указать разработку индивидуальных траекторий обучения, 

является следствием динамизма современной экономической и 

социальной деятельности, ростом требований к будущим специалистам, 

обуславливающим смену приоритетов в организации процесса 

обучения, направленность не только на профессиональный, но и на 

личностный рост прошедших программу обучения, на обеспечение 

условий для максимального раскрытия их потенциала. 

Разработка индивидуальных траекторий обучения требует 

применения новых подходов к структуризации содержания и оценке 

результатов освоения программы, принципам организации процесса 

подготовки. Становится актуальной необходимость конструирования 

новой образовательной среды, где студент ориентирован на 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Следствием 

возникновения таких условий является увеличение роли средств 

обучения, обеспечивающих использование информационных и 

коммуникационных технологий, что актуально в современных условиях 

информатизации образования. 

После участия в мировом чемпионате процесс обучения студентов 

не завершается, поэтому следует рассматривать подготовку к мировому 

чемпионату как один из этапов непрерывного образования, что 

актуализирует проблему построения индивидуальных траекторий 

обучения. 
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При обсуждении вопросов привлечения внешних инвестиций, 

размещения акций на рынке ценных бумаг, выхода организаций на 

международную арену широко используется понятие «корпоративное 

управление». Однако на данный момент конкретного общепризнанного 

определения данного термина в международной практике нет. 

По мнению автора, корпоративное управление – это комплекс 

методов, правил, процессов и механизмов, при помощи которых 

возможно осуществление управления и контроля организации для 

устойчивого развития и функционирования социально-экономической 

системы путем увеличения ее капитализации, соблюдая баланс 

интересов стейкхолдеров. 

Качество корпоративного управления – величина, отражающая 

степень прозрачности механизмов корпоративного управления, 

используемых организацией и позволяющих эффективно ей управлять, 

учитывая интересы участников корпоративных отношений. Грамотно 

сформулированная система корпоративного управления позволяет 
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снизить возможное отрицательное воздействие корпоративных 

конфликтов на деятельность корпорации [5]. 

Анализ информации позволил выделить множество подходов к 

определению методов и инструментов оценки качества корпоративного 

управления, часто довольно противоположных друг от друга. Рассмотрим 

основные из них. 

С точки зрения Д. Фуковой, основным критерием оценки качества 

корпоративного управления является соотношение требований бирж, 

регулятора в лице Службы Банка России по финансовому рынку с 

реальным состоянием корпорации. В случае, если организация входит в 

котировальный список, то можно говорить, что корпоративное 

управление отвечает определенным условиям [7]. 

Гунина Е.Н. как методы оценки качества корпоративного 

управления выделяет рейтинги корпоративного управления, сформиро-

ванные специальными агентствами, управляющими компаниями или 

самостоятельно определенными участниками корпоративных отношений 

и оценку воздействия компонентов (механизмов) корпоративного 

управления на стоимость компании [3, с. 599]. 

Для оценки качества корпоративного управления К. Киселев [4] 

описывает следующие методы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Основные инструменты оценки качества 

корпоративного управления 

Сравнительная 

характери-

стика 

Рейтинг КУ Комплексное 

исследование КУ 

Требования 

биржевых площадок 

Описание Интегрированный анализ 

множества факторов КУ, 

суть которого заключается в 

сравнении используемых в 

организации стандартов 

управления с 

международными 

Распределение 

корпораций 

согласно 

элементам 

качества КУ 

Набор условий к КУ 

для включенных в 

котировальный список 

организаций-

эмитентов 

Достоинства Регулярное проведение 

исследования, уникальная 

методология  

Описание общего 

уровня развития 

КУ в стране 

Единообразие 

требований КУ в 

компаниях 

Недостатки Отсутствует список 

несоблюдаемых требований 

стандартов КУ 

Отсутствует 

конкретизация 

практики КУ 

Предназначаются для 

узкого круга организа-

ций, ценные бумаги 

которых котируются 

на бирже 
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Окончание таблицы 1 

Сравнительная 

характери-

стика 

Рейтинг КУ Комплексное 

исследование КУ 

Требования 

биржевых площадок 

Результат Качественно-количественная 

оценка 

Ранжирование с 

выделением 

ключевых 

проблем 

Список требований 

 

Анализ исследований, проведенных В. Гуляевым, позволил 

выделить типы показателей влияния качества управления корпорацией 

на их деятельность: 

1. Показатели операционной эффективности. 

2. Показатели стоимости организации. 

К первому типу чаще всего относят рентабельность собственного 

капитала, рентабельность активов и инвестиций, рентабельность продаж 

и темпы роста продаж, а также отношение рентабельности инвестиций к 

затратам на капитал. 

Второй тип показателей на данный момент обладает большей 

популярностью, так как стоимость организации в современном мире 

определяется как универсальный индикатор конкурентоспособности. 

Этому способствует ряд причин: 

- тенденция перехода от рыночного образа мышления к 

стоимостному и использование концепции VBM (управление 

стоимостью компании), целью которой является повышение 

капитализации и ликвидности организации; 

- долгосрочный характер увеличения стоимости, в первую 

очередь, для собственников; 

- оценка инвесторами рисков корпоративного управления, так как 

уровень рисков непосредственно влияет на стоимость компании и 

корпоративное управление рассматривается как фактор стоимости 

компании наряду с операционными, инвестиционными и финансовыми 

факторами.  

К показателям стоимости организации относятся рыночная 

стоимость / капитализация, отношение рыночной стоимости 

организации к балансовой, отношение капитализации компании к 
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стоимости их замещения (Q Тобина), отношение стоимости компании к 

объему продаж, экономическая добавленная стоимость [2]. 

Вербицкий В.К. в докладе «Аудит корпоративного управления» 

выделяет 2 инструмента оценки качества корпоративного управления: 

рейтинг корпоративного управления и аудит корпоративного управления 

[1].  

Аудит корпоративного управления рассматривается в широком и 

узком смыслах. В первом случае, он представляет собой комплексную 

оценку корпоративного управления в организации, целью которой 

является определение достоинств и недостатков согласно стратегии, 

жизненному циклу, уровню контроля, формам инвестирования. В узком 

же смысле аудит корпоративного управления – регулярный анализ 

консультантов соотношения внутренних процедур корпоративного 

управления с законодательными требованиями. 

Аудит позволяет выявить слабые стороны компании в области 

корпоративного управления и сформировать план мероприятий для его 

совершенствования. В соответствии с этим, результаты оценки, в 

первую очередь, нацелены на организацию, а не на потенциальных 

инвесторов[7]. 

Если говорить о рейтингах корпоративного управления, 

присваиваемых корпорациям независимыми организациями, то они 

являются инструментами интегрированной оценки качества 

корпоративного управления и формируются путем сравнения организации 

с определенной моделью, которая составляется в соответствии с 

рекомендациями лучшей практики корпоративного управления. Они 

призваны снизить уровень рисков для инвесторов и повысить 

прозрачность деятельности организаций для всех заинтересованных лиц. 

К тому же, рейтинги позволяют фирмам проводить бенчмаркинг 

корпоративного управления, сопоставляя себя с конкурентами, и 

представляются своего рода индикаторами конкурентоспособности/ 

сигналами для улучшения практики корпоративного управления. 

Рейтингование по единой шкале дает возможность владельцам 

материальных ресурсов увеличить круг потенциальных объектов 

инвестирования. Чем выше рейтинг, тем больше корпоративное 
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управление организации соответствует международным и иным 

стандартам качества. 

Обычно при составлении рейтингов корпоративного управления 

учитывают такие блоки, как права собственников, работа органов 

контроля и управления, прозрачность и уровень раскрытия 

информации, экология и корпоративная социальная ответственность. 

В данный период в мире существует множество рейтингов 

качества корпоративного управления, составляемых международными 

агентствами и другими независимыми организациями [6]. 

В российской практике можно выделить следующие рейтинги 

корпоративного управления: 

1. Рейтинг Standard&Poor’s (S&P). 

Проводится качественная оценка по 4-м основным компонентам 

системы корпоративного управления (около 130 критериев, которые 

являются конфиденциальными), после которого информация 

переводится в числовую форму. Используется шкала от 1 до 10, где 10 – 

наибольший результат.  

Рейтинг являлся лидером, однако агентство прекратило 

рейтингование корпоративного управления. 

2. CORE-рейтинг. 

Разработан Институтом корпоративного управления и права 

вместе с международными специалистами. Рейтинг представляет собой 

оценку в процентах от 0 до 100. Анализируются уровень раскрытия 

информации, права собственников, исполнительные органы компании и 

совет директоров, риски и др. 

3. Рейтинг инвестиционного банка Brunswick UBS Warburg. 

Здесь оцениваются риски корпоративного управления от 0 до 72 

баллов, где 0 – наименьший уровень рисков. Для анализа используется 

информация из открытых источников.  

4. Рейтинг Российского института директоров (РИД) совместно с 

«Эксперт-РА» – НРКУ. 

Используются «полуформализованные» критерии оценки качества 

корпоративного управления, основанные на ККУ (здесь и далее – 

Кодекс корпоративного управления) и рекомендациях лучшей практики, 

сконцентрированные на правах владельцев, раскрытии информации, 



489 

деятельности органов управления и социальной ответственности.  

В рейтинге применяется шкала от 1 до 10 и выставляется класс 

организации от A до D, где A – высший уровень корпоративного 

управления. 

5. Рейтинг корпоративного управления «Тройка Диалог». 

Является закрытым, инвестиционная организация предоставляет 

доступ к информации только клиентам. 

По мнению Киселева К., из рассмотренных рейтингов лучшим 

является НРКУ, так как он включает около 200 организаций, при том, 

что другие рейтинги – в 5 раз меньше [4]. Основной недостаток – 

оценка правового соблюдения интересов заинтересованных сторон при 

отсутствии анализа возможности капитала приносить прибыль. 

Особого внимания заслуживает Национальный индекс 

корпоративного управления (CG индекс), автором которого является 

Центр корпоративного развития TopCompetence при участии 

Московского Государственного университета им. Ломоносова и 

поддержке Московской биржи. 

Индекс анализирует 100 публичных российских компаний с 

наибольшей капитализацией, котируемых на фондовой бирже Москвы с 

учетом правил листинга, ККУ и лучшей практики корпоративного 

управления и проводится на основе общедоступных источников, 

включая годовые отчеты, сайты организаций и ленты новостей. 

Основными компонентами оценки механизма корпоративного 

управления являются существенные корпоративные факты и права 

собственников, совет директоров, исполнительные органы и 

корпоративный секретарь, внутренний контроль и управление рисками, 

устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность. 

Исследование позволяет проследить взаимосвязь между качеством 

корпоративного управления и рыночным индексом [9]. 

Подводя итоги, можно сказать, что построение и анализ системы 

корпоративного управления – сложный и трудоемкий процесс. На 

данный момент современные инструменты оценки качества 

корпоративного управления чаще всего используют формальные 

критерии, в меньшей степени учитывая фактические результаты 

деятельности организации. 
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Экономическая структура жизни нашего общества постоянно 

меняется, что приводит к усложнению принятия управленческих 

решений. И здесь на помощь приходит математика в виде специально 

разработанного курса под общим названием «Экономико-

математические методы и модели». На применение математических 

методов огромное влияние оказало развитие вычислительной техники, 

которая уже позволила применить множество методов, описанных ранее 

лишь теоретически или на простейших примерах. Кроме всего прочего 

развитие систем компьютерной обработки, накопления и хранения 

информации создает новую, весьма обширную информационную базу, 

которая возможно послужит толчком к созданию новых, ранее 

неизвестных математических методов поиска и принятия решений. 

Математику можно определить как науку, оперирующую чистыми 

абстракциями, т.е. объектами, отделёнными от реального мира. Сначала 

в древние времена математика и науки о природе не разделялись. Люди 

воспринимали числа и операции над ними как законы реального мира. 

Лишь в Древней Греции впервые возникла идея о том, что числа можно 
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изучать отдельно (школа Пифагорейцев) и с того времени было 

положено начало развитию математики как самостоятельной науки. Со 

временем, совершенствуясь, математика стала широко проникать во все 

сферы науки, и тут выяснилось, уравнения и выражения, созданные для 

целей одной науки, зачастую применимы, после определённой 

подработки, в другой. Это свидетельствует об универсальности 

математического языка. Причина такой универсальности математики, 

по мнению ученых, кроется в высоком уровне абстрагированности 

математического языка. Общепризнанным мнением является факт того, 

что язык математики имеет определенные преимущества перед 

естественными языками. Он минимально избыточен, моносемантичен и 

содержит в себе правила преобразования. Все это позволяет 

сравнительно легко оперировать элементами языка. Однако, 

применение математического языка, в свою очередь требует 

определённого уровня формализации, который реализуется двумя 

путями: 1) создание аксиоматических систем; 2) алгоритмизация [7]. 

Аксиоматическая система – это один из способов построения теории на 

основе базовых положений (аксиом), из которых затем выводится 

основное содержание теории. Алгоритмизация, второй вид полной 

формализации, предполагает создание алгоритмов – единых методов 

для решения целого ряда задач.  

При применении математических методов в различных науках 

наблюдается определенная специфика, которая в значительной мере 

определяется особенностями процесса познания в этих науках, 

зависящими от свойств объекта исследования. Объект исследования 

может быть отнесен к различным уровням организации материи: 

неживая, живая природа и общественная жизнь человека. На уровне 

общества качественно новой особенностью является необходимость 

описывать противоречивое единство интересов и целей отдельных 

организмов, участвующих в том или ином процессе, противоречивое 

единство связанных между собой, иерархически организованных 

цепочек организмов [6, с. 129]. В экономике такими организмами 

можно считать отдельных людей, группу людей, организацию, 

предприятие. Даже экономическую систему отдельной страны можно 
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рассматривать как организм с присущими ему реакциями на различные 

факторы внешней среды.  

На современном этапе экономические взаимоотношения между 

субъектами образуют экономические системы со сложной структурой, 

большим количеством элементов и связей между ними, которые и 

являются причиной почти всех особенностей экономических задач. По 

Гатаулину основой экономической системы является производство, 

следовательно, экономическую систему можно рассматривать как 

совокупность управляемой (производство) и управляющей систем  

[3, с. 21]. 

Из сказанного следует, что экономические задачи, это задачи с 

большим числом неизвестных, имеющих различные динамические 

связи и взаимоотношения. Т.е. экономические задачи многомерны, и 

даже будучи представлены в форме системы неравенств и уравнений, не 

могут быть решены обычными математическими методами. Еще одной 

характерной чертой планово-экономических и других экономических 

задач является множественность возможных решений; определенную 

продукцию можно получить различными способами, по-разному 

выбирая сырье, применяемое оборудование, технологию и организацию 

производственного процесса [4, с. 7]. В то же время для управления 

требуется по возможности минимальное количество вариантов и 

желательно наилучшие. Поэтому второй особенностью экономических 

задач является то, что это задачи экстремальные, что в свою очередь 

предполагает наличие целевой функции. 

Говоря о критериях оптимальности, следует упомянуть, что в ряде 

случаев может возникнуть ситуация, когда приходится принимать во 

внимание одновременно ряд показателей эффективности (например, 

максимум рентабельности и прибыли, товарной продукции, конечной 

продукции и т.д.). Это связано не только с формальными трудностями 

выбора и обоснования единственного критерия, но и многоцелевым 

характером развития систем. В этом случае потребуется несколько 

целевых функций и соответственно какой-то компромисс между ними. 

Близко к многоцелевым задачам лежат задачи с дробно-линейной 

функцией, когда целевая функция выражается относительными 
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показателями эффективности производства (рентабельность, 

себестоимость продукции, производительность труда и т.д.) [3, с. 139]. 

Кроме всего вышеизложенного, надо учитывать, что входными 

величинами производственных систем служат материальные ресурсы 

(природные, средства производства), трудовые ресурсы, 

капиталовложения, информационные ресурсы (сведения о ценах, 

технологии и др.). Из этого следует еще одна особенность 

экономических задач: наличие ограничений на ресурсы. Т.е. это 

предполагает выражение экономической задачи в виде системы 

неравенств. Кроме того, многие экономические показатели имеют 

неотрицательные значения (величины реальных предметов или отрезков 

времени не может быть меньше нуля). 

Таким образом, легко заметить, что экономические задачи, 

решаемые математическими методами, имеют специфику, 

определяемую особенностями экономических систем, как более 

высоких форм движения по сравнению с другими системами. Эти 

особенности экономических систем сделали недостаточными те 

математические методы, которые выросли из потребностей других наук. 

То есть потребовался новый математический аппарат, причем не 

столько более сложный, сколько, просто учитывающий особенности 

экономических систем на базе уже существующих математических 

методов. 

Поэтому в 60-е годы нашего столетия развернулась дискуссия о 

математических методах в экономике. Например, академик Немчинов 

выделял пять базовых методов исследования при планировании:  

1) балансовый метод; 2) метод математического моделирования;  

3) векторно-матричный метод; 4) метод экономико-математических 

множителей; 5) метод последовательного приближения [9, с. 153]. 

В то же время академик Канторович выделял математические 

методы в четыре группы: макроэкономические модели, куда относил 

балансовый метод и модели спроса; модели взаимодействия 

экономических подразделений (на основе теории игр); линейное 

моделирование, включая ряд задач, немного отличающихся от 

классического линейного программирования; модели оптимизации, 
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выходящие за пределы линейного моделирования (динамическое, 

нелинейное, целочисленное, и стохастическое программирование) [4, 5]. 

Несомненным лидером среди них является линейное 

программирование, которое было разработано академиком 

Канторовичем в 30-е годы XX века [4].  

К настоящему времени математическая модель задачи линейного 

программирования выглядит следующим образом: 

 𝐹(𝑥1...x𝑛) = ∑ 𝑐ij𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑐0 → max(или min)(𝑗 = 1...n) 

∑ 𝑎ij

𝑛

𝑗=1

𝑥ij ≤ (или ≥)𝑏𝑖 (𝑖 = 1...m)     (1) 

𝑥𝑗 ≥ 0 (𝑗 = 1...n) 

Несмотря на широту применения метода линейного 

программирования, он учитывает лишь три особенности экономических 

задач – большое количество переменных, ограниченность ресурсов и 

необходимость целевой функции. Конечно, многие задачи с другими 

особенностями можно свести к линейной оптимизации, но это не дает 

нам права упустить из виду другой хорошо разработанный метод 

математического моделирования – динамическое программирование. 

По сути, задача динамического программирования является описанием 

многошаговых процессов принятие решений [1, 2].  

Кроме этих двух достаточно детально разработанных методов, в 

экономических исследованиях в последнее время стали применяться 

множество других методов. Одним из подходов к решению 

экономических задач является подход, основанный на применении 

новой математической дисциплины – теории игр [8]. Суть этой теории 

заключается в том, что игрок (участник экономических 

взаимоотношений) должен выбрать оптимальную стратегию в 

зависимости от того, какими он представляет действия противников 

(конкурентов, факторов внешней среды и т.д.). В зависимости от того, 

насколько игрок осведомлен о возможных действиях противников, игры 

бывают открытые и закрытые. При открытой игре оптимальной 

стратегией будет выбор максимального минимума выигрыша – 
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«максимина» из всей совокупности решений, представленных в 

матричной форме. Соответственно противник будет стремиться 

проиграть лишь минимальный максимум – «минимакс», который в 

случае игр с нулевой суммой будет равен «максимину». Кроме этого в 

реальной жизни число игроков редко бывает равно всего двум. При 

большем же числе игроков появляются возможности для кооперативной 

игры, когда игроки до начала игры могут образовывать коалиции и 

соответственно влиять на ход игры. Кроме того, в закрытых играх тоже 

требуется учитывать вероятность того или иного решения противника.  

Таким образом, в теории игр стало необходимым применение 

аппарата теории вероятности, который впоследствии нашел свое 

применение в экономических исследованиях в виде отдельного метода – 

стохастического моделирования. Пожалуй, самыми перспективными 

методами исследования в экономике в настоящее время следует считать 

теорию игр и стохастическое моделирование. Их роль возрастает с 

совершенствованием электронно-вычислительных машин. Переработка 

все больших объемов статистической информации позволит выявлять 

более глубокие вероятностные закономерности экономических явлений. 

Развитие же такого специфического рода вычислительных систем, как 

самообучающиеся системы или так называемый «искусственный 

интеллект» возможно, позволит широко использовать моделирование 

экономических взаимоотношений с помощью деловых компьютерных 

игр.  

Таким образом, в настоящий момент математический аппарат и 

электронно-вычислительные процедуры являются основным методом 

решения экономических задач.  
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Актуальность проблемы аудита кадрового потенциала 

организации обусловлена все повышающимся интересом к теме 

управления человеческими ресурсами организаций. Кадровый аудит 

призван определить в какой степени система управления персоналом 

предприятия способствует реализации стратегических целей и 

оперативных задач в целом. Решение этого комплекса вопросов 

представляет существенный теоретический и практический интерес. 

Руководству предприятия необходим весь спектр информации 

относительно существующего положения дел в сфере управления 

человеческими ресурсами, так как во многом от этого зависит выбор 

направлений развития. Именно этот персонал реализует избранный путь 

развития.  

Понятие «кадровый аудит» трактуют как оценку соответствия 

кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития. 

Таким образом, кадровый аудит призван соотнести состояние системы 
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управления персоналом с общеорганизационной деятельностью, т.е. 

должен не просто проанализировать кадровый потенциал и систему 

управления персоналом по отдельным элементам, а произвести их 

диагностику во взаимосвязи и понять насколько кадровая составляющая 

соответствует развитию организации, способствует реализации ее 

стратегии, целей и задач. 

Поэтому, в качестве объекта аудита кадрового потенциала 

определяется персонал организации и деятельность по его управлению: 

кадровая стратегия, политика, цели, функции, тактические задачи и 

мероприятия в области управления человеческими ресурсами 

организации. Предмет кадрового аудита определяется как степень 

соответствия стратегии, целей, задач в области управления 

человеческими между собой, их степень соответствия общей стратегии 

развития организации и соответствующим критериям эффективности. 

Анализ научной литературы по данному вопросу позволил нам 

выделить различные аспекты изучения сущности кадрового аудита и 

особенностей его формирования: организационно-технический, 

социально-психологический и экономический. Организационно-

технический аспект представляет собой проверку документации и 

анализ показателей, свидетельствующих о легитимности и 

эффективности деятельности организации. Социально-психологический 

аспект предполагает (на основе анализа данных опроса персонала) 

оценку социально-трудовых отношений в организации, выявление 

основных факторов трудовой мотивации и резервов совершенствования 

деятельности организации с точки зрения субъективных позиций.  

Как правило, проведение кадрового аудита предполагает решение 

следующих задач, в зависимости от целей аудита и заинтересованности 

заказчика: оценка ведения кадровой документации в соответствии с 

существующими нормативами [2]; оценка готовности руководящего 

состава организации к реализации ее стратегических и тактических 

целей, соответствия уровня знаний и навыков сотрудников организации 

выполняемым ими профессиональным задачам, готовности к 

изменениям (управленческого, квалификационного, инновационного, 

личностного, творческого кадрового потенциала организации); 

диагностика структуры формальных и неформальных взаимодействий 
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между сотрудниками, каналов информационного обмена, социально-

психологического климата в подразделениях, источников 

возникновения проблемных, конфликтных ситуаций, альтернативных 

лидеров и группировок [1, с. 13]; анализ факторов внешней среды, то 

есть оценка состояния рынка труда специалистов в соответствующем 

секторе, позволяющий сравнить уровень оплаты труда руководителей и 

специалистов, выполняемые должностные обязанности, нормативы 

загрузки и т.п.  

Кратко опишем некоторые эффективные технологии аудита 

кадрового потенциала организации. При проведении аудита персонала 

могут использоваться следующие методы: 

- сравнительный метод. Аудиторы сравнивают организацию (или 

отделение) с другой организацией (или отделением), чтобы путем 

сопоставления вскрыть области недостаточного выполнения. Такой 

подход, обычно используемый для сравнения результатов 

определенных действий отдела управления персоналом или конкретных 

программ, помогает обнаруживать области необходимого 

усовершенствования; 

- метод привлечения внешних экспертов. Аудиторы полагаются на 

экспертизу консультанта или на опубликованные результаты 

исследований, по которым оцениваются действия кадровой службы 

организации или отдельные программы. Консультант или результаты 

исследования могут помочь диагностировать причину проблем; 

- статистический метод. По материалам существующих отчетов 

аудиторы формируют статистические стандарты, с помощью которых 

могут быть оценены действия и программы в области кадрового 

менеджмента. С помощью таких математических стандартов команда 

может раскрыть ошибки, в то время, когда они еще незначительны; 

- метод соответствия. Производя выборку элементов информа-

ционной системы человеческих ресурсов, аудиторская команда ищет 

отклонения кадровой политики организации или процедур от 

соблюдения законодательных норм. Этим способом аудиторы могут 

определить, имеется ли согласие с политикой компании и правовыми 

предписаниями; 
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- метод управления по целям. Когда в организации в области 

управления персоналом используется управление по целям, аудиторская 

команда может сравнивать фактические результаты с заявленными 

целями. 

Полученные оценки служат обоснованием выводов о наличии 

необходимого потенциала для эффективного управления персоналом 

организации, а также определяет потребности в переподготовке 

работающих сотрудников и привлечении новых. 

Являясь частью кадрового менеджмента, кадровый аудит 

осуществляется на трех основных уровнях: стратегическом, уровне 

функционального подразделения кадровой службы и уровне линейного 

управления. Стратегический уровень рассматривается с точки зрения 

высшего звена управления организацией, требующего проверки 

интегрированности практики управления персоналом в 

организационное стратегическое планирование, и связи практики 

кадровой службы с другими управленческими функциями, 

касающимися формирования и использования трудового потенциала 

организации. Уровень функционального подразделения предполагает 

проверку эффективности функциональной деятельности кадровой 

службы организации. Уровень линейного управления осуществляет 

проверку правильности применения линейными руководителями 

разработанной методологии управления персоналом. Оценка 

согласованности линейного управленческого персонала со 

стратегической и функциональной деятельностью в области управления 

персоналом может повысить эффективность последней. 

К традиционным и общепризнанным направлениям кадрового 

аудита организационного функционирования компании относят аудит: 

структуры организации; кадровых процессов; кадрового потенциала 

организации [3]. Аудит структуры организации, как правило, 

проводится с целью обеспечения структурного соответствия 

организации требованиям эффективного управления. Алгоритм анализа 

организационной структуры организации включает: 

- графическое моделирование организационной структуры в виде 

схемы; 

- выявление первичных количественных характеристик; 
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- определение дополнительных количественных оценок; 

- определение качественных характеристик с использованием 

экспертных оценок;  

- оценка соответствия организационной структуры системе целей, 

технологии, размерам организации, состоянию внешней среды. 

Моделью организационной структуры управления называется 

символическое изображение и/или текстовое описание реально 

существующих, существенно значимых для исследования 

составляющих частей сложившейся организационной структуры, их 

взаимосвязи, а также их количественные и качественные 

характеристики. Графическое отражение существующей структуры 

организации и связей позволяет проследить их рациональность и 

выявить недостатки. 

К первичным количественным характеристикам организационной 

структуры относятся: общее количество уровней управления; 

количество уровней управления различных подразделений; разность 

между максимальным и минимальным количеством уровней 

управления; среднее по подразделениям количество уровней 

управления; существующая средняя норма управляемости (среднее 

количество подчиненных у одного руководителя); количество 

подразделений с указанием их территориальной распределенности; 

численность аппарата управления и др. 

Определение качественных характеристик организационных 

структур возможно с использованием метода экспертных оценок, с 

помощью которого можно сравнить различные варианты 

организационной структуры, возможные в данной конкретной 

организации, а также могут быть подвергнуты оценке и более мелкие 

детали организационной структуры, например, сравнить два вида 

функциональных структур и т.п. Кроме того, аудит организационной 

структуры подразумевает оценку ее соответствия системе целей, 

технологии, размерам организации и состоянию внешней среды.  

Кратко опишем параметры и методы анализа оценки аудита 

организационной структуры: 

- соответствие организационной структуры целям организации. 

Осуществляется с помощью «дерева целей»; 
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- соответствие организационной структуры условиям внешней 

среды. Применяют древовидный граф, структурирующий все факторы 

воздействия внешней среды на организационную структуру; 

- соответствие организационной структуры размерам организации. 

Используются методы автоматизации. 

Помимо указанных параметров аудита организационной 

структуры, оценке могут быть подвергнуты такие ее характеристики, 

как надежность, рациональность, адаптивность, эффективность и 

другие. Таким образом, формирование технологии проведения аудита 

кадрового потенциала и ее регулярное фактическое применение в 

организации позволит создать более эффективную систему управления 

персоналом любой организации. 
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Экономический потенциал государства определяется, в первую 

очередь, его научно-техническим потенциалом. Возможности развития 

науки и техники обеспечиваются подготовкой квалифицированных 

научных и управленческих кадров.  

Квалификация трудовых ресурсов, свою очередь, определяются 

существующим в стране уровнем подготовки необходимых кадров, т.е. 

сформированной системой образования. Это хорошо понимают 

ответственные государственные деятели ведущих стран мира. 

Во второй половине XX века было введено специальное понятие 

«экономика знаний», определяющий человеческий капитал как 

основную движущую силу социально-экономического развития 

общества и составляющую более половины всего национального 

богатства. 

С момента образования СССР сфере образования уделялось 

исключительное внимание. Уже в 1918 г. Всероссийский центральный 

исполнительный комитет утвердил положение, узаконившее бесплатное 

и обязательное обучение детей от 8 до 17 лет, в 1923 г. разрабатывается 

план всеобщего обучения, а в 1930 г. принимается решение о всеобщем 

начальном обучении. 
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В последующие годы значительные средства были выделены на 

строительство и оборудование школ. Одновременно шло становление 

системы среднего специального и высшего образования. По мере 

возрастания требований к образованию непрерывно реформировалась и 

система образования. 

К моменту распада СССР в стране действовала достаточно 

сформировавшаяся система, включавшая среднее общее образование 

(11 лет обучения), среднее специальное образование (4-5 лет обучения, 

в зависимости от исходного уровня образования), высшее образование 

(5 лет обучения), послевузовское профессиональное образование (3 года 

очная и 4 года заочная аспирантура, 4-5 лет – докторантура). 

Количество и специальности выпускников определялись на плановой 

основе и были ориентированы на потребности народного хозяйства. 

Таким образом, кандидаты наук готовились примерно за 20 лет, 

доктора наук – 25 лет (при условии успешной защиты диссертаций). 

Страна получала профессионально подготовленные кадры высшей 

квалификации в наиболее продуктивном трудоспособном возрасте  

30-40 лет. 

С 1991 г. начались радикальные реформы во всех сферах 

социальной и экономической жизни нашей страны. Бессистемные 

непрерывные изменения сотрясали и образование. Плановый расчет 

потребностей отраслей в специалистах ушел в прошлое, деятельность 

образовательных организаций отнесена к сфере услуг. 

Руководство страны определило своим основным курсом 

интеграцию в мировое сообщество, и Россия в 2003 г. подписала 

Болонский договор и вступила в единое образовательное пространство 

европейского сообщества. Предполагалось, что присоединение к этой 

системе повысит мобильность обучающихся и обеспечит признание 

дипломов российских вузов в образовательных организациях других 

стран. К сожалению, статистика о российских студентах, которые 

смогли с какого-либо курса отечественного вуза перевестись на 

обучение в европейские вузы и чьи дипломы, например бакалавров, 

были учтены при поступлении в магистратуру других стран или иным 

образом, отсутствует. 

Присоединение к этому договору полностью преобразовало 

систему высшего образования страны. С 2013 г. оно стало 
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двухуровневым (бакалавриат, магистратура), а аспирантура теперь 

отнесена к третьему уровню высшего образования (подготовка кадров 

высшей квалификации).  

В настоящее время путь подготовки, например, докторов выглядит 

следующим образом: 11 лет среднее общее образование, 4 года – 

бакалавриат, 2 года – магистратура, 3-4 года – аспирантура (без 

обязательности защиты кандидатской диссертации) и затем 5 лет 

докторантура (при условии защиты кандидатской диссертации). При 

этом следует учесть, что в болонской системе не предусмотрено 

понятие «кандидат наук», это понятие в системе образования СССР в 

определенной степени соответствовало западноевропейскому понятию 

«магистр», т.е. человеку, закончившему магистратуру и защитившему 

выпускную квалификационную работу. 

В итоге при переходе на новую систему в стране анахронизмом 

осталось звено, отсутствующее в новой системе – подготовка и степень 

кандидатов наук, занимающая 3-4 года. Мне понятно, почему, 

встречаясь на различных научных мероприятиях с иностранными 

специалистами, я удивлялся моложавому виду зарубежных докторов 

наук и профессоров, их подготовка занимает как минимум на 5-7 лет 

меньше времени, чем докторов отечественных. 

Одновременно в России до сих пор существует такой 

монопольный контролирующий орган, как Высшая аттестационная 

комиссия, которая централизованно регламентирует порядок 

присвоения ученых степеней и званий и проводит экспертизу 

диссертационных работ. Такого единого органа в образовательных 

системах западных стран не существует, право присвоения степеней 

определяется диссертационными советами университетов без 

утверждения какой-либо высшей инстанцией. 

Интересно было бы сравнить уровень советской кандидатской 

диссертации с уровнем западной магистерской выпускной работы и 

докторской (наверное, много зависит и от сферы исследования). 

Рассматривая внедряемую схему, на ум приходит такое сравнение: 

существует единое железнодорожное сообщение между Москвой и 

Владивостоком со стандартной шириной отечественной колеи  

(1520 мм), и однажды один участок путей, например, от Екатеринбурга 
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до Иркутска, заменили на европейскую ширину колеи (1435 мм) – 

улучшится ли движение? 

В современной России проблемы образования дискутируются 

непрерывно с 1991 г. В 2006 г. был утвержден приоритетный нацио-

нальный проект «Образование», нацеленный на повышение качества 

образования. Итогами проекта стали оптимизация образовательных 

организаций всех уровней, коммерциализация образовательных услуг за 

счет сокращения бюджетного финансирования, ограничение 

самостоятельности образовательных учреждений [1]. 

По прошествии десятка лет проблемы образования снова встали 

перед руководством страны. В 2018 г. по инициативе Президента 

разработаны 12 национальных проектов, среди которых проекты 

«Образование» и «Наука» [2]. В первом проекте акцент на создание 

цифровой образовательной среды (это – отдельная тема для дискуссии) 

и профессиональный рост педагогов. Национальный проект «Наука» 

предполагает реализацию мер по вхождению России в пять ведущих 

стран по определенным показателям науки. 

К таким показателям, в частности, относятся количество статей в 

авторитетных международных базах данных. Конечно, в проектах речь 

идет о повышении качества научных исследований, но как его 

измерить? Предложен такой вот количественный показатель.  

Определять качество науки должны, на наш взгляд, показатели, 

непосредственно связанные с экономическим ростом и научно-

техническим потенциалом страны. Место России в мире можно 

определять по доле затрат на исследовательские разработки в ВВП, 

которая сейчас составляет около одного процента (в 1990 г. – 3,5%) или 

по внедренным в практику прорывным инновационным достижениям 

(полет пилотируемых космических кораблей на Марс, разработка и 

массовое производство транспортных средств на альтернативных видах 

топлива, повышение показателей качества жизни и т.д.). 

Состояние науки планируется определять через регистрацию в 

авторитетных международных баз данных. Что ж это за базы!  

Например, база «Скопус» (Scopus) – детище издательской 

корпорации «Elsevier», является чисто коммерческим проектом. Отбор 

статей производится неким комитетом из представителей разных стран 
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(россиян не замечено), требования к публикуемым статьям не 

соответствуют предъявляемым к научным работам (научной экспертизы 

не проводится), на территории России цены на публикации в системе 

«Скопус» выставляются в евро (цена за статью в рублях соответствует 

примерно 3-5 МРОТ). Требуя от преподавателей и научных работников 

увеличения публикаций, регистрируемых в данной базе, кто-то 

фактически легализовал канал вывода капитала за рубеж. 

Активно внедряется еще один псевдопоказатель научной 

активности – индекс Хирша. Придуман профессором Калифорнийского 

университета в Сан-Диего (США), предназначен был исключительно 

для физиков, теперь обязателен для всех научных и учебных 

учреждений России в качестве оценки деятельности преподавателей и 

научных работников. По заключению научного сообщества, данный 

показатель может быть использован только для специалистов в узкой 

области знаний. 

Удивляет бездумное применение для оценки уровня 

отечественного развития каким-то «дядей» придуманных показателей. 

Интересно, как какие-то зарубежные авторитетные издательские 

корпорации оценивали уровень развития науки в СССР в 1957 г., когда 

был запущен первый в мире искусственный спутник, или в 1959 г., 

когда впервые в мире был спущен на воду атомный ледокол, и т.д. 

Как можно слепо подчиняться установленным кем-то 

рейтинговым системам и критериям, бездумно гнаться за призрачными 

и выдуманными результатами, игнорируя практические реалии, 

особенности и интересы национального развития? 

Ориентация на выдуманные чужие наукометрические показатели 

являются реальным фактором потери Россией суверенитета в сфере 

образования и науки. 
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Гражданское участие в процессе управления и в процессе 

принятия административных решений видится необходимой частью 

социальной системы. Процесс удовлетворяет разнонаправленным и 

постоянно изменяющимся потребностям и интересам различных 

участников социальных отношений. Участие граждан в немалой 

степени способствует созданию адаптированного к частым изменениям 

условий и эффективного в решении задач механизма взаимодействия 
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административного аппарата управления на разных уровнях с 

субъектами, выступающими с инициативой преобразований. Такое 

состояние дел позволяет обществу и каждой личности в нем защищать 

свои интересы от опасностей и угроз, «запрашивая» помощь и 

поддержку у государства быстрым, простым способом.  

Социальная активность населения, предотвращая ряд опасностей и 

угроз экономической и национальной безопасности решает следующие 

стратегические задачи: 

- обеспечивает увеличение вложений ресурсов, предоставляемых 

населением в преодоление социально-экономических проблем; 

- инициирует повышение качества управленческих решений и 

эффективности расходования бюджетных средств; 

- способствует улучшению имиджа района (региона); 

- способствует повышению уровня инвестиционной привлекатель-

ности [1]. 

В соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» одной из задач Правительства Российской Федерации 

является преобразование приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, включая городское хозяйство, посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений [2]. 

Данная постановка задачи позволяет решить следующие проблемы 

общества: 

- недостаточное взаимодействие органов власти с обществом и 

представителями бизнеса; 

- недостаточная вовлеченность граждан в процесс принятия 

важных для города решений, обеспечение общественного контроля за 

исполнением решений;  

- отсутствие современной платформы для удобного и быстрого 

обращения граждан к органам власти;  

- сложности при проведении опросов граждан по актуальным 

темам; 

- составление оценки эффективности деятельности органов 

власти. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 

«Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» создаются 

механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды [3]. 

Во исполнение этой задачи в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» реализуется ведомственный проект 

цифровизации городского хозяйства «Умный город», утвержденный 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 695/пр [4]. 

В рамках ведомственного проекта «Умный город» в соответствии 

с утвержденными Минстроем России стандартами умного города до 

2020 года в субъектах РФ обосновано внедрение цифровой платформы 

по вовлечению граждан в решение вопросов обеспечения перспектив 

городского развития. Проект реализуется при поддержке компаний 

«Ростех», «Росатом» и «Ростелеком». 

Проект «Умный город» направлен на:  

- поднятие уровня жизни в российских городах до лучших 

зарубежных стандартов; 

- формирование эффективной системы управления городским 

хозяйством 

- создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан.  

Целью проекта являются как цифровая трансформация и 

автоматизация процессов, так и комплексное повышении 

эффективности городской инфраструктуры.  

Количественные и качественные показатели эффективности 

реализации проекта определяют:  

- улучшение качества жизни граждан и качества управления;  

- возможность жителей публично сообщать властям о проблеме 

способствует своевременному и быстрому решению возникшего сбоя 

органами исполнительной власти города; 

- повышение прозрачности принимаемых государством решений; 

- сводная информация о жалобах и предложениях жителей 

благоприятствует принятию мер по совершенствованию деятельности 

городских служб [5]. 
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Цифровые платформы предназначены для автоматизации 

взаимодействия органов исполнительной власти региона и органов 

местного самоуправления с гражданами по вопросам информирования 

об объектах городского хозяйства на определенной территории, 

качества выполнения работ на этих объектах, а также для обработки 

обращений жителей по проблемным темам, обсуждения существующих 

проблемных тем жизни города, начиная от социальной сферы, 

функционирования транспортной сети, и заканчивая экологической 

ситуацией; выдвижения идеи по решению тех или иных проблем, 

стоящих перед городом; выявления оптимальных идеи решения 

проблем посредством голосования.  

В диалоге общества и государства первое использует три 

основных модуля: 

«Инициативы» – здесь граждане могут выдвинуть предложения по 

улучшению и созданию чего-либо с последующим проведением 

народного голосования для принятия решения о необходимости 

рассмотрения их экспертной комиссией;  

«Опросы» – возможность для органов власти проводить сбор 

мнений граждан на интересующие темы;  

«Оценка» – независимость оценки качества условий оказания 

услуг организациями социальной сферы. 

Цифровой платформой является, например, городской портал 

инициатив жителей Москвы. Это интернет-портал для участия граждан 

в формировании комфортной городской среды, благодаря которому в 

городе на данный момент реализовано 16 проектов, среди них «Мой 

mos.ru», «Активное долголетие» и «Умный город 2030» [6]. 

Среди преимуществ цифровых платформ выделяют:  

- удобство и доступность для граждан (наличие мобильных 

приложений и веб-порталов, а также возможность авторизации через 

соцсети и ЕСИА); 

- прозрачная схема рассмотрения сообщений от пользователей; 

- решение проблемы должным образом; 

- быстрый старт проекта и его масштабирования. 

Перспективными направлениями развития становятся элементы, 

входящие в концепцию Умного города, это может быть интеграция с 



513 

ГИС ЖКХ или создание единой диспетчерской для ускорения 

реагирования на сообщения жителей. Наиболее интересной идеей 

является разработка «Тепловой карты», отображающей на территории 

России и более конкретных областей уровень удовлетворенности 

граждан деятельностью властей цветовой инфографикой – от красного 

(плохо) до зеленого (хорошо) [7]. 

Основными практическими результаты использования цифровых 

платформ в стране становятся: 

- улучшение состояния городской и сельской инфраструктуры, 

социальной сферы;  

- снижение социальной напряженности от принятия решений 

городскими властями и повышение уровня удовлетворенности работой 

органов исполнительной власти и местного самоуправления;  

- получение оперативной информации о «проблемных зонах» и 

своевременно принимаемые меры реагирования;  

- рост уровня гражданской активности населения региона; 

- выстраивание взаимодействия между городскими властями и 

жителями города [8]. 

Главным результатом цифровых платформ является развитие 

сопричастности граждан к переменам, которые происходят в стране. 

Платформы превращают граждан из сторонних наблюдателей в 

деятельных и эффективных партнёров власти, обладающих реальными 

полномочиями по разработке и практической реализации в жизнь 

стратегических решений, направленных на благо как отдельного 

гражданина, так и общества в целом, что в свою очередь способствует 

обеспечению национальной и экономической безопасности. 
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Как создать условия для повышения интеллектуального и 

профессионального потенциала современного учителя и оказать 

своевременную помощь начинающим и будущим учителям в освоении 

профессионального опыта, востребованного в условиях цифровизации 

образования? 

Цифровизация образования требует таких педагогов, которые 

готовы к формированию у учащихся целого набора компетентностей. 

Среди них важнейшую роль играют учебно-познавательные 

компетентности. Современное образование отличает переориентация со 

знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть учащийся, на 

умение учащихся использовать полученные в процессе обучения знания 

в практической деятельности, а также на способность осуществлять 

результативную деятельность в инновационной среде, то есть 

становление творческой личности, способной нестандартно решать 

поставленные решения, в том числе и инновационные. 

Всё это приводит к актуализации потребности в педагогах, 

которые ориентируются не столько на передачу учащимся знаний, 
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сколько на формирование у них умения добывать эти знания 

самостоятельно. Однако решение данной задачи возможно только при 

наличии у педагога соответствующего профессионального опыта. 

Необходимым условием приобретения такого опыта является 

непрерывное педагогическое образование и самообразование учителя. 

Поэтому необходимо создать такое единое образовательное 

пространство, которое выступало бы в качестве платформы для 

приобретения такого опыта в условиях самообразования учителя: 

назовем ее педагогическое интернет-консультирование. 

Так как благодаря созданию такого консультирования, создаются 

условия для повышения интеллектуального и профессионального 

потенциала современного педагога; для оказания своевременной 

помощи начинающим и будущим учителям в освоении 

профессионального опыта. 

Такая служба педагогического интернет-консультирования дает 

наряду с оказанием консультативной помощи еще и возможность 

организовать профессиональное взаимодействие педагогов с различным 

стажем педагогической работы на основе обмена опытом. К несом-

ненным достоинствам интернет-консультирования по сравнению с 

традиционными формами консультирования относятся: 

а) гибкость и динамичность оказания педагогической помощи; 

б) вариативность помощи; 

в) ориентация на многоцелевую аудиторию; 

г) современность, удобство и востребованность в современном 

педагогическом обществе. 

Анализ педагогической литературы и практики непрерывного 

педагогического образования показывает, что профессиональное 

педагогическое консультирование ещё не осмыслено как 

самостоятельный педагогический феномен ни в России, ни за рубежом. 

Существующие формы психолого-педагогического консультирования в 

школах, в детских садах, профессиональных технических училищах, 

преимущественно ориентированы на различные аспекты личностного 

развития и, как правило, не связаны с проблемами профессиональной 

педагогической деятельности. 
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Однако сегодня можно найти попытки использования интернет-

ресурсов для повышения квалификации работников образования. 

Педагоги стихийно объединяются в группы, работают и обсуждают 

вопросы, связанные с образованием. Однако такая форма работы не 

предполагает целенаправленного профессионального педагогического 

консультирования педагогов. 

Организация педагогического интернет-консультирования 

является первой попыткой создания подобной службы в стране. 

Функциями такой службы будет являться: 

а) педагогическое консультирование преподавателей педагоги-

ческих колледжей; 

б) профессиональное консультирование студентов педагоги-

ческого колледжа и абитуриентов по вопросам выбора профессии; 

в) профессиональное взаимодействие педагогов с различным 

стажем педагогической работы на основе обмена опытом. 

Предполагается проведение педагогических консультаций для 

педагогов педагогических колледжей с использованием следующих 

ресурсов: сеть Интернет- создание персонального сайта с форумом, на 

котором будут обсуждаться различные актуальные вопросы педагогики 

и педагогического самообразования; индивидуальное консультирование 

через электронную почту; проведение выездных семинаров для 

преподавателей педагогических колледжей; проведение 

профессиональных консультаций на базе педагогических университетов 

каждой области для студентов педагогических колледжей (последнего 

года обучения) и абитуриентов. 

Педагогическое-Интернет консультирование в себя включает: 

- проведение профессионального консультирования для 

абитуриентов по вопросам выбора педагогической профессии; 

- проведение тематических консультаций для преподавателей 

педагогических колледжей с использованием форума на базе 

созданного персонального сайта; 

- проведение индивидуальных консультаций с преподавателями 

педагогических колледжей той или иной области с использованием 

электронной почты; 
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- проведение семинаров (выездные и на базе ВУЗа) для 

преподавателей педагогических колледжей той или иной области; 

- проведение профессионально-ориентированных бесед со 

студентами последнего года обучения педагогических колледжей; 

- проведение семинаров среди областных педагогических центров 

раз в год для подведения итогов работы каждого из центров и обмена 

опытом. 

В качестве результатов создания службы педагогического 

интернет-консультирования для развития науки и экономики 

ожидается: 

- нахождение путей решения не разрешённых проблем в области 

непрерывного педагогического образования и профессионального 

самообразования педагога; 

- разработка способов использования средств Интернета в целях 

повышения мотивации будущих педагогов в освоении инновационного 

педагогического опыта, соответствующего требованиям современного 

общества; 

- разработка модели регионального университетского комплекса 

как центра гуманитарно-педагогического образования области; 

- активизация научно-исследовательской деятельности 

(профессорско-преподавательского состава учебных заведений, 

студентов и учащихся, аспирантов, докторантов, стажеров) в области 

проблематики педагогики и образования. 

Внедрение данного консультирования принесёт следующее: 

- повышение уровня профессиональной грамотности педагогов на 

всех этапах непрерывного педагогического образования и 

самообразования; 

- формирование профессиональной чуткости будущих педагогов к 

инновационным преобразованиям в современной практике обучения; 

- привлечение внимания общественности к проблемам, 

характерным для протекания регионального образовательного процесса; 

- увеличение количества просветительских мероприятий, 

популяризирующих профессию «Учитель» в стране; 

- увеличение количества педагогов, использующих интернет-

ресурсы в целях профессионального самообразования. 
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Конкуренция является двигателем рыночной экономики и 

основополагающим фактором экономического развития, как страны, так 

и отдельно взятого предприятия. В условиях огромного количества 

конкурирующих субъектов, компаниям нелегко достигать больших 

объемов деятельности и завоевывать достойные позиции на рынках. 

Диверсификация позволяет «оставаться в строю» фирмам в период 

экономических сложностей, позволяет сохранить свои позиции даже, 

если какие-то традиционно пользующиеся успехом произведенные 

товары или услуги вдруг оказываются невостребованными на рынке, то 

другие, для данной компании не привычные, но успешно реализуемые, 

дают возможность сохранить бизнес.  

В экономических словарях указано следующее определение дивер-

сификации: «Диверсификация (изменение, разнообразие, ориентир), 
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расширение объектов деятельности, номенклатуры продукции, 

производимой монополистическими объединениями» [1].  

Общепринято различать три вида диверсификации, каждый из 

которого зависит от методов, направления. 

Прежде всего, за счет увеличения числа туристских компаний и 

расширения сферы их деятельности (Вертикальная). Вторым 

направлением диверсификации является увеличение мест отдыха, 

расширение географии поездок российских туристов (Горизонтальная). 

Еще одно направление диверсификации связано с ростом разнообразия 

туристских предложений по тем или иным регионам 

(Концентрическая).  

Изучая географическое положение Тверской области, можно 

увидеть, что развитию области способствуют уникальные ресурсы, как 

уникальные памятники природы, прекрасные естественные ландшафты, 

леса, озера, реки, а также исторические места и архитектурные 

ансамбли. Это и привлекает на Тверскую землю ежегодно сотни тысяч 

туристов. Тверская земля вобрала в себя удивительно богатое наследие 

и способна увлечь самого взыскательного и искушенного 

путешественника [2].  

На территории находится 7154 памятников истории и культуры – 

это историко-культурное наследие Тверской области больше, чем в 

Псковской, Новгородской, Московской, Ярославской и Владимирской 

областях вместе взятых (Программа социально-экономического разви-

тия Тверской области на период до 2020 года. Принята Законода-

тельным Собранием Тверской области 26 сентября 2013 года) [3]. 

На данный момент в области хорошо развит культурно-

познавательный, экскурсионный туризм. Но, к сожалению, 

туроператоры в основном возят туристов по одним и тем, же городам – 

в Тверь, Торжок, Старицу. Большая часть исторических городов 

области не включается в туристские путешествия. Исторический город 

Вышний Волочек, например, включают в свои программы 

туроператоры по Псковской области, а город Калязин включается в 

программу по Ярославской области. В то же время, эти города, 

расположенные в Тверской области, не входят в обзорные программы 

по Тверской земле. Не включаются или очень редко включаются в 
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экскурсионные туры и такие исторические города, как Удомля, 

Торопец, Весьегонск, Бежецк, Андреаполь, Селижарово. 

Развитие индустрии туризма в регионе оказывает значительное 

положительное воздействие на темпы развития региона, способствует 

достижению мультипликативного эффекта в территориальной 

экономике. В этой связи в рамках диверсификации по увеличению 

территориальных возможностей Тверской области необходимо 

разрабатывать новые экскурсионные туры с посещением городов, 

обладающих уникальным сочетанием аттрактивных свойств [4]. 

Даже небольшие по времени заезды в такие города дадут 

возможность показать туристам новые достопримечательности и 

составить более широкое представление о Тверской области.  

Туристские компании, составляющие экскурсионные туры по 

области, не включают также сельские поселения – небольшие села и 

деревни, хотя во многих из них есть архитектурные памятники, которые 

специалисты называют жемчужинами. Например, в селе Арпачево 

Торжокского района есть церковь, колокольня которой представляет 

собой маяк. Церковь сейчас находится на реставрации. Интересен и 

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь, который 

расположен в деревне Слобода Краснохолмского района Тверской 

области. К сожалению, монастырь находится в руинированном 

состоянии, но даже по остаткам можно представить былую роскошь 

данного объекта. Конечно, такие объекты могут быть привлекательны 

не всем туристам, но специалистам, культурологам, историкам, 

краеведам, тем, кто интересуется сельской глубинкой, жизнью нашей 

провинции, посещение таких мест будет интересным.  

Предлагаются два новых маршрута: «Москва – Бежецк – 

Весьегонск – Тверь» и «Москва – Торжок – Удомля – Вышний Волочек 

– Тверь – Москва».  

В некоторые места не всегда сможет проехать большой автобус, 

поэтому созданы небольшие экскурсионные маршруты по заброшенным 

объектам.  

Туроператоры такие места не включают в программы, и дороги 

туда, как правило, плохие, но есть джип-клубы, которые могли бы 

организовать путешествия в сельскую глубинку для интересующихся. 
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В частности, в Тверской области есть джип-клуб «Лебедушка», который 

регулярно проводит различные спортивные мероприятия [5]. Для них 

можно предложить о джип-туры на заброшенные, разрушенные 

объекты с возможным посещением объекта внутри. Для автомобильных 

туров, джип-туров вполне возможно использование автогидов 

(небольшие устройства, позволяющие водителям на маршрутах 

вручную запускать предварительно записанные аудио рассказы о местах 

или объектах). Когда автомобилист приближается к месту, о котором 

записан рассказ, то он просто запускает запись для прослушивания 

непосредственного «в центре событий» [6].  

Cоздание карты таких объектов может дать возможность 

посещения этих мест обычным туристам на собственном 

автотранспорте, пока она не разработана. На данный момент разработан 

каталог по таким объектам, по экскурсионному маршруту города 

Старица.  

Таким образом, используя разные виды диверсификации, можно 

увеличить спектр туристских предложений туроператоров, работающих 

по Тверской области, расширить их деятельность, усилить, таким 

образом, их конкурентоспособность по сравнению с другими 

региональными туроператорами. 
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Для исследования процессов, происходящих в обществе, будь то 

политика, экономика или социальные отношения, широко применяется 

ивент-анализ, называемый иначе методом анализа событийных данных 

[3, 4, 5]. Популярность ивент-анализа обусловлена тем, что данный 

метод позволяет осуществить сравнение различных событий, которые 

агрегируются (собираются), подсчитываются и описываются в терминах 

количества, численности участников, продолжительности и масштабов 

взаимодействия. 

Ивент-анализ направлен на обработку публичной информации, 

позволяет упорядочить и структурировать информацию в виде 

событийного ряда. Систематизация и обработка соответствующей 

информации осуществляется по следующим признакам: субъект-

инициатор (кто); сюжет (что); объект (по отношению к кому); дата 

события (когда) [2]. Могут быть выделены еще и другие признаки – 

оценка предмета взаимодействия, что подразумевает ответ на вопрос: 

«по какому поводу производится действие?», и признак, отражающий 

контекст события. Систематизированные таким образом события 



526 

сводятся в таблицы, в которых они кодируются и обрабатываются. 

Применение этого метода предполагает наличие специализированных 

баз данных по теме исследования для получения содержательных 

гипотез и выводов. 

Различают два варианта выполнения ивент-анализа [6]. Первый 

вариант – проведение «общего», ненаправленного анализа событий, 

когда исследователь, отталкиваясь «снизу» от эмпирических данных, 

придумывает абстрактные теоретические модели объяснения событий и 

просчитывает, насколько реальные события «вписываются» в 

созданную концепцию. В случае появления события, которое не 

вписывается в заданные рамки, концепция модернизируется. 

Предварительно определяется только сам объект анализа, характер же 

анализируемых ситуаций заранее не просчитывается. Второй вариант – 

«целевой» ивент-анализ (подход «сверху») – представляет собой 

заданную нормативную модель, выдвигаемую исследователем с 

последующим ее «заполнением» фактологическими данными (по сути 

дела, идет иллюстрирование теоретической модели эмпирическими 

примерами, при этом часть фактологического материала теряется). 

Анализируется материал, собранный на основе структурированного 

подхода к сбору информации (разработчик заранее определяет, какие 

ситуации и элементы событий имеют наибольшее значение). На 

практике оба варианта ивент-анализа используются вместе, хотя 

считается, что в настоящее время преобладают нормативные модели с 

последующим фактологическим их наполнением.  

Сильная сторона метода ивент-анализа связана с высокой 

степенью оперативности и объективности получаемой информации о 

событиях, надежности практических рекомендаций, сформулированных 

в результате анализа. Но, с другой стороны, он чрезвычайно трудоемок 

и в варианте ручной обработки информации, и в случае использования 

компьютерных программ. Кроме того, для проведения ивент-анализа 

необходимы практически исчерпывающие сведения о частоте и 

интенсивности событий.  

Рассмотрим методику ивент-анализа. Исследовательскую работу 

на основе ивент-анализа можно условно разделить на две фазы [1]. 



527 

Первая фаза – формализованное представление сообщений о событиях в 

соответствии с определенной кодировочной схемой, или процесс 

создания «данных о событиях». Вторая фаза – использование баз 

данных о событиях для получения содержательных гипотез и выводов 

относительно изучаемых политических процессов, построение и 

тестирование моделей.  

Процесс создания «данных о событиях» включает четыре этапа: 

• выбор информационного обеспечения; 

• разработку системы кодирования (или адаптацию уже 

существующей системы); 

• выбор способа кодирования: машинный или ручной;  

• формирование базы данных.  

Как было отмечено выше, ивент-анализ не заканчивается 

созданием базы событийных данных. С целью получения более 

глубоких и содержательных выводов на основе анализа информации о 

событиях используются математические и статистические подходы: 

корреляционный анализ, анализ временных рядов, кластер-анализ, 

множественная регрессия, факторный анализ. 

Рассмотрим, как техника ивент-анализа может быть применена на 

практике. Пусть перед исполнителем ставится задача: проанализировать 

состояние российско-американских отношений по Ближнему Востоку за 

период с 1 января по 31 января 2014 года. Источники информации для 

проведения анализа заданы. Это сообщения электронных СМИ – газеты 

«Коммерсантъ» и информационного агентства РИА Новости. 

Обобщенная схема выполнения задания следующая. Первый этап 

работы – составление основного информационного массива. Банк 

данных в соответствии с заданием формируется на основе сообщений 

газеты «Коммерсантъ» и информационного агентства РИА Новости.  

Собранную информацию отсортируем по следующим признакам: 

дата – субъект (актор) – действие (акция) – объект. 

Систематизированная таким образом информация с учетом того, что в 

приводимом примере объектом является состояние российско-

американских отношений по Ближнему Востоку, представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Пример сортировки основного информационного 

массива 

Дата Актор Акция 

10.01.14 РФ и США Заявили о необходимости активизации усилий по созыву 

международной конференции по урегулированию конфликта в 

Сирии «Женева-2» 

13.01.14 РФ и США Призвали к прекращению огня в некоторых районах Сирии 

15.01.14 РФ и США Обсудили подготовку к «Женеве-2» на уровне министров 

иностранных дел 

19.01.14 РФ и США Обсудили подготовку к «Женеве-2» на уровне замминистров 

иностранных дел 

21.01.14 РФ и США Обсудили открывающуюся конференцию «Женева-2» 

30.01.14 РФ Обсудили с Ираном товарно-нефтяную сделку  

30.01.14 США Перекрыли России доступ в Иран с целью не допустить 

заключения российско-иранской товарно-нефтяной сделки 
 

Закодируем дату в формате ГГГГММЧЧ. Акторам 

международного политического процесса присвоим такие обозначения: 

Россия – РФ, США – США. Выделим и закодируем два типа акций:  

В – вербальные, Ф – физические. В каждом типе акций выделим и 

закодируем два вида событий: 1 – вражда, 2 – сотрудничество.  

В соответствии с введенными классификаторами составим 

кодировочную таблицу, в которой свершившиеся события будем 

отмечать знаком «+» (таблица 2). 

Таблица 2 – Пример заполнения кодировочной таблицы 

Дата РФ США 

Тип акций Тип акций 

В Ф В Ф 

1 2 1 2 1 2 1 2 

20140110  +    +   

20140113  +    +   

20140115  +    +   

20140119  +    +   

20140121  +    +   

20140130    +   +  

 

Произведем количественный подсчет событий, на основании 

которого дадим оценку состояния российско-американских отношений 

по Ближнему Востоку за указанный период времени.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие 

выводы. В РФ и США в январе 2014 года преобладали вербальные типы 
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акций, которые были направлены на сотрудничество. В РФ физические 

(1) акции были направлены на сотрудничество, в США физические (1) 

акции были направлены на вражду. В целом, отношения между РФ и 

США можно оценить как неконфликтные.  

Следует отметить, что по данным кодировочной таблицы также 

можно рассчитать частоту событий и построить графики распределения 

частот. В результате подсчёта частот может быть получена следующая 

статистика:  

• частота события в рамках одного промежутка времени, но в 

разном пространстве;  

• частота события в рамках одного пространства, но в различные 

промежутки времени;  

• частота события в пределах разных пространств на нескольких 

временных этапах. 

Ежемесячные обзоры, как правило, собираются и в дальнейшем 

используются при написании годового отчета. Подготовку годовых 

отчетов можно упростить. По совокупности ежемесячных обзоров 

можно сформировать банк данных. Если в таком массиве построить 

причинно-следственные цепочки, то можно подготовить различные 

аналитические документы, в данном случае – годовой отчет. Используя 

систему управления базами данных MS Access, достаточно просто 

организовать хранение информационного массива и реализовать 

причинно-следственные цепочки. Данная компьютерная программа 

поддерживает реляционную модель хранения данных. Данные хранятся 

в таблицах, между которыми устанавливаются функциональные связи 

типа «многое к одному» и «многое ко многим», что позволяет легко 

спроектировать достаточно сложную и удобную систему баз данных с 

практически неограниченными возможностями по объему хранения и 

удобной системой поиска информации. Кроме того, в MS Access 

предусмотрена возможность создания удобных форм представления 

данных, а также подготовки стандартных и уникальных запросов на 

поиск данных. Созданную таким образом базу данных событийной 

информации, периодически пополняя ее, можно получить хороший 

инструмент для анализа.  
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Маркетинговая деятельность свое практическое воплощение 

находит в комплексе маркетинговых мероприятий, реализуемых 

службами маркетинга в целях обеспечения эффективности процесса 

удовлетворения потребностей целевых групп потребителей. Под 

маркетинговой службой (службой маркетинга) в общем смысле принято 

понимать специальное структурное подразделение, базовой задачей 

которого выступает работа по реализации функций, целей и задач 

маркетинга на промышленных предприятиях.  

Для оценки деятельности маркетинговой службы важны 

следующие показатели: прибыльность, уровень затрат, соотношение 

проинформированных потенциальных потребителей и реально 

обратившихся за продукцией, количество новых заказчиков и 

лояльность постоянных клиентов. 

С помощью функциональной модели оценки маркетинговой 

службы в компании, можно узнать уровень развития системы 
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управления организации [7], на основе которого сделать выводы об 

оценке эффективности управления. 

Рассмотрим деятельность АО «СПК», которое является одной из 

крупнейших компаний, осуществляющих поставки металлопроката на 

рынки России и стран СНГ. За годы работы на рынке фирме удалось 

войти в десятку лучших металлоторговых компаний России по объемам 

реализации листового, сортового и трубного проката.  

На основе опроса сотрудников и руководителей АО «СПК» и 

выставленных ими оценок, были получены данные, с помощью которых 

можно сделать вывод о том, какого уровня развития системы 

управления организацией достигла компания на сегодняшний день 

(таблица 1). В рамках данной методологии функциональной модели 

выделяют пять уровней развития в организации. 

Таблица 1 – Итоговая оценка управленческой деятельности 

маркетинговой службы АО «СПК» 

Критерий Максимум Оценка 

1. Планирование 4 3,72 

1.1. Установка целей и стратегических задач 4 3,73 

1.2. Сбор и анализ информации 4 3,9 

1.3. Детализация бизнес-процесса 4 3,56 

1.4. Сбор и анализ информации о конкурентах и эталонных 

компаниях 

4 3,97 

1.5. Планирование ресурсов 4 3,43 

Итого по критерию «Планирование» 20 18,58 

2. Организация 4 3,59 

2.1. Формирование организационной структуры 4 3,36 

2.2. Распределение полномочий и установление зон 

ответственности 

4 3,83 

2.3. Условия для создания самообучающейся организации 4 3,90 

2.4. Выполнение основного процесса 4 3,46 

2.5. Эффективность процесса создания новых ценностей для 

клиентов 

4 3,42 

Итого по критерию «Организация» 20 17,97 

3. Мотивация 4 3,41 

3.1. Лидерство и корпоративная культура 4 3,43 

3.2. Условия для обучения и профессионального развития 

персонала 

4 3,67 

3.3. Уровень потребностей работников 4 3,19 

3.4. Вовлечение работников в процесс 

совершенствования 

4 3,22 

3.5. Удовлетворение работников результатами своей деятельности 4 3,53 

Итого по критерию «Мотивация» 20 17,04 
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Окончание таблицы 1 

Критерий Максимум Оценка 

4. Контроль 4 3,33 

4.1. Система контроля качества на каждом этапе бизнес-процесса 4 3,93 

4.2. Критерии оценки полученных результатов 4 3,05 

4.3. Измерение степени удовлетворенности потребителей 4 3,37 

4.4. Рациональное использование ресурсов 4 3,22 

4.5. Соответствие полученных результатов установленным целям 4 3,10 

Итого по критерию «Контроль» 20 16,67 

5. Координация 4 3,36 

5.1. Соединение и координация первых четырех функций 4 3,42 

5.2 Установление внутренних взаимосвязей организации 4 3,22 

5.3. Система разрешения конфликтов 4 3,31 

5.4. Текущий анализ отклонений: пересмотр и корректировка 

планов 

4 3,26 

5.5. Информационный менеджмент 4 3,60 

Итого по критерию «Координация» 20 16,82 

6. Коммуникация (общая оценка менеджмента = Σкритериев от 1 

до 5) 

100 87,08 

 

Компанией была получена оценка 87,08, что говорит о том, что ею 

были достигнуты практически максимальные результаты по всем 

направлениям управленческой деятельности, и она принадлежит к 

пятому уровню. Далее следует представить наглядно 

коммуникационный профиль компании [3], который строится с 

помощью пентаграммы и позволяет выявить проблемы управления 

(Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Коммуникационный профиль маркетинговой службы 

в АО «СПК» 
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На данном рисунке видно, что из пяти направлений 

управленческой деятельности в совершенствовании нуждаются 

мотивация, контроль и координация. 

На основе функциональной модели оценки менеджмента было 

выявлено, что для АО «СПК» проблемными направлениями маркетин-

говой службы, нуждающимися в совершенствовании, являются: 

1) контроль. 

Стоит отметить, что наименьшее значение в данной области у 

следующих характеристик: критерии оценки полученных результатов, 

соответствие полученных результатов установленным целям и 

рациональное использование ресурсов; 

2) мотивация. 

Наименьшие оценки в области мотивации были получены по 

таким характеристикам, как: уровень потребностей работников и 

вовлечение работников в процесс совершенствования; 

3) координация. 

В области координации наименьшие оценки получили следующие 

характеристики: установление внутренних взаимосвязей организации и 

текущий анализ отклонений (пересмотр и корректировка планов). 

Итак, многие решения, которые были приняты в головном офисе, 

после чего были детально проработаны в отделе маркетинга и запущены 

в филиалы, не анализируются с точки зрения внутренней среды 

компании. Их успех или провал связывается, как правило, только с 

ростом продаж, который в компании из года в год демонстрирует 

положительную динамику [1]. Поэтому почти все маркетинговые 

решения в дальнейшем не претерпевают каких-либо доработок. 

На основе проведенных анализов и сформулированных проблем в 

управлении маркетинговой службы на предприятии можно предложить 

следующие мероприятия: 

1) сокращение штата call-центра [3]. 

Учитывая тот факт, что компания также проводит оценку 

сотрудников с помощью работников других филиалов, которые 

выступают в роли тайных покупателей, эффективнее было бы сократить 

call-центр, поскольку его работа увеличила количество негативных 

отзывов со стороны клиентов и сотрудников компании; 
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2) введение новой системы оценки качества сотрудников на 

основе опроса клиентов [4]. 

Данное мероприятие напрямую связано с предыдущим. Поскольку 

мы предлагаем сократить call-центр, который занимается опросами 

клиентов компании, то необходимо создать новую форму связи с 

клиентами компании, направленную на оценку их удовлетворенности; 

3) создание контакт-центра 

Данное мероприятие позволит оптимизировать затраты на 

обслуживание клиентов [5]. Поскольку оно будет заключаться в 

централизованной обработке всех обращений в компанию в одном 

подразделении, а также позволит эффективно распределять нагрузку на 

сотрудников в течении всего дня. Также можно будет в ходе работы 

контакт-центра предусмотреть некоторые доработки, которые 

позволили бы автоматизировать процесс оформления заказа. 

В результате компания сможет обрабатывать большее количество 

покупателей при минимальных ресурсозатратах; 

4) проведение мастер-классов с сотрудниками по технике 

эффективного осуществления личных продаж [6]. 

В рамках реализации данного мероприятия предполагается, что 

сотрудник отдела маркетинга, отслеживающий основные тенденции по 

повышению эффективности личных продаж, будет проводить тренинги 

(мастер-классы), направленные на обучение сотрудников компании 

основным приемам данных методик. Учитывая тот факт, что в 

большинстве филиалов существует отдел маркетинга, то данное 

мероприятие не потребует крупных затрат. 

Суть данного мероприятия заключается в том, что оно позволит 

развить в сотрудниках компании нужные качества, которые 

способствовали удержанию потенциальных клиентов и стимулировали 

бы их к покупке; 

5) проведение открытых диалогов с сотрудниками о 

маркетинговых мероприятиях. 

Сотрудник отдела маркетинга, разрабатывающий мероприятия, 

мог бы выступать перед работниками и вступать с ними в 

непосредственный диалог, который бы способствовал эффективному 

взаимодействию отдела маркетинга и отдела продаж в компании, 
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поскольку на сегодняшний день между ними не исключены конфликты, 

в силу столкновения интересов [2]. 

Система управления маркетинговой службы на предприятии 

является сложной составляющей, включающей в себя множество 

аспектов, решение которой невозможно без комплексного подхода. 

Осуществляя процесс управления маркетинговой деятельностью, 

работники предприятия должны стремиться к изменениям, как в 

выполнении отдельных функций, так и в деятельности предприятия в 

целом, обеспечивая его ориентацию на маркетинг. 

Таким образом, рассматривая маркетинговые мероприятия АО 

«СПК» с помощью функциональной модели можно сделать вывод о 

том, что компания понимает, какую важную роль играет маркетинг в 

организации, и какие перспективы он открывает для бизнеса. 
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Сегодня, в условиях становления информационного общества и 

экономики знаний, наука и общество обеспокоены проблемой 

достижения инновационного прорыва.  

Переход к шестому технологическому укладу, характеризующе-

муся, по мнению В.М. Авербуха [1], «развитием робототехники, 

биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и 

генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, 

глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскорост-

ных транспортных систем»; четвертая промышленная революция, 

связанная, с точки зрения А. Калининой [2], со «стиранием границ 

между физическими, цифровыми и биологическими технологиями», 

включающими в себя «искусственный интеллект, интернет вещей, 

беспилотный транспорт, 3D-печать, нанотехнологии, биотехнологии, 

квантовые компьютеры»; NBIC-конвергенция; развитие «умного» 
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производства; работа с большими данными – все эти и многие другие 

тренды развития высокотехнологичных отраслей экономики привели к 

коренному пересмотру роли информации в жизни человека.  

Информация кардинальным образом изменила свою функцию в 

общественных, в том числе и производственных, отношениях. Так, на 

первый план теперь выходит совершенно иное ее понимание и 

восприятие. В аграрном обществе информация – это результат 

производственной деятельности, в индустриальном – средство (ресурс), 

в информационном – она представляет собой среду обитания современ-

ного человека. Информация становится системой общественных 

отношений, ценностно-оценочной шкалой, смысложизненным 

инструментарием.  

Данное обстоятельство, в свою очередь, существенно влияет на 

качественно-количественные изменения потребности действующего 

субъекта – человек меняется. К нему приходит постепенное осмысление 

того, что мы живем в информации, что ноосфера В.И. Вернадского – 

понятие осязаемое, что планета на всех одна. Фундаментальное 

переосмысление роли человека в природе влечет за собой 

формирование глобального мировоззрения, а глобализация и 

экологизация становятся доминирующими тенденциями, 

последовательно развивающими идеи информационного общества как 

новую культурно-историческую парадигму.  

Цифровизация экономики, автоматизация производства, TQM, 

высвобождение времени и, главное, заметно ухудшающееся состояние 

окружающей природной среды, одних представителей человеческой 

цивилизации подталкивает к интенсивной природоохранной 

деятельности, рациональному природопользованию, бережливому 

производству, экологическому менеджменту, а других вытесняет в 

виртуальное пространство, в искусственную среду с эфемерной 

реальностью. Обе указанных поведенческих стратегии являются 

широко распространенными среди современников и раскалывают их на 

два лагеря, которым приходится сосуществовать в сложном культурном 

противоборстве. 

Информация – это среда обитания, поэтому экологизация 

общественных отношений вполне объяснимый и прогнозируемый 
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феномен. Под средой мы понимаем совокупность условий, 

определяющих состояние и поведение действующего субъекта. Рынок, с 

нашей точки зрения, это совокупность условий, определяющих 

состояние и динамику хозяйствующего субъекта. Таким образом, по 

нашему мнению, рынок вполне можно считать экономической средой, а 

это значит, что экологическую экономику следует рассматривать 

гораздо шире – как средовую экономику, не сужая ее предметное поле 

до изучения «социально-экономических вопросов взаимодействия 

общества и окружающей природной среды на локальном, 

национальном, региональном, глобальном уровнях такого 

взаимодействия», как это констатирует Ю.Ю. Сухорукова [3]. 

Мировое информационно-экономическое противостояние 

значительно обостряет конкуренцию не только среди социальных 

институтов, уже выполнивших свою историческую функцию, но и 

среди новых, только набирающих силу. Несмотря на данное 

обстоятельство, человечество понимает, что необходимость 

объединения уже настолько очевидно, что инновационный прорыв 

перестает быть задачей отдельного государства или корпорации, он 

становится важнейшей идеей и основной целью для всего мира – для 

планеты, стремительно теряющей свой ресурсный потенциал. 

Уроки истории учат нас тому, что у сложных задач всегда сложное 

решение, что никаких волшебных артефактов нет, что надо делать все 

самим, начиная с целеполагания и планирования и заканчивая… и не 

заканчивая вообще. 

Очень важно сегодня определиться стратегически, понять, по 

какому вектору будет развиваться мир, природа, общество, человек. 

Какие цели ставить перед собой, как их достигать.  

Практика показывает, что мир ждут новые профессии, хотя 

прогнозы по их приходу не всегда соответствуют реальным срокам. 

Авторы Атласа новых профессий, разработанного в Сколково, 

полагают, что до 2030 г. должны появиться порядка 186 новых, а 

исчезнуть 57 «отживших» профессий [4]. 

Проблема кадрового обеспечения инновационного прорыва 

сегодня является одной из наиболее злободневных. Как 

проанализировать кадровую потребность будущего? Какие специалисты 
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понадобятся, сколько их должно быть, какой квалификации, как их 

готовить, где искать, чем мотивировать и т.п. На все эти вопросы 

ответов нет. Все эти вопросы определяют качество кадрового 

обеспечения инновационного прорыва.  

Учитывая, что эколого-экономический подход набирает силу, и 

мы уже вынуждены рассматривать рынок труда как среду, необходимо 

сформулировать ключевую проблему современности, объединяющую 

все указанные факторы – проблему стратегического маркетинг-

менеджмента качества кадрового обеспечения инновационного 

прорыва, потому как именно от наличия внятного видения зависит 

эффективность целеполагания, от управления рынком труда, 

производительных сил, человеческих ресурсов зависит инновационный 

прорыв и, следовательно, выживание и устойчивое развитие 

единственной планеты со всем ее природным и культурным 

многообразием, находящейся в нашем распоряжении. 
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Качественная реализация процесса формирования 

профессионального имиджа руководителя предполагает: повышение 

качества подготовки будущих управленцев; создание условий для 

формирования профессионального имиджа, и основных задач: 

разработка и внедрение механизмов по формированию 

профессионального имиджа руководителя; ориентация на личность, 

самость лидера; адаптация молодых специалистов. 

Управленческий опыт формирования профессионального имиджа 

показывает, что для формирования имиджа менеджера, будущего 

руководителя в процессе обучения необходима специальная система. 

Для разработки такой системы, в свою очередь, необходимо 

сформулировать концептуальные положения, опирающиеся на 

различные подходы. В качестве первого концептуального положения 



543 

можно выделить культурологический подход. Аналитический обзор 

исследований образования в контексте культуры показал, что в целом 

«культурологический подход» расценивается как повышение внимания 

к философскому и методологическому осмыслению педагогической 

науки и практики. Однако соответствующий термин пока не имеет в 

педагогике однозначной трактовки и используется для обозначения 

различных ее методологических аспектов. Культурологический подход 

выводит образование за рамки национальных культур, субкультурных 

объединений, выступая в качестве посредника их диалога, организуя 

пространство, где сходятся разные культуры. Культурологический 

подход может сочетать в себе несколько функций, являясь 

методологической основой, принципом и методом проектирования 

личностно-ориентированного образования. В условиях высшей школы 

данный подход обнаруживает новые аспекты, выступая в качестве 

фактора целостности, объединяющего профессиональные и личностные 

компоненты развития студентов. Так, в концепциях гуманитаризации 

высшего образования его реализация предусматривает овладение 

студентами гуманитарной культурой – «оптимальной совокупностью 

общечеловеческих идей и ценностей, профессионально-

гуманистических ориентаций и качеств личности, универсальных 

способов познания и творческих действий» [1, с. 156]. Аксиологический 

аспект культурологического подхода обусловлен тем, что каждому виду 

человеческой деятельности как целенаправленной, мотивированной, 

культурно организованной присущи свои основания, оценки, критерии 

(цели, нормы, стандарты и т.д.) и способы оценивания. Этот аспект 

культурологического подхода предполагает такую организацию 

педагогического процесса, которая обеспечивала бы изучение и 

формирование ценностных ориентаций личности. 

Вторым концептуальным положением разрабатываемой системы 

формирования профессионального имиджа выступает аксиологический 

подход. Категориальный аппарат аксиологии включает в себя понятие 

«ценность», аксиологическую характеристику личности (субъекта 

ценностных отношений) и общие категории (значение, смысл, благо, 

оценка, потребность, мотивация, ценностные ориентации и отношения). 

Теория ценности позволяет раскрыть новые стороны действительности 

и человеческих отношений, связанные с выбором людьми их жизнен-
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ных ориентиров, увидеть процесс социализации личности. Ценную 

информацию об отношении субъектов образовательного процесса к 

профессиональному имиджу руководителя-лидера дает групповое и 

индивидуальное собеседование, наблюдение, мини-сочинения студен-

тов, анкетирование, анализ результатов деятельности. Их использование 

позволяет уточнить степень сформированности представлений о 

профессиональном имидже руководителя, увидеть представления 

студентов о собственном образе, мотивы профессионально-трудовой 

деятельности, удовлетворенность студентов уровнем своего личност-

ного и профессионального развития. На основе диагностики профессио-

нального имиджа становится возможной реальная индивидуализация и 

дифференциация воспитания обучаемых, включение их в 

соответствующие особенностям и задачам профессионально-

личностного развития будущих специалистов виды воспитывающей 

деятельности, использование наиболее эффективных форм и способов 

воздействия на сознание и поведение будущих руководителей, лидеров, 

обеспечение комплекса социокультурных и психолого-педагогических 

условий для воспитания личности профессионала. 

Третьим концептуальным положением выступает интегративный 

подход, сущность которого заключается в том, чтобы интегрировать 

учебный материал, уплотнить его, установить необходимые 

зависимости и взаимосвязи. Межпредметные связи являются одним из 

важных психолого-педагогических условий повышения научности и 

доступности обучения, активизации подготовительной деятельности и 

совершенствования процесса формирования знаний, умений и навыков 

студентов, их связи с окружающей действительностью. 

Четвертым концептуальным положением разрабатываемой 

системы является синергетический подход. В основе синергетической 

парадигмы образовательной деятельности лежит идея неопределен-

ности, непредсказуемости, вариантностного характера социальных 

процессов. Эта неопределенность, непредсказуемость связана напрямую 

с непредсказуемостью поведения человека. Суть личности, по мнению 

С.Л. Рубинштейна, состоит в том, что она способна занимать в любой 

ситуации определенную позицию. Именно от позиции субъекта образо-

вательного процесса зависит то, как он будет вести себя в той или иной 
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ситуации и какое влияние эта ситуация окажет на личность. Таким 

образом, любая ситуация и любые внешние воздействия не детерми-

нируют однозначно поведение личности и влияние ее на развитие. 

Поведение человека в любой ситуации является, в связи со сказанным, 

нелинейным, неоднозначным. Основной идеей синергетического 

подхода является то, что основным свойством сложных, постоянно 

развивающихся систем, является самоорганизация – внутренняя 

способность системы выращивать в себе, надстраивать у себя новые 

качества, необходимые для выживания.  

Пятым концептуальным положением системы формирования 

профессионального имиджа руководителя-лидера выступает 

деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее 

условие развития личности. Этот факт обусловливает необходимость 

реализации деятельностного подхода. Любая деятельность имеет свою 

психологическую структуру: мотив, цель, действия (операции), условия 

и средства, результат. Личностно-деятельностный подход обеспечивает 

условия для самореализации, самовоспитания и самоутверждения 

личности будущего руководителя, а процессу обучения придает 

личностно-ориентированный характер. Это позволяет преодолеть 

командно-административные и авторитарные настроения, к сожалению, 

все еще имеющие место в практике высшей школы, обеспечить 

комплекс мер, способствующих саморазвитию, духовному, 

нравственному и интеллектуальному обогащению личности студентов. 

Личностно-деятельностный подход к организации обучения в 

высшей школе обеспечивает благоприятную ситуацию для воспитания 

готовности студентов к творческой деятельности, общения и отношений 

в системе «преподаватель-студент»; расширения базы психического 

развития будущих руководителей-лидеров, их личностного потенциала. 
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Внимание к теории конвергенции актуализировалось в середине 

1950-х годов, благодаря ряду западных социологов, политологов, 

экономистов и философов: Дж. Гэлбрейту, У. Ростоу, Б. Расселу, 

П. Сорокину, Я. Тинбергену и др. 

Заметим, что термин Сonvergentio значительно шире, чем его 

содержание, которое сформировалась в социолого-политологической 

теории. По мнению мыслителей Запада, конвергентная концепция – это 

концепция примирения идеологических противников, которая сможет 

гарантировать их мирное будущее. Подобный механизм социального 

развития получил название «третий путь» [1]. Сторонником и 

теоретиком концепции конвергенции был наш соотечественник – 

известный социолог мирового уровня П. Сорокин. В статье «Взаимное 

сближение США и СССР к смешанному социокультурному типу» 

(1960) он писал, что спасение СССР и США – во взаимном сближении. 

И далее, оно тем более возможно, что русский и американский народы 

очень похожи друг на друга, как похожи две страны, системы 

ценностей, права, науки, образования и культуры. 
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Несмотря на научный и практический интерес к данной концепции 

первые идеи в этом направлении были опубликованы в 1967 г. Их 

автором был А.Д. Сахаров – академик, создатель атомной бомбы. 

Сахаров неоднократно подчёркивал, что является не автором, а лишь 

последователем теории конвергенции среди таких людей, как 

Эйнштейн, Бор, Рассел, Сцилард. «Эти идеи оказали на меня глубокое 

влияние, я увидел в них надежду на преодоление трагического кризиса 

современности» [6]. Считают, что теория конвергенции послужила 

теоретико-методологической основой для возникших позже, а именно в 

1980-е гг., концепции социализма с человеческим лицом. 

Безусловно, теория конвергенции возникла как футурологическая 

теория как представление известных западных социологов, 

культурологов и политологов о том, каким образом будет развиваться 

социальный мир в будущем. Такая возможность до недавней поры была 

предметом изучения писателями-фантастами. Но, этот процесс 

претерпел фокус рассмотрения, когда в 2005 г. компания Hanson 

Robotics создала робот-двойник писателя Филиппа Дика, 

воспроизводящий внешность писателя с загруженными в примитивный 

мозг-компьютер всеми его произведениями. С роботом можно 

разговаривать на темы творчества Дика. Скорее всего, в перспективе 

человек будет считаться живым в зависимости от сохранности 

информации о нем, полученной с помощью психологических 

опросников или записывающих устройств. Как утверждают 

современные ученые-исследователи, это приведет к реализации 

сценариев так называемого «цифрового бессмертия»: восстановления 

живых разумных существ по сохранившейся информации о них. 

Сегодня, когда общество существует в постиндустриальной 

парадигме в период активного развития конвергентных технологий, 

последние стали одним из эффективных механизмов актуализации 

глобализационных процессов. В связи с этим суть данного понятия и 

его поливариантные толкования для различных сфер и сред, включают 

не только научно-технологические, но, коммуникационные, бизнес и 

образовательные процессы.  

Например, вопрос, с которым сталкиваются все международные 

компании – это степень, в которой их политика должна «совпадать» по 
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всему миру (т. е. быть в основном одинаковой во всех местах) или 

«расходиться» (т. е. отличаться, в зависимости от местных требований). 

В Европе наблюдается некоторая конвергенция в отношении общего 

направления развития (дирекционная конвергенция) – сокращение 

размеров подразделений управления человеческими ресурсами, 

усиление обучения, развития и увеличение объема предоставляемой 

информации о менеджменте и маркетинге, стратегии и финансах 

бизнеса. Безусловно, конвергенция может усиливаться в результате 

силы рынков, давления важности затрат, качества и продуктивности, 

появления экономии за счет трансакционных издержек и развития 

одинаково мыслящих интернациональных кадров.  

Проблема заключается в том, как операционально и конкретно 

организовать необходимую трансляцию. Несмотря на широкую палитру 

воззрений, существует единодушие в части необходимости обеспечения 

воспроизводства общества с помощью трансляции опыта и знаний, 

ценностей и норм культуры от поколения к поколению. Системный 

подход используется в современном образовании, где в основу 

положена междисциплинарность. В образовательной сфере 

осуществляется разработка моделей новых образовательных практик, 

ориентированных на те интегративные тенденции, которые были 

инициированы их становлением. В основе конвергентных процессов, 

происходящих в образовательном пространстве, лежат различные 

принципы, в частности: интеграция новых технологий; использование 

традиционных средств коммуникаций новыми каналами 

распространения; формирование новых форм и форматов обучения на 

стыке разнородных явлений. Междисциплинарные образовательные 

процессы достигаются взаимодействием, конкуренцией, синергизмом 

различных дисциплин и технологий, а также путем интегрирования и 

применения знаний на всех уровнях размерности (атомы – молекулы и 

даже наночастицы).  

Процесс, в котором нанотехнологии играют роль своеобразного 

катализатора, получил название NBIC-конвергенции. Суть NBIC-

конвергенции – становление связанного кластера информационных 

технологий, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки. 

Объединяясь, переплетаясь, взаимно проникая, четыре технологии: 
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Nano-Bio-Info-Cogno-Socio-, безусловно, направлены на человека – 

главную ценность современной цивилизации. Результаты NBIC-

конвергенции образно демонстрируют масштаб использования 

междисциплинарных связей высокого уровня между различными 

областями знаний для генерации новых решений [3].  

Например, возникла новая междисциплинарная область 

вычислительная биология, включающая биоинформатику, системную 

биологию и др. Например, проект Blue Brain (совместный проект IBM и 

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) создан для работы над 

моделированием коры головного мозга человека (Blue Brain Project). В 

перспективе (по оценкам экспертов, к 2030-2040 гг.) возможно создание 

полных компьютерных симуляций человеческого мозга, что означает 

симуляцию разума, личности, сознания и других свойств человеческой 

психики. Другой пример. Достижения в области NBIC-технологий и на 

их основе наномедицины и нанофармакологии, генной инженерии, 

успехи в области искусственного интеллекта, кибернетики и другие 

достижения человечества, смогут принципиально, на новом уровне 

усилить интеллект и физические возможности человека, существенно 

продлить продолжительность его жизни и даже целенаправленно 

изменить человеческий облик. Всё эти процессы соответствует новой 

стадии развития человеческой цивилизации, получившей название 

трансгуманизм [4].  

К настоящему времени ярким примером положительных 

результатов, успехов NBIC-конвергенции могут служить: 

формирование универсальных баз данных; развитие когнитивных и 

коммуникационных связей; компьютерные «облака»; системы человек – 

машина (робот); сознание – киберфизическая система; безлюдная 

техника и транспорт; телемедицина; новые космические программы; 

наука об элементарных частицах; «умная» техника (авто, дома, одежда) 

и др. 

На этом фоне в образовательном процессе появились новые 

дисциплины: синтетическая биология, квантовые коммуникации, 

нанофотоника, нанофлюидика, нейромаркетинг, NLP-технологии, 

биомедицина и медицинская физика, и инженерия и пр. Самый яркий и 

наглядный общедоступный пример конвергенции NBIC-технологий – 
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мобильный «умный» телефон, изменивший современный мир глобально 

и персонально связанным. Таким образом, конвергенция и дивергенция 

расширила использование «умного» телефона в тысячи различных 

областях и направлений (культура, образование, безопасность, бизнес и 

др.).  

Междисциплинарная природа процессов конвергенции/диверген-

ции выдвигает требования к формированию унифицированного языка 

делового общения специалистов различных направлений с тем, чтобы 

найти общие концептуальные значения проблем научного, технического 

и гуманитарного характера. Возникает необходимость создания 

дорожных карт и/или банка знаний, обобщенной терминологии, что 

будет способствовать появлению новых областей знаний и деятельности 

человека [5]. 

Среди общих причин следует назвать, прежде всего, обособление 

образования в автономную сферу общественной жизни, в которой 

происходит диверсификация целей, идеалов и содержания образования, 

разработка моделей новых образовательных практик, ориентированных 

на те интегративные, междисциплинарные тенденции, что фиксируется 

как мультипарадигмальность педагогического знания. Ключевым 

понятием становится категория компетентности в образовании, 

«готовности» к будущей профессиональной деятельности.  

Конвергентные технологии подразумевают подготовку лидеров, 

творцов с мульти- и междисциплинарными знаниями, способных 

обозначить, обосновать концепции мегапроектов, способных работать 

как самостоятельно, так и в творческих коллективах при решении 

широкого круга межотраслевых и междисциплинарных проектов. 

Становятся все более отчетливыми глобальные трансформации 

одной из древнейших категорий в культуре человечества – категории 

труда. Цифровой мир решительно размывает традиционные границы 

трудовой деятельности отдельно взятого специалиста/профессионала. 

Растворяется граница между отдельными профессиями и 

специальностями, между местом работы и территорией отдыха. Человек 

вынужден практиковать профессиональные навыки во множестве 

смежных областей. И это зачастую приводит утрате перспектив и 

смыслов движения в логике профессиональной траектории. 
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В этом ключе определяется еще один вопрос: как самим 

преподавательскому корпусу и руководителям образовательных 

организаций «войти» в пространство конвергентных идей? Этот вопрос 

не риторический, поскольку в противоположность бихевиоризму, где в 

центре внимания находился учебный материал, теперь в центре – 

обучаемый и его путь активного взаимодействия с информацией.  

Глобальные коммуникации и международное сотрудничество 

ставит задачи мобильно развивать науку-урбанистику (этому 

способствует рост городов-миллионеров), с привлечением специалистов 

междисциплинарного поля знаний. Эти тенденции настоятельно 

требуют радикальных преобразований системы современного 

образования и самой образовательной деятельности. Отрадно, что в 

этом вопросе наблюдается положительная практика. Подготовка таких 

специалистов ведется уже в некоторых университетах России 

(Московский международный университет в Москве – менеджмент 

крупных городов; РГГУ (Москва) – менеджмент SMART-cити).  

Технологии педагогического проектирования – следующий тренд 

современности. Формируется модель открытого образования, 

основанная на Web-технологиях и технологиях распределенных 

вычислений. Массово создаются информационные, учебно-

информационные среды, используются мультимедийные классы, 

виртуальные аудитории, системы интерактивного видео, социальных 

сервисов (блоги, вики, социальные закладки, социальные сети, 

агрегаторы) и др. 

Отдельный интерес вызывают вопросы в части оформления 

интерфейса образовательных электронных ресурсов, организации 

навигации, учета физиологичных особенностей восприятия человеком 

цветов и форм. Актуализируются многие учебные темы, в частности, 

вопросы сетевых технологий, включая графику и мультимедиа, 

объектно-ориентированное программирование, компьютерные 

обучающие системы, системы информационной безопасности и др.  

Процессы конвергенции затронули такие сферы коммуникаций 

как маркетинг, PR и рекламу. Среди инновационного арсенала 

конвергентных бренд-коммуникаций активно используются мобильные 

игры-квесты (quest), краудфандинг, краудстриминг, фандрайзинг. 
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Все чаще понятие «конвергентность» становится синонимом 

магистральных преобразований в медиа-сфере. Основу технологической 

конвергенции медиа сегодня составляет процесс дигитализации, т.е. 

перевода содержания в цифровую форму, что позволяет «уравнивать» 

печатное слово и движущееся изображение. В корпоративной ИТ-среде 

для этого явления придумали даже новый термин – унифицированные 

коммуникации (Unified Communications, UC). Этот термин призван 

отразить появление голоса, видео, унаследованных приложений и Web-

приложений в корпоративной сети передачи данных. 

В медиа-сфере процесс конвергенции рассматривается как 

слияние прежде различных и разобщённых медиа, в результате чего 

становится трудно определить, о каком же конкретно средстве идёт речь 

– радио, почте в телефоне, видеофильме по каналу кабельного ТВ или 

электронном рекламном сообщении в Интернет-сетях и пр. Сближение 

различных СМИ, появление общих для разных каналов содержательных 

продуктов ведёт к рождению новых интегрированных жанров. 

Продуктом телевизионной эпохи стал инфотейнмент и интертеймент. 

(information + entertainment) [7]. Противники этой тенденции называют 

такие передачи иронически – «счастливые новости» (happynews) или 

«макулатура» (trashTV). Сторонники связывают распространение 

инфотейнмента с процессами усиления тенденций к приватизации и 

монополизации информационно-развлекательной индустрии, 

вытесняющей публичную сферу информационного пространства. Эпоха 

Интернета создала эдютейнмент (education + entartainment) – цифровой 

контент, соединяющий образовательные и развлекательные элементы, 

например, компьютерные обучающие игры, интерактивные игровые 

энциклопедии. 

В результате создаётся новый интегрированный рынок, на 

котором неразрывными связями скрепляются сетевое обслуживание, 

создание программных продуктов, мультимедийные и образовательные 

услуги. Как видим, конвергенция – развивающийся процесс, который 

определил направление дальнейшего прогресса в сфере образования. 

Поскольку конвергенция наступает в области максимального 

сближения, то эту область можно назвать областью конвергенции 
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коммуникаций, а сами сближающиеся коммуникации – конвергентными 

коммуникациями. 
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В общем процессе трансформации социальной структуры 

существенным образом модифицируется и институт семьи: происходят 

изменения в структуре ценностей современной молодежи, меняется 

структура и функции самой семьи, что в результате отражается на 

демографических показателях России.  

Представители студенческой молодежи не обладают достаточным 

жизненным опытом, позволяющим сделать нравственный выбор в 

современных условиях, а именно: противоречивая информация средств 

массовой информации, часть из которых пропагандируют свободный 

или альтернативный брак и сексуальное раскрепощение, неполные 

семьи, приоритет карьеры и благополучия, вплоть до сознательного 

отказа от рождения детей. Значительную роль также несет влияние 

западных репродуктивных паттернов и социально-экономическая 

нестабильность российского общества. 

Согласно позиции экспертов, в нашей стране выделяется три 

условных социально-психологических типа отношения к семье и 

родительству:  

1) гедонистически-феминистский, предполагающий сознательный 

отказ от выполнения роли родителя, рождение и воспитание детей 



555 

рассматривается как тяжелая обуза, которая препятствует реализации 

профессионального и творческого потенциала;  

2) традиционно-ценностный, основывающийся на присущем 

русской культуре отношении к семье как важнейшей духовно-

нравственной ценности (родительство воспринимается как священное 

призвание);  

3) компромиссный/противоречивый (доминирующий) [5]. 

Проблемы установки на деторождение, изменения рождаемости, 

анализируются в работах А.А. Авдеева, А.И. Антонова, В.Н. Архан-

гельского, В.В. Бодровой, В.А. Борисова, В.А. Беловой, В.В. Бойко,  

А.Г. Вишневского, А.Г. Волкова, Л.Е. Дарского, С.В. Захарова, 

В.М. Медкова и других авторов. 

Установка на деторождение рассматривается как психический 

регулятор поведения, предрасположенность личности, определяющая 

согласованность разного рода действий, обусловленных 

положительным или отрицательным отношением к рождению 

определенного числа детей. 

Реализация установок на деторождение начинается в молодом 

возрасте, включая период студенчества. 

Студенты – это социально-демографическая группа, объединенная 

возрастом, условиями деятельности (обучение в учебном заведении) и 

жизни (проживание в общежитии или в семье родителей). В основном 

возрастной диапазон студенческой группы составляет от 17 до 23 лет.  

В настоящее время наблюдается резко сокращается число 

студенческих семей, в крупных городах они становятся большой 

редкостью, в учебных заведениях редко можно встретить беременных 

девушек. 

Согласно данным аналитических отчетов по итогам выборочного 

наблюдения репродуктивных планов населения, установки на 

деторождение у студентов имеют ряд отличий, по сравнению с 

остальной молодежью. Установки на деторождение у лиц, имеющих 

высшее или неполное высшее образование, зачастую отличаются от 

аналогичных установок у представителей других социальных групп. 

Так, женщины, имеющие высшее или неполное высшее образование, 

чаще полагают, что необходима обязательная регистрация первого 
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брака, а число желаемых детей у них меньше, чем у женщин без 

высшего образования [1]. 

В научной литературе нет единой точки зрения на вопрос 

отношения молодежи к семье и деторождению. Так, Т.А. Гурко и  

И.Ф. Дементьева подчеркивают доминирование ценностей семьи у 

современной молодежи [2, 3]. 

Ряд других авторов настаивает на том, что сейчас у молодого 

поколения искажается представление о семье, распространяется 

практика сожительства, происходит смена ценностей и лидируют среди 

них получение образования, карьерный рост и удовлетворение 

потребностей сексуального характера. Создание семьи и рождение 

детей откладывается на более поздний период [4]. 

Так, в исследовании Е.Ю. Пивоваровой и Н.В. Саратовцевой 

получены следующие результаты: 49% опрошенных студентов первых 

курсов придерживаются мнения о том, что рождение детей – это не 

гражданский долг; среди студентов вторых курсов уже 62,7% 

придерживается такой позиции, в то время как противоположную 

позицию занимает всего 27,5%. Автор пишет о кардинальных 

изменениях семейных ценностей у молодежи, а именно о том, что 

сейчас семья и дети не являются приоритетом для молодежи, 

независимость и профессиональный рост стоят на первом месте [7]. 

И.Б. Назарова с М.П. Зеленской проанализировали и обобщили 

материалы исследований установок на деторождение у студенческой 

молодежи. В результате авторами были выделены следующие типы 

молодежи: 

1. Большинство с уважением относится к ценностям семьи, 

стремится (желает) следовать им; 

2. Значительная часть уважает традиционные ценности семьи, но 

следовать им не может или не желает; 

3. Приблизительно каждый десятый не уважает и не следует 

традиционным ценностям семьи, выступая против них. Для 

представителей данной группы брак не имеет никакого значения, и они 

не стремятся рожать и воспитывать детей [6]. 

Таким образом, нет однозначных сведений о установках молодежи 

на деторождение и создание семьи.  
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Несмотря на то, что по результатам исследований большинство 

молодых уважительно относятся к семейным ценностям, как 

показывают статистические данные, законная регистрация брака не 

является значимой, молодые люди не торопятся рожать детей: падение 

рождаемости наблюдается практически во всех регионах страны, растет 

возраст женщины при рождении первого ребенка. Традиционная 

российская семья – это семья, где воспитывается один ребенок, чего 

совершенно недостаточно для воспроизводства населения. Все это 

усугубляет демографическое положение России. 

Анализ установок современной молодежи на деторождение 

позволяет сделать вывод о недостаточном количестве именно 

психологических исследований данной проблемы. Исследования в 

данной области позволят сформировать наиболее оптимальные методы 

измерения и коррекции установок на деторождение у молодого 

поколения. 
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Маркетинг обычно рассматривается в широком и узком смысле. 

В широком смысле слова, под маркетингом понимается система 

экономических отношений, которая возникает в ходе производства и 

сбыта продукции и направлена на удовлетворение нужд рынка и 

потребителей.  

В узком смысле слова, маркетинг представляет собой 

совокупность характерных функций, элементов и приемов, 

используемых фирмой для проведения эффективной политики по 

реализации продукции. 

Таким образом, маркетинг можно определить как сложную 

систему связей как внутри самой фирмы, так и с внешней средой [1]. 

Формулирование задач маркетингового анализа диктуют условия 

рыночной экономики и уровень развития конкурентной среды. 

Основными из них являются: 

1) оценка динамики и структуры спроса на рынке сбыта 

продукции фирмы и уровня конкуренции на основе прогнозов 

макроэкономической ситуации; 

2) оценка максимально возможного объема продаж;  

3) проведение сравнительного анализа доходности отдельных 

видов деятельности фирмы;  
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4) оценка конкурентоспособности продукции в целях выявления 

резервов ее роста;  

5) обоснование ценовой политики конкретных видов продукции [2]. 

Главная цель любых маркетинговых изысканий – это получение 

информации, которая поможет определить направление будущей 

рыночной деятельности предприятия. Поэтому нужно тщательно 

исследовать все составляющие данного вопроса. Главные элементы 

анализа рынка: 

− структура рынка; 

− целевой сегмент; 

− товар; 

− потребители; 

− конкуренты; 

− реклама; 

− каналы сбыта; 

− цены и т.д. 

Это не исчерпывающий список, но основные элементы, 

тщательное изучение которых, способно убрать большой процент 

неопределенности и сделать прогноз на будущее [3]. 

В зависимости от исследуемого предмета различают 

следующие виды анализа рынка: 

1) анализ структуры рынка – это определение его емкости, 

конъюнктуры и общих тенденций. Это позволяет оценить 

перспективность конкретного рынка и избежать ненужных рисков; 

2) анализ спроса дает возможность понять основные желания 

потребителей, и изучить их поведение, а также основные требования к 

продукту и компании. Проще говоря, такой вид анализа даст ответ на 

вопрос «Кто покупает данный продукт и почему?»; 

3) анализ конкурентов и их предложения позволяет 

скорректировать собственную стратегию ценообразования и 

продвижения своего продукта; 

4) изучение каналов сбыта проводиться для проработки наиболее 

эффективной цепочки движения товаров до конечного потребителя; 

5) анализ сегментов рынка и нахождение незаполненной ниши, 

как нового или дополнительного источника продаж; 
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6) экономический анализ – это оценка экономической целесо-

образности, путем оценки затрат и прибыли от производства и продаж 

конкретного продукта. 

Вышеописанные аналитические направления могут быть сколь 

угодно подробными и глубокими – все зависит от методов сбора и 

обработки данных. 

Выделяют пят основных функций маркетинга: 

1) изучение рынка; 

2)  планирование производственного и торгового ассортимент; 

3) снабжение фирмы; 

4) сбытовая деятельность; 

5)  реклама и стимулирование сбыта продукции или услуг фирмы. 

Указанные функции являются типичными для большинства 

промышленных и торговых предприятий.  

Эффективность маркетинга оценивается путем сравнения 

плановых показателей, характеризующих функции маркетинга, с 

фактическими.  

Зарубежный опыт показывает, что управление маркетинговой 

деятельностью фирмы обеспечивает экономическую стабильность, а 

соответственно, и эффективность, и рентабельность ее деятельности. 

При формировании механизма маркетингового управления необхо-

димо учитывать экономические, политические и социальные факторы. 

Таким образом, под управлением маркетинговой деятельностью 

подразумевается сложная иерархическая система, которая 

обуславливает внутреннюю структуру, порядок ее формирования и 

функционирования.  

Различные определения термина «управление маркетинговой 

деятельностью» представлены в таблице 1. 

В соответствии с современной концепцией ориентации сбыта на 

рынок, на потребности потребителя, управление маркетингом 

представляет собой целенаправленную взаимосвязанную организацию 

производства, снабжения, сбыта, финансов и трудовых ресурсов. 

Осуществление маркетингового управления позволяет подстроить 

возможности фирмы под потребности рынка, что позволит получить 

преимущество перед конкурентами.   
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика определений 

«управление маркетингом» 

Автор Определение 

Ф. Котлер  Процесс планирования и реализации политики ценообразования, 

продвижения и распределения идей, продуктов и услуг, направленный 

на осуществление обмена, удовлетворяющего как индивидов, так и 

организации 

Т.П. Данько Целенаправленная деятельность фирмы по регулированию своей 

позиции на рынке с учетом влияния развития рыночного пространства, 

состояния конкурентной среды, характера поведения покупателей 

В.А. Шаповалов Процесс планирования и реализации исследовательской, 

производственной и сбытовой деятельности предприятий, 

направленный на согласование его внутренних возможностей с 

возможностями и ограничениями внешней среды ради достижения 

определенных социально-экономических целей 

 

При переориентации фирмы на маркетинговый подход требуется 

изменение структуры управления ею. При этом на первое место 

выходит отдел маркетинга и его начальник. 

Управление маркетинговой деятельностью содержит 

экономическое и организационное звенья. 

В экономическое звено входят: 

– оценка потребностей потребителей; 

– обнаружение производственных возможностей; 

– оценка стоимости продукции; 

– дополнительные расходы на технику и технологии; 

– организация и стимулирование сбыта продукции; 

– расходы на сервисное обслуживание; 

– расходы на рекламу. 

В организационное звено входят: 

– обнаружение потенциальных потребностей потребителей; 

– обнаружения реальных и потенциальных конкурентов; 

– организация рекламной деятельности; 

– разделение товара по рыночным нишам; 

– поиск новых рынков сбыта; 

– обоснование предложений новых товаров; 

– выявление влияния производства на окружающую среду. 

В основе управления маркетинговой деятельностью лежит 

проведение маркетинговых исследований. 
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Можно выбрать два способа реализации маркетинговой 

исследовательской деятельности: 

− собственный маркетинговый отдел компании – такой способ 

дешевле, но качество полученных данных невысокое. Не так просто 

нанять специалиста, который знает специфику дела, имеет опыт и 

навыки работы с соответствующими программными приложениями; 

− воспользоваться услугами специализированных агентства – 

более затратный способ, но полученные данные на порядок ценнее для 

принятия управленческий решений. Специалисты таких агентств имеют 

опыт в подобных исследованиях, а также имеют навыки по работе с 

программным обеспечением для глубокого анализа данных. 

Действительно качественные и надежные результаты можно 

получить только при использовании правильных методов и средств. 

Именно поэтому большинство западных компаний пользуются 

услугами специальных агентств по маркетинговым исследованиям. 

Таким образом, в современных условиях существует острая 

потребность в разработке механизмов управления маркетинговой 

деятельностью, которые оказывают регулирующее воздействие на 

фирму. В связи с неопределенностью внешней среды маркетинг 

нуждается в постоянном обновлении, что вызвано развитием 

информационных систем и мониторинга окружающей среды. 
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Республика Ирландия провозгласила независимость в 1948 г., но 

её правовая система начала формироваться раньше, в период 

Ирландского свободного государства (1922–1948 гг.). 

На протяжении многих веков Ирландия находилась под властью 

английской короны, и на её территории действовали нормы английского 

законодательства, в том числе регулирующие экономические 

отношения.  

Рост национально-освободительного движения в начале XX в., 

апогеем которого стало «Пасхальное восстание» 1916 г., резко изменило 

политическую ситуацию в регионе: усилило влияние сторонников 

ирландской независимости [4, p. 29–43]. Хотя англо-ирландская война 

1919–1921 гг. не помогла Ирландии получить полную независимость, 
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но заставила Великобританию пойти на определенные уступки, 

предоставив ей внутреннюю автономию. 

6 декабря 1921 г. был подписан англо-ирландский договор 

(Договор 1921 г.), согласно которому шесть графств провинции Ольстер 

(Северная Ирландия) оставались в составе Великобритании, а остальная 

Ирландия становилась британским доминионом под названием 

«Ирландского свободного государства». Несмотря на доминиональный 

статус, это стало первым шагом к построению независимого 

ирландского государства и ирландской правовой системы.  

Первоначально в Ирландском Свободном государстве (далее ИСГ) 

использовались нормы права, унаследованные от эпохи английского 

господства. Доминиональный статус страны и экономическая 

зависимость от Лондона не давали возможность отказаться от 

английского права.  

Только принятие первой в ирландской истории Конституции 5 

декабря 1922 г. стало началом процесса формирования национальной 

правовой системы, которая, естественно, объектом своего 

регулирования сделала также и экономические отношения. 

Однако следует отметить, что Конституция 1922 г. не была 

высшим законом страны, т.к. в соответствии с «Актом об установлении 

Конституции Ирландского Свободного государства» (далее – Акт об 

установлении) определялось следующее: «названная Конституция будет 

толкуема с принятием во внимание Статей Соглашения (имеется в виду 

Договор 1921 г. – Б.М.), считаемых договором между Великобританией 

и Ирландией», а также «если какое-нибудь постановление названной 

Конституции, или закона, изданного под её действием, окажется в 

каком-либо отношении противоречащим одному из постановлений 

Приложенного договора (имеется в виду Договор 1921 г.), то оно будет, 

в пределах этого противоречия, абсолютно ничтожно и 

недействительно, и парламент, и Исполнительный совет Ирландского 

Свободного государства будут соответственно издавать дальнейшие 

законы и принимать все прочие меры, которые могут оказаться 

необходимыми для исполнения Приложенного договора» [1, с. 28].  

Таким образом, в качестве источников права в ИСГ были Договор 

1921 г. и Конституция 1922 г. Эти документы были включены в состав 



565 

Акта об устроении в качестве Второго и Первого Приложения 

соответственно. 

Договор 1921 г. в политическом плане собственно устанавливал 

доминиональный статус Ирландии (пункты 1–4), а в экономическом – 

обязанность страны по обслуживании части внешнего и внутреннего 

государственного долга Великобритании (пункт 5) [1, с. 48–49]. 

Высшим законодательным органом власти Конституция в статье 

12 провозглашала Парламент (Oireachtas), состоявший из монарха и 

двух палат: Палата представителей (DailEireann) и Сената 

(SeanadEireann). Указанная статья устанавливала, что «власть издавать 

законы для поддержания мира, порядка и хорошего управления в 

Ирландском Свободном государстве принадлежит единственно и 

исключительно Ирландскому парламенту» [1, с. 33]. 

В качестве высшего нормативно-правового акта в сфере правового 

регулирования экономических отношений Конституция в статье 35 

устанавливает Финансовый закон (MoneyBill), правом принятия 

которого наделяется Палата представителей [1, с. 37]. Принятый 

нижней палатой Парламента Финансовый закон должен быть отослан в 

Сенат, который должен был его рассмотреть в течение 21 дня. По 

истечении установленного срока Палата представителей в соответствии 

со статьей 38 имело право принять этот закон с учётом некоторых или 

всех указаний Сената, либо отклонив все их. Принятый таким образом 

указанный закон считается принятым обеими палатами Парламента  

[1, с. 38–39]. После этого он (как и любой другой закон, принятый 

Парламентом) Исполнительным Советом ИСГ отправляется генерал-

губернатору («представителю короны»), который от имени английского 

монарха может его принять, отклонить или зарезервировать (статья 41 

Конституции).  

Финансовый закон в соответствии со статьей 35 Конституции 

регулировал следующие вопросы: «установление, снятие, сбавки, 

изменения или урегулирования, обложения, назначений по платежам 

долгов и других финансовых распоряжений по обязательствам 

публичных финансов; образования запасного фонда; предназначения, 

получения, охраны, выдачи или проверки счетов публичных финансов; 

заключения или гарантирования займов или погашения их; 
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второстепенных вопросов, связанных с вышеперечисленными или с 

одним из них» [1, с. 37–38]. Далее в указанной статье указывается, что 

«в этом определении термины «обложение», «публичные финансы» и 

«заём» не включают соответственно обложения, финансов и займов, 

устанавливаемых местными властями и организациями для местных 

целей» [1, с. 38], что определенно говорит о двухуровневой системе 

налогообложения в ИСГ: общегосударственный и местный. 

Также к сфере полномочий Палаты представителей статьей 36 

Конституции было отнесено бюджетное регулирование в части 

рассмотрения и принятия государственного бюджета [1, с. 38].  

В соответствии со статьей 45 Парламент наделялся правом 

учреждать специальные совещательные органы с целью решения 

вопросов в сфере управления экономикой [1, с. 40]. 

В качестве высшей исполнительной власти статья 51 Конституции 

определяла английского монарха, который её осуществлял посредством 

генерал-губернатора. Тот в свою очередь опирался на Исполнительный 

совет ИСГ. Указанная статья устанавливала, что Исполнительный совет 

был ответственен перед Палатой представителей и состоял из 

министров (не менее 5 и не более 7), которые назначались генерал-

губернатором по представлению президента Исполнительного совета. 

Совет в соответствии со статьей 54 Конституции готовил проект 

государственного бюджета и предоставлял его на рассмотрение в 

Палату представителей [1, с. 42].  

Статья 61 Конституции устанавливает следующее: «все доходы 

Ирландского Свободного государства, из какого бы источника они не 

получались, будут, за изъятиями, которые могут быть установлены 

законом, обращаемы в единый фонд и должны предназначаться на 

нужды Ирландского Свободного государства тем способом и с 

выполнением тех заданий и обязательств, которые будут установлены 

законом» [1, с. 43]. Под «изъятиями» имеются земельный налог, 

выплачиваемый в пользу Великобритании. Кроме того, пункт 2 Акта об 

установлении, а также статья 74 Конституции определяют, что 

сохраняется обязанность уплаты налогов и сборов, а также недоимок по 

ним, которые были установлены 1921–1922 гг. [1, с. 29, 45–46]. Поэтому 

в целом сложно говорить о полной финансовой самостоятельности ИСГ.  
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Также для управления этой сферой Конституция в статьях 62 и 63 

вводила должность Контролера Генерал-аудитора, который назначался 

совместным постановлением двух палат Парламента и контролировал 

государственные финансы, результаты своей работы периодически 

представлял Палате представителей [1, с. 43]. 

Таким образом, в Ирландии в 1922 г. сформировалась система 

конституционно-правового регулирования экономических отношений, 

однако она была ограничена доминиональным статусом страны. 

Кардинальные перемены в истории Ирландского государства 

начались в 1932 г., когда в результате парламентских выборов 

большинство мест получила политическая партия Фианна Фойл, 

которую возглавлял Имонн Де Валера [3, p. 145]. Последовательная 

социал-реформистская политика, направленная на консолидацию 

ирландского общества, создание самостоятельной и полноценной 

экономической системы, постепенные реформы центрального и 

местного управления способствовали созданию условий для 

дальнейшего провозглашения независимости. 

В 1937 г. была принята новая Конституция страны, которая 

действует по настоящее время, хотя и с многочисленными поправками.  

Статья 11 Конституции устанавливает, что «все доходы 

государства, каковы бы они не были их источники, за исключениями, 

которые могут быть установлены законом, образуют единый фонд, 

который должен быть использован в целях и с соблюдением условий, а 

также ответственности и обязательств, определенных и изложенных в 

законе» [2, с. 11]. Однако сильно перекликается со статьей 61 

Конституции ИСГ, но не предполагает передачу части государственных 

доходов Ирландии в пользу другого государства (Великобритании).  

Главой государства в соответствии со статьями 12 и 13 

Конституции был провозглашён президент (Uachtaran), который 

получал право назначение премьер-министра (Taoiseach), созывать и 

распускать парламент и т.д. [2, с. 327–330]. Президент осуществляет 

свои полномочия как самостоятельно, так совместно с Государственным 

Советом (Chomhairle Stáit) (статьи 31 и 32) [2, с. 345–346]. 

Исключительно правом законотворчества наделялся парламент, 

структура которого была сохранена (ст. 15) [2, с. 331]. 
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Вопросам правового регулирования экономических отношений 

посвящены статьи 21 и 22 основного закона Ирландии. Согласно статье 

21, «финансовые законопроекты должны быть инициированы только в 

Палате представителей» [2, с. 336]. В целом определение Финансового 

закона, а также процедура его рассмотрения и принятия не была 

изменена по сравнению с предшествующей конституцией. 

Исполнительная власть в соответствии со статьей 28 Конституции 

находится в руках правительства (Rialtas) [2, с. 341].  

Для осуществления контроля над состоянием государственных 

финансов конституция устанавливает должности Контролера и 

Генерального аудитора, которые ответственны перед Палатой 

представителей (статья 33) [2, с. 346]. 

В статье 43 Конституции за гражданином Ирландии закрепляется 

право на частную собственность, но при этом определяет, что 

осуществление этого права «должно регулироваться в соответствии с 

принципами социальной справедливости» [2, с. 353]. Статья 45 основ-

ного закона Ирландии устанавливает принципы социальной политики, к 

которым она относит следующие: государственное содействие 

благосостоянию всего народа, обеспечение социального порядка и 

справедливости, поддержка частной экономической инициативы, 

поддержка слабых и незащищенных слоев населения [2, с. 353–354].  

Проанализировав нормативно-правовую базу конституционно-

правового регулирования в историческом контексте, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Развитие в Ирландии нормативно-правовой базы в сфере 

регулирования экономических отношений явилось отражением 

развития экономики страны от положения «придатка» английской 

экономики до самостоятельной национальной системы материального 

производства. 

2. Законодательные полномочия в сфере управления экономикой, 

в том числе право принятия высшего нормативно-правового акта в 

сфере регулирования экономических отношений (Финансового закона), 

были закреплены за нижней палатой Парламента (Палата 

представителей), что подтверждало право ирландского народа на 

управление данной сферой общественных отношений. 
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3. Процесс совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

регулирования экономическими отношениями, что показывает 

сравнение конституций страны, показывает правильность 

политического социал-реформистского курса правящей в тот период 

политической партии Фианна Фойл и её лидера И. Де Валеры. 
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С тех пор как Конституция Российской Федерации провозгласила 

свободу экономической деятельности, свободу перемещения товаров, 

услуг, финансовых средств, в российской экономике прослеживается 

постоянный рост криминализации всех сфер экономической 

деятельности (кредитно-финансовой, налоговой, инвестиционной, 

предпринимательской, внешнеэкономической и др.). В этой связи стали 

предприниматься попытки отождествления экономической 

преступности только с бизнесом, т.е. ведением дела в противоправных 

формах с целью незаконного обогащения. 

Так как Российская Федерация является преемницей СССР с её 

коммунистическим строем управления, то и «бизнес» после распада 

союза, начал развиваться иным способом, чем в других странах. Это 

привело к так называемому «переходному периоду» в российской 

экономике. И пока продолжался период формирования определенного 

экономического строя, заниматься финансовыми махинациями, 
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уклонением от налогов и незаконной экономической деятельностью 

было легче, чем в современное время.  

Государственные структуры на постоянной основе проводят меры 

по отношению к экономическим преступникам, но данные лица, раз за 

разом используют отличающиеся финансовые махинации с целью 

совершения экономических преступлений. В связи с этим меры 

государственных структур порой бывают неэффективны. 

Понятие и признаки экономической преступности. Существует 

множество определений преступности. И каждое из них носит 

субъективный характер, ибо отражает точку зрения автора. Можно дать 

криминологическое, правовое, социологическое, религиозное, философ-

ское и даже пространное определение, в котором авторы пытаются 

показать глубину данного понятия. Однако еще ни в одном из них не 

удалось раскрыть полностью сущность данного явления, его внешние 

атрибуты. Понимая условность и неполноту, присущую каждому опре-

делению, можно пытаться сформулировать определение преступности. 

Преступность – это отрицательное социально-правовое явление, 

существующее в человеческом обществе, имеющее свои 

закономерности количественные и качественные характеристики, 

влекущие негативные для общества последствия и требующие 

специфических государственных и общественных мер контроля за ней. 

Основные признаки преступности: 

1. Отрицательное социально-правовое явление – преступность 

есть форма социального поведения людей, нарушающая нормальную 

жизнедеятельность общества. Из всех нарушений преступность 

наиболее опасна для общества. 

2. Преступность – целостное явление, имеющее свои 

закономерности существования, внутренне противоречивое, связанное с 

другими социальными явлениями, часто ими определяющееся. 

Соотношение преступности и конкретных преступлений есть 

соотношение целого и части, общего и единичного. Преступность – это 

совокупность преступлений. Не будет такой совокупности, не будет и 

преступности как явления. 

3. Преступность по своему существу явление негативное, 

приносящее вред как обществу в целом, так и отдельным его членам. 



572 

4. Преступность – явление многоликое, многогранное, и потому в 

борьбе с ней трудности неизбежны. 

Преступность различается по тяжести отдельных ее 

составляющих, по территориям, видам, характеристикам лиц, 

совершающих преступления и по многим другим параметрам. Все 

перечисленное (и не только) обязывает разрабатывать разумные 

средства контроля за преступностью, совершенствовать действующее 

законодательство, добиваясь подлинной действенности строго в рамках 

закона, что возможно при условии высокого профессионализма 

правоохранительной системы [1]. 

Экономическая преступность – это совокупность групп 

преступлений, основанных на причинении вреда охраняемым законом 

экономическим интересам всего общества и граждан вследствие 

совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных 

преступлений. 

Отличительная особенность экономических преступлений в том, 

что они совершаются специальным субъектом, а не посторонними для 

объекта управления людьми, включенными в систему экономических 

отношений, на которые они посягают. 

Анализ преступности в сфере экономики целесообразно вести по 

нескольким самостоятельным направлениям, обусловленных 

конкретной криминологической ситуацией переходного периода. 

Определяется подобная ситуация: 

1. Совокупностью отражаемых судебной статистикой различных 

форм хищений государственного и общественного имущества, 

взяточничества, спекуляции, злоупотреблением служебным 

положением. 

2. Наличием значительного количества латентной (скрытой) 

экономической преступности. 

3. Появлением в наши дни новых форм экономического 

поведения, которые в общественном сознании расцениваются не просто 

как нежелательные, но и опасные, чуть ли не нуждающиеся в запрете. 

Побудительным мотивом занятия противоправной деятельностью 

в сфере экономики выступает корысть, стремление к устойчивому 

материальному благополучию, обладанию престижными, 
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дорогостоящими вещами, пренебрежение интересами других людей в 

угоду личным амбициям, стремление приблизиться к западным 

стандартам потребления, занять высокое положение в обществе. И, 

разумеется, наличие собственных интересов в экономике, 

продекларированное доморощенными предпринимателями, имеются в 

виду криминализированные слои. 

Особую опасность представляют три группы предпринимателей: 

1. Безразличные к национальным интересам России, стремящиеся 

за счет вывоза капитала, невосполнимых при родных ресурсов 

подняться на уровень западный стандартов потребления. 

2. Предприниматели, заинтересованные в быстрейшем накоплении 

богатств, а потому предпочитающие инвестициям в промышленность 

спекулятивные сделки. 

3. Особая ветвь экономической преступности, которая претендует 

на серьезное влияние в обществе. 

Итак, экономические преступления – это уголовно наказуемые 

деяния, совершаемые в сфере производства, распределение, 

потребление товаров, услуг, в том числе связанные с незаконным 

использованием служебного статуса: хищение, обман потребителей, 

нарушение правил торговли, нарушение государственной дисциплины 

цен, уклонение от уплаты налогов и др. 

Понятие криминальной экономики. Криминальная экономика – 

это деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные 

статьи законодательства, т.е. экономические правонарушения и 

преступления. 

К ней относятся организованная преступность, коррупция, 

лоббирование выгодных преступному миру законопроектов. Это 

специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который 

призван обеспечить определенную, относительно небольшую по 

численности группу сверхдоходами, доходами от преступной 

деятельности. 

Криминальную экономику следует рассматривать системно: она 

может быть представлена в виде трех элементов – движение капиталов, 

товаров, рабочей силы [2]. 
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Первый элемент – движение капиталов – относится к 

криминальным источникам формирования, распределения, 

перераспределения, использования (в том числе и легализации 

денежных сумм). Важной является оценка материализованной в 

предметах потребления и средствах производства части капитала. 

Второй элемент – движение товаров – представлен главным 

образом потоками продукции, услуг, признаваемых обществом в 

качестве противозаконных. Даже обычные потребительские товары 

могут быть использованы в качестве средства криминальной 

деятельности. 

Третий элемент – движение рабочей силы – характеризуется 

мобильностью трудовых ресурсов, миграционной подвижностью 

населения. 

Комплексный подход к анализу причин криминализации 

экономики предусматривает персонификацию тех денежных и 

вещественных потоков, которые нелегально циркулируют как внутри 

страны, так и за ее пределами. Криминализацию экономики России 

следует рассматривать в контексте глубочайшего социально-

экономического кризиса, который в значительной мере обусловлен 

ломкой старой системы государственного управления, неразвитостью 

новой рыночной системы, отсутствием адекватной переходному 

периоду законодательной базы для практического перевода экономики 

страны на рыночные отношения. В России была сделана ставка на 

преуспевающих бизнесменов, способных быстро пройти путь 

первоначального накопления капитала. На практике же для этого 

отсутствовали соответствующие условия. 

1. Возможность получения льготного кредита. 

2. Нормальный экономический климат. 

3. Необходимое законодательное обеспечение. 

4. Правовая защищенность предпринимателей. 

Монополизм как основа криминальной экономики не только не 

ослаб, более того – усилился. Рост экономической преступности, 

особенно в денежно-кредитной сфере, существенно изменил вектор 

экономических преобразований. В результате потерь источников 

доходов государство столкнулось с необходимостью закрыть 
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образовавшуюся брешь посредством эмиссии платежных средств и 

запуска механизма открытой инфляции, экспансии налогов, сокращения 

расходов на социальный сектор. Следствием этого был рост 

вынужденных сбережений населения, которые стали основой для 

финансовых спекуляций и мошеннических операций со вкладами со 

стороны многочисленных финансовых компаний.  
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Фальшивомонетничество признается тяжким преступлением в 

России.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

186 УК РФ, является общественные отношения, обеспечивающие право 

на эмиссию и обращение денег и ценных бумаг только 

уполномоченными на то органами и субъектами экономических 

отношений. Фальшивомонетничество посягает на установленный 

порядок: 

- эмиссии и обращения российских денег (банковских билетов и 

металлической монеты Центрального Банка Российской Федерации); 

- выпуска и обращения государственных ценных бумаг, 

- выпуска и обращения других российских ценных бумаг, 

- эмиссии другими государствами своей национальной валюты 

либо группой государств – международной валюты, например, «евро» и 

обращения их на территории России; 
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- выпуска ценных бумаг в иностранной валюте и обращения их на 

территории России 

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (п. 2 ст. 4), монополия на 

осуществление эмиссии наличных денег и организацию их обращения 

принадлежит Банку России. 

Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 ГК РФ. Ею является 

документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении. 

Ценная бумага – это, прежде всего документ. Под документом, в 

соответствии с законодательством, понимается информационная запись, 

содержащая сведения о фактах, имеющих гражданско-правовое 

значение, и выполненная на материальном (бумажном) носителе, 

предназначенная для передачи во времени и пространстве в целях 

общественного использования. В то же время ст. 149 ГК РФ выделяет 

ценные бумаги в бездокументарной форме, фиксация прав по которым 

осуществляется с помощью средств электронно-вычислительной 

техники либо иным образом лицом, получившим специальную 

лицензию 

Таким образом, ценная бумага должна обладать еще одним 

важным качеством – оборотоспособностью. Для этого она должна быть 

приспособлена к передаче (свойство передаваемости), т.е. документ 

должен обеспечивать возможность оформления факта изменения 

субъекта имущественного права. Это может быть осуществлено либо 

путем физической (фактической) передачи ценной бумаги в руки нового 

владельца, либо, в силу п. 2 ст. 142 ГК РФ, путем закрепления прав в 

специальном реестре (обычном или компьютеризованном). 

Порядок выпуска и обращения государственных ценных бумаг 

регламентируется нормативными актами органов законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации. 

Таким образом, изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг негативно влияет на устойчивость 

государственных денег и эффективное регулирование денежного 

обращения. 
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Этот вред причиняется не только в результате изготовления или 

сбыта российских денег и ценных бумаг, но и иностранной валюты или 

ценных бумаг в иностранной валюте. Последние имеют хождение в 

Российской Федерации, могут обмениваться на российские деньги и 

ценные бумаги и таким образом влиять на денежное обращение в 

России. 

Помимо этого вред причиняется и общественный отношениям, 

обеспечивающим имущественные интересы потенциальных 

добросовестных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг. 

Предметом фальшивомонетничества являются: 

- находящиеся в обращении банковские билеты и металлическая 

монета, выпущенные Центральным банком Российской Федерации; 

- государственные ценные бумаги; 

- другие (негосударственные) ценные бумаги в валюте Российской 

Федерации; 

- иностранная валюта; 

- ценные бумаги в иностранной валюте. 

Среди ценных бумаг, перечисленных в ст. 143 ГК РФ, прямо 

названы лишь два вида государственных ценных бумаг – 

государственная облигация и приватизационные ценные бумаги. 

Государственная облигация удостоверяет внесение владельцем 

денежных средств и подтверждает обязательство государства выплатить 

ему номинальную стоимость этой Ценной бумаги и доходов в виде 

фиксированной процентной ставки или выигрыша. 

Приватизационные чеки – ценные бумаги целевого назначения, 

имевшие номинальную стоимость в рублях, предоставляющие право их 

владельцам оплачивать полностью или частично стоимость объекта 

приватизации. Юридическая природа приватизационных чеков, хотя 

они и включены ст. 143 ГК РФ в число государственных ценных бумаг, 

остается не до конца ясной. Приватизационные чеки не в полной мере 

обладают свойствами государственной ценной бумаги. В частности, они 

непосредственно не дают права их обладателям на получение от 

эмитента характерных для государственной ценной бумаги 

номинальной стоимости и определенного дохода. 
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Квалификация изготовления, хранения, перевозки или сбыта этих 

ценных бумаг по ст. 186 УК РФ является спорной, поскольку это 

фактически не связано с посягательством на денежное обращение. Как 

представляется, более обоснованной уголовно-правовой оценкой 

подделки названных ценных бумаг является ее квалификация: 

- как подделки документа (ст. 327 УК РФ); 

- при наличии цели получения неправомерной выгоды – как 

мошенничества либо причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (статьи 159, 165 УК РФ) 

Вторая форма объективной стороны преступления, предусмот-

ренного статьей 186 УК РФ – сбыт указанных предметов. 

Не могут рассматриваться как сбыт действия обладателя 

фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляющие собой 

различные формы избавления от них: выбрасывание, сожжение, 

оставление без надзора. 

Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, 

если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный 

знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы 

одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта. 

Однако фальшивомонетничество – преступление с формальным 

составом, считающееся оконченным при совершении любого из 

указанных в диспозиции ч. 1 ст. 186 УК РФ деяний. 

Поэтому можно утверждать, что совершение фальшивомонет-

ничества возможно только с прямым умыслом по отношению к деянию, 

собственно и составляющему фальшивомонетничество. 

Возможность совершения фальшивомонетничества с косвенным 

умыслом противоречила бы презумпции вменяемости лица, достигшего 

возраста уголовной ответственности. Действительно, допущение 

виновным совершения им самим какого-либо действия свидетельство-

вало бы о том, что лицо не вполне руководит своими действиями. Как 

известно, уголовный закон исходит из предположения о том, что любое 

лицо, достигшее возраста ответственности, понимает фактический 

характер своих действий и руководит ими, пока не доказано обратное. 

Следовательно, деяние при акте фальшивомонетничества (как и любом 
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другом преступлении с формальным составом) совершается только с 

прямым умыслом. 

Субъективная сторона характеризуется целью сбыта. Лицо должно 

сознавать, что 

- изготавливает фальшивые денежные знаки или ценные бумаги с 

целью их выпуска в обращение (сбыта), 

- хранит, перевозит, сбывает фальшивые денежные знаки или 

ценные бумаги и желает сделать это. 

Умысел виновного включает в себя осознание фактического 

содержания и общественной опасности совершаемых действий, 

направленности их на изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

фальшивых денежных знаков либо ценных бумаг. 

Признаками субъекта фальшивомонетничества, согласно 

предписаниям ст.ст. 19 и 20 УК РФ является физическое лицо, 

вменяемое и достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицирующими обстоятельствами фальшивомонетничества 

(ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изготовление, хранение, перевозка или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере, особо 

квалифицирующими обстоятельствами (ч. 3 ст. 186 УК РФ) являются 

изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг в крупном размере совершенные организованной 

группой. 

Борьба с фальшивомонетничеством, приобретающим все более 

угрожающие масштабы, одна из острейших проблем, относимых к 

числу приоритетных направлений деятельности правоохранительных 

органов. Многолетние наблюдения показывают, что удельный вес 

фальшивомонетничества в экономических преступлениях составляет 

5%. 

Криминологические и криминалистические особенности 

фальшивомонетничества осложняют задачу его предупреждения и 

раскрытия. Уровень раскрываемости этого преступления колеблется в 

пределах 13%. При раскрытии фальшивомонетничества необходимо в 

короткие сроки осуществить комплекс мер по поиску изготовителя или 

сбытчика, обеспечению доказательственной базы ответственности 

участников преступной деятельности. Результативность такой работы 
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зависит от своевременности, обоснованности и подготовленности 

проводимых мероприятий. 
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Как известно, к 2020 году все граждане будут платить налог на 

любой объект недвижимости в размере 1 процента от его кадастровой 

стоимости. Напомним, что повышение налоговой планки происходило 

постепенно – на 20 процентов выше каждый год, пока к 2020 году не 

дойдёт до 100 процентов.  

Однако, неоправданно завышенная кадастровая стоимость 

становится серьезной проблемой для собственников недвижимости. 

Граждане пытаются оспорить налог, суды завалены исками, а деньги в 

бюджет региона во время тяжб никто не платит. Это приводит к 

репутационным потерям органов власти. 

По данным Росреестра, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в 

судах инициировано 16 114 споров о величине, внесенной в 

государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в 

отношении 29 828 объектов недвижимости. 

В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, 

поступившим в суды в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, наблюдается 
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падение суммарной величины кадастровой стоимости в отношении 

объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по 

состоянию на 31.12.2018 приблизительно на 718,2 млрд. руб. (40,6%): 

• суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания 

составляла около 1767,1 млрд. руб.; 

• после оспаривания – около 1048,9 млрд. руб.; 

• суммарное снижение кадастровой стоимости в расчете на 

1 объект – 40,5 млн. руб. 

Высокие налоги на недвижимость заставляют задуматься над 

возможностью минимизации их выплат. Ильин А.Ю. делает 

справедливый вывод: «Очевидным является то, что налогоплательщик, 

злоупотребляя гражданско-правовым принципом свободы договора, 

стремится минимизировать процесс налогообложения не всегда 

законными способами». 

Изначально предполагалось, что кадастровая стоимость должна 

быть максимально приближена к рыночной цене. Однако на практике 

она часто оказывается выше, что повышает налогооблагаемую базу. 

Обычно это связано с неучтенными особенностями объекта, ошибками 

при технических расчетах. Чтобы оспорить кадастровую стоимость, 

необходимо сравнить ее с рыночной стоимостью объекта. Для этого 

нужно заказать оценку и доказать эту необходимость в комиссии или 

суде. 

Если завышение кадастровой стоимости подтверждается, то 

оценку возможно оспорить двумя способами: подать заявление в 

комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости или обратиться в суд.  

Как правило, судом по таким делам назначается судебная 

оценочная экспертиза. Успех оспаривания во многом будет зависеть от 

объективности, полноты и всесторонности экспертного заключения, 

профессиональную оценку которому может дать только лицо, 

обладающее знаниями в области оценочной деятельности. 

В связи с данными обстоятельствами в сфере определения 

кадастровой стоимости недвижимого имущества, появляется практика 

рассмотрения таких дел внутренними комиссиями Росреестра, в том 

числе и судебная практика рассмотрения судами вышеуказанной 

https://realty.rbc.ru/news/588a036d9a7947c46d43a17a?from=realtyinner
https://realty.rbc.ru/news/588a036d9a7947c46d43a17a?from=realtyinner
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категории дел, а именно: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости», а также известное Постановление Конституционного 

Суда РФ от 11 июля 2017 г. « № 20-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 

2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданки Н.Б. Слободяник и федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр», в 

котором говорится, что недопустимо возлагать на налогоплательщиков 

бремя несения вынужденных судебных расходов при оспаривании 

кадастровой стоимости. Если при проведении государственной 

кадастровой оценки не было допущено ошибки, делается вывод о 

невозможности возложения на государство судебных расходов по таким 

делам.  

По мнению КС РФ, распределение обязанностей по несению 

судебных расходов по делам об оспаривании кадастровой стоимости 

должно решаться в зависимости от установленной судом рыночной 

стоимости. Данную тенденцию можно назвать положительной, 

поскольку с налогоплательщика снимается бремя некомпенсируемых 

судебных расходов.  

Справедливо, что кадастровая стоимость недвижимости не должна 

превышать его реальную рыночную стоимость, а сам налоговый платеж 

надо сделать посильным для граждан. Савиных В.А. полагает, что за 

налогоплательщиками, а также за иными заинтересованными лицами 

следует признать право на приведение кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в соответствие с его текущей рыночной стоимостью, 

определенной на момент рассмотрения дела. 

Сейчас эти вопросы прорабатываются на уровне правительства, а 

также обсуждаются в Государственной Думе РФ, но консенсуса, как 

сделать выплаты справедливыми, нет. Депутаты полагают, что 

муниципалитеты смогут справиться со снижением ставки. Эксперты 



585 

возражают законодателям, что нельзя субъекты лишать последних 

доходов. 

Поэтому в целях улучшения администрирования предполагаемого 

к введению местного налога на недвижимость следует создать 

специальные отделы: контролирующие правильность его исчисления и 

взимания; осуществляющие контроль за соответствием сведений, 

содержащихся в кадастре, реальным показателям; несущие 

ответственность за исчисление налога с объектов незавершенного 

строительства. В законодательстве РФ, к сожалению, до сих пор не 

решен вопрос отбора исполнителя по квалификации и опыту, а не 

исходя из минимальной предложенной цены услуг, как это происходит 

сейчас. А для этого необходимо внести изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085, 

приравняв определение кадастровой стоимости к выполнению научно-

исследовательских работ.  

В этом случае соотношение ценовых/ неценовых критериев 

оценки будет 20/80 вместо существующих сегодня 60/40, то есть 

победителем будет признаваться претендент, более опытный и 

квалифицированный, а не тот, кто предложил минимальную цену за 

свои услуги. 

Для решения проблемы взыскания налоговых задолженностей 

необходимо изменить условия и процесс предоставления права на 

отсрочку и рассрочку по уплате налогов, замораживать счета должника 

в кредитных учреждениях, в качестве обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога использовать залог и поручительство, а 

также стимулировать добросовестных налогоплательщиков 

определенными льготами. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что, несмотря на 

имеющиеся проблемы, введение налога на недвижимость должно стать 

основным этапом в реформировании системы поимущественного 

налогообложения в Российской Федерации. Все это позволит не только 

сохранить количество имущественных налогов, но и установить для 

определения налоговой базы единые подходы, основанные на оценке 

рыночной стоимости соответствующих объектов недвижимости. 
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Правила о возмещении имущественных потерь, возникающих при 

наступлении определенных обстоятельств и не связанных с нарушением 

договора (ст. 406.1 ГК) введены Законом № 42-ФЗ от 08.03.2015 г. Сами 

правила сходны с английским институтом indemnity призваны снизить 

различные риски при исполнении договоров, о которых стороны не 

знали и не могли знать в момент заключения договора. 

Стороны включают в договор обязанность одной стороны 

возместить другой стороне определенные имущественные потери. Эти 

потери не вытекают из факта нарушения договорного обязательства. По 

сути, это аналог внутреннего страхования от убытков в результате 

ведения нормальной предпринимательской деятельности. Но смысл 

сторонам включать данное правило, если можно застраховать риск 

предпринимательской деятельности? Суть в том, что расходы на него 

меньше, чем премия, за которую готова принять на себя риск страховая 

компания. Это связано с тем, что контрагенту, который 

специализируется в соответствующей сфере бизнеса, часто намного 

проще адекватно оценить вероятность наступления риска, чем 
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страховщику. Кроме того, некоторые риски страховые компании 

зачастую отказываются страховать.  

Признаки «indemnity по-русски», как мы указали выше, сближают 

его со страхованием. Правда, в отличие от страхования, принятие на 

себя обязанности возмещать потери не требует получения лицензии, а 

размер возмещения потерь не ограничен законом (в то время как 

страховая сумма при страховании имущества не должна превышать его 

действительную стоимость, а при страховании предпринимательского 

риска – возможные убытки от ведения бизнеса; ст.ст. 947, 951 ГК). 

Возможность включить в договор индемнити распространяется 

только на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

или на физических лиц если это относится к корпоративному договору 

и к договору об отчуждении акций или долей в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

Следует отметить, что имущественные потери возмещаются неза-

висимо от признания договора незаключенным или недействительным. 

Суд не вправе уменьшить размер данного возмещения. 

Исключение – случаи, когда доказано, что сторона умышленно 

содействовала увеличению размера потерь. 

Если потери возникли по вине третьего лица, то возместившая 

сторона может предъявить иск о возмещении убытков к этому третьему 

лицу. 

Смысл российского аналога института indemnity сводится к 

следующему. При осуществлении предпринимательской деятельности 

контрагенты могут договориться о возмещении стороной договора 

имущественных потерь другой стороны, возникших при наступлении 

определенных в договоре обстоятельств и не связанных с нарушением 

обязательства его стороной. Речь может идти о потерях, вызванных 

невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований 

третьими лицами, органами власти к стороне договора или иному лицу, 

указанному в соглашении, и тому подобные потерях. Соглашение 

об indemnity должно устанавливать размер возмещения таких потерь 

или порядок его определения.  

Например, риск неблагоприятных погодных условий (снежные 

заносы, перекрытие дорог) в договоре перевозки груза возможно 



590 

распределить так, что при неисполнении обязательств доставки груза в 

указанное время без вины перевозчика он не понесет ответственности за 

просрочку доставки груза. Эти правила о возмещении потерь позволят 

включить в договор перевозки груза условие об уплате полной 

провозной платы перевозчику и невозможность предъявления санкций 

за порчу груза, даже если груз станет непригодным в случае доставки 

скоропортящегося груза. 

Конечно, данные соглашения о возмещении потерь в условиях 

неравенства переговорных возможностей могут быть и навязаны, а 

размеры таких возмещений – необоснованно завышены. Однако не 

стоит их смешивать с договорами присоединения, когда сторона 

присоединяется к договору в целом и не может ничего изменить в его 

условиях. Это соглашение добровольное и потому не стоит 

злоупотреблять правом. Так статья 10 ГК запрещает злоупотребление 

правом, а изменения редакции ст. 428 ГК, позволяют требовать 

расторжения или изменения явно обременительного договора, когда в 

силу очевидного неравенства переговорных возможностей одна из 

сторон была поставлена в положение, существенно затрудняющее 

согласование договорных условий. 

Возможны перспективы злоупотребления «indemnity по-русски» в 

ситуациях недобросовестного подготовленного банкротства. 

Фиктивный кредитор, аффилированный с готовящейся к банкротству 

организацией, вполне может использовать соглашение о возмещении 

потерь как инструмент получения судебного решения о взыскании 

денежных средств, чтобы инициировать процедуру банкротства 

организации.  

Соглашение о возмещении потерь можно включить в другой 

договор либо оформить отдельным документом. В нем подробно 

описывают обстоятельства предоставления таких обязательств, а также 

возможности предъявления требования о возмещении потерь. В любом 

случае положения об indemnity носят самостоятельный характер. 

Ограничения по субъектному составу, установленные в статье 

406.1 Гражданского кодекса РФ, также свидетельствуют о том, что 

к соглашению об имущественных потерях не применяются правила 

статьи 183 Гражданского кодекса РФ. В частности, если договор 
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подпишет неуполномоченное лицо, то оно не станет обязанным 

по сделке в части условия о возмещении потерь, поскольку 

не соответствует требованию к субъекту. 

Поскольку indemnity не имеет единственного четкого значения, 

абстрактное описание возмещения потерь не вполне корректно. Всякий 

раз необходимо пояснять, о каких именно правоотношениях идет речь. 

В частности, обязательства о возмещении потерь встречаются не только 

в договорах купли-продажи, поставки, подряда, страхования, 

агентирования и иных договоров, а также применительно к деликтам. 

В качестве примера, который позволит избежать представления об 

использовании термина indemnity, можно привести случаи получения 

лицами, осуществляющими обучение, воспитание или развлечение 

детей, письменного согласия от их родителей на ограничение 

ответственности воспитателей. 

По своей сути любое положение об indemnity в таких договорах 

является обязательством стороны выплатить другой стороне денежную 

сумму (определенную с различной степенью конкретизации) при 

наступлении того или иного события. 

События удобно делить прежде всего на две группы: являющиеся 

нарушением договора и не связанные с нарушением договора. 

Однако indemnity вовсе не освобождает истца от необходимости 

доказывать факт нарушения и свои убытки. 

Оно является обычным денежным требованием, со всеми 

вытекающими последствиями, например, возможностью его уступки. 

Практический смысл такого условия обычно заключается в 

перераспределении между сторонами определенных рисков по 

сравнению с положениями права, применяемыми по умолчанию, 

включая и распределение бремени доказывания (презумпций) в 

возможном судебном процессе. При этом речь идет не только о 

процессе между сторонами договора, но и о процессе с участием 

третьих лиц. Так, договор об аренде транспортного средства с экпижем 

может содержать условие, по которому арендатор обязуется возместить 

арендодателю физический вред, потери или убытки (injury, loss or 

damage), причиненные по небрежности водителя, который по сути 

является работником арендодателя. Иными словами, если произойдет 
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авария и арендодателю придется оплачивать ремонт своего или иного 

транспортного средства, арендодатель сможет получить компенсацию 

этих расходов с арендатора. 

С формальной точки зрения indemnity и возмещение убытков 

(damages) – разные понятия, хотя в обоих случаях речь идет лишь о 

выплате денежной суммы, а не исполнении в натуре. 

Возмещение потерь в отличие от убытков, во-первых, всегда 

нацелено лишь на то, чтобы вернуть другую сторону в прежнее 

положение, а во-вторых, допустимо лишь для потерь, понесенных этой 

стороной в рамках исполнения ею обязательств, с неизбежностью 

следующих из этого договора. 
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Современная Российская Федерация является довольно молодым 

государством, которое всё ещё претерпевает различные изменения в 

сфере экономики, такие как: реорганизация рыночного механизма, 

развитие рыночных отношений, а также структурные перестройки. Все 

перечисленные выше факторы оказывают влияние на отношения прав 

собственности, а именно: раздел собственности, её формы, 

трансформацию. Путь к «светлому будущему» невозможен без 

определённых потерь, которые возникают в результате всевозможных 

правонарушений в экономической деятельности. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации преступлениям в 

сфере экономики посвящена глава 22 («Преступления в сфере экономи-

ческой деятельности»), которая подробно раскрывает возможные 

составы преступлений, а также предусмотренные меры наказаний. 

Экономические правонарушения – это форма проявления 

экономической опасности, которая возникла в результате 
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противоправных деяний, повлекшими за собой экономический ущерб 

субъекту права.  

Для того, чтобы разработать методику борьбы с преступлениями в 

данной сфере, необходимо, прежде всего, установить причины их 

появления. Оказывают существенное влияние такие факторы, как: 

1. Нестабильность доходов, вызванная экономическими 

кризисами; 

2. Довольно высокий уровень дифференциации доходов у 

различных слоёв населения; 

3. Растущий уровень инфляции; 

4. Безработица (4,8%)2; 

5. Высокий уровень налогообложения (60%).  

Сфера экономики, к сожалению, является одной из самых 

криминализованных. Её охраной занимается Следственный Комитет 

РФ, в состав которого входит отдел по борьбе с экономическими 

преступлениями, а также подразделения МВД, ФСБ. Проанализировав 

правонарушения в данной области, самыми распространёнными видами 

оказались: нелегальное присвоение активов, коррупция и 

мошенничество.  

Для защиты участников экономических отношений, в рамках 

действующего законодательства существуют методы борьбы с 

преступностью, которые, как правило, условно разделяют на общие и 

специальные. К общим относятся: 

• устранение последствий кризиса; 

• снижение уровня инфляции; 

• уменьшение уровня дифференциации доходов населения; 

• обеспечение прожиточного минимума; 

• снижение уровня безработицы; 

• обеспечение стабильности доходов населения; 

• ограничение коррупции на всех уровнях управления; 

• устранение коллизий в регулировании уголовно-правовых 

отношений. 

Конечно, исполнение перечисленных методов не всегда возможно 

и, как правило, вызывает определённые трудности, связанные зачастую 

 
2 Росстат «Уровень безработицы за 2018 год». 
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с устоявшимися «обычаями», невозможностью разграничения 

коррупции и ряда других причин.  

К специальным методам борьбы следует отнести:  

1. Идентификации основных целей борьбы с экономической 

преступностью в официальных документах; 

2. Разработка проектов борьбы; 

3. Государственная помощь частным институтам борьбы; 

4. Изменения и дополнения к уголовному законодательству; 

5. Установление единого юридического языка во всех отраслях 

права; 

6. Информирование населения о действующем уголовном 

законодательстве.  

К специальным методам борьбы также можно отнести воспитание 

в рамках семьи, которое будет закладывать основы правового сознания 

подрастающего поколения.  

Многие из перечисленных пунктов зависят напрямую от 

законодателя, что вполне естественно, ведь именно конкретный 

действующий закон регулирует определённую сферу общественных 

отношений.  

Россия стоит на пути к великому будущему. Отечественное 

законодательство находится ещё на стадии разработки и 

совершенствования (это касается не только Уголовного Кодекса).  

Помимо законодательства, много также зависит и от граждан, их 

менталитета. Следует понимать значимость каждого поступка и его 

возможные последствия, но для этого, прежде всего, необходимо быть 

ознакомленным с соответствующими нормативно-правовыми актами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует 

несколько причин правонарушений в сфере экономической 

деятельности, к которым следует отнести коррупцию, высокие уровни 

инфляции и дифференциации доходов, безработицу, а также ряд других 

факторов, указанных выше. Многие из них являются последствием 

кризисов, которые переживает Россия, а также несовершенством 

действующего уголовного и налогового законодательства. Для 

минимизации нарушений со стороны граждан требуется 

осведомленность в действующем законодательстве, а также повышение 

уровня их правосознания и правовой культуры.  
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Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ (в ред. от 31.12.2017  

№ 507-ФЗ) [1] предусматривает разработку стратегии социально – 

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу. Данная стратегия рассчитана до 2030 года. В долго-

срочной перспективе обязаны решать такие задачи как: повышения 

эффективности государственного управления; создание условий и 

стимулов для развития человеческого капитала; совершенствование 

инфраструктуры; роста качества и условий предоставления 

государственных услуг; обеспечение конкурентоспособности 

экономических субъектов как внутри страны, так и за рубежом. 

В условиях становления и развития рыночной экономики 

важнейшим фактором стабильности в обществе является способность 

экономической системы обеспечить всем гражданам России достойное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286764/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100175
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качество жизни, возможность реализации ими своих способностей, 

духовных запросов и творческого потенциала. «В современный период, 

как и в иные времена реформ, на первый план выдвигаются права и 

свободы человека, его взаимоотношения с государством». 

Национальные интересы России в области экономики, как 

отмечается в Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, являются ключевыми. (Указ Президента РФ от 31.12.2015 

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации») [2].  

Меры уголовно-правового воздействия за преступления, 

совершенные в сфере экономической деятельности призваны 

обеспечивать реализацию экономической политики государства. 

Поэтому очень важно, вначале определиться стратегией 

экономического развития страны на несколько лет, желательно может 

быть и на десятилетия вперед. С учетом этого для обеспечения 

заявленных перспектив развития государства необходимо 

предпринимать меры для обеспечения экономики страны от 

противоправных посягательств. Для этого необходимо определиться и 

уголовно – правовой политикой государства. За последние 15 лет 

действия УК РФ в главу № 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности» было внесено много изменений и дополнений. Это 

свидетельствует о том, что экономическая основа общества постоянно 

совершенствуется, приводиться в соответствие с политическими и 

социальными реалиями.  

Уголовно-правовая политика – это деятельность государства по 

перспективному формированию и реализации мер, направленных на 

противодействие преступности путем совершенствования 

правотворчества и право применения, а равно должного применения 

уголовно-правовых норм. Более подробно в отношении уголовной 

политики по противодействию преступлениям в сфере экономической 

деятельности можно ознакомиться в работе Кужикова В.Н.  

На законодательном уровне данная политика реализуется 

посредством криминализации и декриминализации, пенализации и 

депенализации деяний с учетом меняющейся ситуации, как в стране, так 

и за рубежом в области политики, экономики и в других сферах. Но при 
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этом в первую очередь необходимо запускать возможности других 

отраслей права. Если не удается защитить экономику страны с мерами 

экономического, гражданского, административного, финансового, 

банковского характера, то, в крайнем случае, необходимо 

воздействовать строгие меры уголовных наказаний вплоть до лишения 

свободы на определенный срок. В любом случае, не доводя дело до 

лишения свободы, необходимо применить все другие меры и в первую 

очередь за нарушение действующего законодательства необходимо 

использовать жесткие штрафные санкции, чтобы со всех сторон было не 

выгодно нарушать законодательство.  

В уголовном законодательстве России существует целая глава 

№ 22 под названием «Преступления в сфере экономической 

деятельности». При этом все статьи этой главы носят так называемый 

бланкетный характер в связи с тем, что перед применением этих 

правовых норм необходимо обратиться к другим отраслям права либо 

ко многим подзаконным актам государства. Важно отметить, что, 

подавляющее большинство статей этой главы применяется нет так 

часто, либо не применяются вовсе. Это связано, прежде всего, с тем, что 

у сотрудников правоохранительных органов возникают сложности в 

понимании понятийного аппарата этих бланкетных норм. Поэтому 

дознаватели и следовали, при принятии решений о возбуждении 

уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности 

испытывают серьезные сложности. При этом правоохранительная 

система сталкивается с представителями крупного бизнеса, в качестве 

защитников которых выступают более подготовленные правовом плане 

юристы, имеющие более глубокие знания, в банковском, 

предпринимательском, кредитно-финансовой и в других сферах.  

Далее, не нужно забывать связи этих защитников в определенной 

так называемой «элитной среде». Следующая масштабная 

проблематика, которая не позволяет эффективно противодействовать 

правонарушениям в сфере экономической деятельности, – это 

масштабы коррупции в стране. Сращивание коррумпированных 

элементов из госаппарата, правоохранительных органов и 

экономической преступности создает среду, которая является 

существенным препятствием по противодействию этому злу. Наиболее 
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коррумпированными сферами на сегодняшний день считаются 

распределение бюджетных средств, предоставление эксклюзивных прав 

(льгот, кредитов, лицензирование и т.д.), банковская сфера, экспортные, 

импортные операции, приватизация активов государства, 

строительство, ремонт дорог и другие сферы.  

Для активизации развития экономики в нужном направлении 

можно предложить следующие меры: 

- в первую очередь, повысить эффективность экономики, для этого 

необходимо в разы увеличивать инвестиционную активность через 

снижение кредитной ставки для бизнесменов;  

- во-вторых, необходимо обеспечить: свободу 

предпринимательской деятельности, добросовестную конкуренцию, 

правовой зашитой;  

- в-третьих, разобраться с противоречиями, коллизиями и 

пробелами законодательства;  

- в-четвертых, минимизировать участие государства в 

экономической сфере. 
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Конституции Российской Федерации 1993 года [1], была принята в 

соответствии с принятыми стандартами на уровне ведущих мировых 

государств. С учетом такого подхода охватывает принципы новых 

экономических отношений рыночного типа: в частности защиту в 

равной степени всех форм собственности, свободную экономическую 

деятельность, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, единое экономическое пространство, поддержку конкуренции, 

а также использование для предпринимательства своих имущества и 

способностей. Одновременно в Конституции говорится об обязанности 

физических и юридических лиц платить законно установленные налоги 

и сборы в соответствии с действующим законодательством.  

В развитии конституционно-правовых норм были приняты все 

отраслевые кодексы. Например: Гражданский Кодекс Российской 

Федерации отражает новые экономические отношения: правовое 

положение участников гражданского оборота, основания возникновения 

и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
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исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

ГК РФ регулирует договорные и другие обязательства, имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников. Налоговый кодекс РФ устанавливает принципы 

налогообложения, перечень налогов, правила и процедуры налоговых 

правоотношений, права и обязанности их участников, обеспечивающие 

правовые и процессуальные нормы. Другие кодексы, связанные с 

экономическими отношениями, также устанавливают свой круг базовых 

принципов.  

Противодействие преступности в сфере экономики в государстве 

основывается с учетом возникающих проблем при реализации 

экономической, социальной, уголовно-правовой и другой политики 

государства. Как известно, что, только эффективно развивающаяся 

экономическая политика может обеспечивать все другие важные 

направления развития страны. То есть создает предпосылки для 

реализации интересов человека, общества и государства. 

На сегодняшний день перед нашим государством стоит, серьезная 

задача по эффективному противодействию экономической 

преступности путем воздействия на факторы, которые ее порождают. 

Основными субъектами, оказывающими влияние на противо-

действие преступности в сфере экономики относиться: Президент 

страны, Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание 

РФ, различные государственные министерства, департаменты, 

комитеты, Росфинмониторинг, Счетная палата и другие [2]. 

Вышеназванные государственные структуры должны 

сформировать сбалансированное правовое поле, создать благоприятные 

условия для легальной экономической деятельности на основе 

максимального учета интересов субъектов хозяйственной деятельности, 

снижать бюрократические барьеры, реализовать понятные 

экономические правила взаимодействия бизнеса и власти. 

Одним из весомых способов минимизации последствий от 

криминальных проявлений в экономике является государственный 

контроль, направленный на выявление общественно опасных деяний и 

принятие мер по профилактике преступных или иных проявлений. 
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Анализ законов и подзаконных актов нашего государства 

показывает, что основными субъектами контроля по состоянию дел по 

противодействию экономических преступлений являются: Президент 

страны, Администрация президента РФ, Контрольное управление 

Президента РФ, Полномочные представители Президента РФ в 

федеральных округах. 

В последние годы также Генеральному прокурору РФ 

рекомендовано усилить надзор за законностью принимаемых мер по 

выявлению правонарушений и устранению причин и условий, которые 

способствуют совершению этих преступлений [3]. 

Преступления в сфере экономики охватывает достаточно 

объемный перечень отношений и затрагивают, в том числе такие виды 

деятельности как: кредитно-финансовая; легализация (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем; нецелевое использование 

бюджетных средств; преступления в сфере государственного 

оборонного заказа; область жилищно-коммунального хозяйства; 

дорожного строительства; связанные с приватизацией; манипулиро-

вание рынком; незаконный оборот и использование инсайдерской 

информации; картельные сговоры и т.д.  

Такие проявления преступности не позволяет обеспечить 

необходимый уровень экономического роста в государстве, затрудняет 

реформирование экономики, оказывает негативное воздействие на 

торговую и внешнеэкономическую деятельность страны, препятствует 

совершенствованию бюджетной, налоговой, страховой и иных сфер 

финансовой системы Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного принимаемые меры правоохрани-

тельными органами должны соответствовать современным тенденциям 

развития преступности в рассматриваемой сфере. В последнее время, на 

различных уровнях государственной власти и научными школами в 

области юриспруденции предлагается привлечение к уголовной 

ответственности юридических лиц. Такой подход позволило бы более 

эффективно вести уголовное преследование по противодействию 

легализации доходов, добытых преступным путем, вывозу капиталов из 

России в зарубежные государства и иные в оффшорные юрисдикции  

и т.д.  
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Для устранения имеющихся недостатков законодательства, а 

также прогнозирования появления новых способов совершения 

экономических преступлений необходимо на государственном уровне с 

участием сотрудников правоохранительных органов создать систему 

криминологической экспертизы разрабатываемых и принимаемых 

законов и нормативных актов, регулирующих сферу экономических 

отношений.  

В то же время практика законотворческой деятельности 

показывает, что случаи привлечения экспертов из правоохранительных 

органов для участия в законотворческом процессе единичны, иногда 

имеются игнорирование или открытое противодействие принятию 

вносимых от их имени проектов нормативных правовых актов. 
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В современном мире процедура банкротства применяется очень 

часто для финансового оздоровления экономически неблагополучных 

должников. 

Порядок признания должника банкротом регламентируется 

Федеральным законом № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности» 

указываются лишь основные признаки банкротства, однако сама 

формулировка «критерии несостоятельности» в законе не содержится, 

поэтому и остается лишь теоретической категорией банкротства. 

Определяющим признаком банкротства является невозможность 

лица ответить по возложенным обязательствам, т.е. оплатить 

задолженность в установленный срок. Определяя признаки банкротства, 

не берутся во внимание: неустойки; начисленные проценты за 

просрочку даты выплаты платежа; упущенная выгода; санкции за 

невыполнение возложенных обязательств [5, с. 25].  

В зависимости от того, кем именно выступает неплательщик 

(физическим, юридическим лицом, или индивидуальным 

предпринимателем (далее – ИП) будут различаться признаки, 

характерные для банкротства. 

https://fcbg.ru/Bankrotstvo-fizicheskih-lic
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Рассмотрение дела о банкротстве начинается только по истечению 

трехмесячного срока с даты, когда все обязательные платежи должны 

были быть оплачены. Лицо может быть признано банкротом, если 

сумма его собственного имущества не будет превышать сумму 

долговых обязательств.  

Однако, в современных реалиях, данная процедура имеет широкое 

распространение для мошеннических схем. Именно поэтому, в 

уголовное законодательство страны была введена уголовно-правовая 

норма – статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» [1], 

предусматривающая уголовную ответственность и наказание за 

совершение общественно опасных деяний, имеющих признаки 

названного состава преступления. 

Статья 196 УК РФ преднамеренное банкротство рассматривает как 

действие/бездействие физического или юридического лица, а также ИП, 

которые признаются банкротами. Законодатель гарантирует гражданам 

и юридическим лицам, имеющим признаки банкротства, возможность 

обратиться в суд и признать себя банкротом.  

Процессуальная процедура банкротства предполагает 

внимательное и полное изучение деятельности должника арбитражным 

управляющим, которого назначает Арбитражный суд. В ходе 

финансовых проверок, очень часто выявляются признаки банкротства, 

носящие характер уголовно-наказуемого преднамеренного. 

В настоящее время, признаки умышленного банкротства 

определяются Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. 

№ 367 [3], а также Постановление Правительства РФ от 27 декабря 

2004 г. № 855 [4].  

В ходе экономического анализа должника арбитражный 

управляющий проверяет все финансовые показатели его деятельности 

за последние два года, предшествующие началу процедуры 

банкротства. Резкое ухудшение деятельности предполагаемого банкрота 

может свидетельствовать, что банкротство умышленное. 

Обязательные признаки состава преступления, предусмотренного 

ст. 196 УК РФ, можно разделить на две группы.  

К первой группе стоит отнести объект посягательства и его 

объективную сторону. Объектом данного преступления являются 

https://spmag.ru/articles/arbitrazhnyy-upravlyayushchiy-v-dele-o-bankrotstve
https://spmag.ru/articles/arbitrazhnyy-upravlyayushchiy-v-dele-o-bankrotstve
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общественные отношения, которые возникают в финансовой 

деятельности должника, т.е. при проведении запрещенных операций 

страдают интересы контрагентов (кредиторов). Так как в результате 

незаконных действий должника страдают интересы контрагентов 

(кредиторов), то предметом преднамеренного банкротства являются 

неисполненные денежные обязательства.  

Соответственно объективной стороной преднамеренного 

банкротства стоит признать намеренные незаконные действия или 

бездействия должника, которые позволяют ему не платить по долгам.  

Для понимания состава данного преступления уголовное 

законодательство РФ устанавливает два критерия: осуществление 

незаконных действий/бездействий и наступление отрицательных 

последствий [6, с. 45]. Поэтому состав преступления статьи 196 УК 

РФ – материальный, т.к. его итогом становится ущерб, причиненный в 

крупном размере. Если такие последствия не настают, то обвинение по 

ст. 196 УК РФ предъявить невозможно. 

Ко второй группе обязательных критериев стоит отнести субъект и 

субъективную сторону. Существуют общие и специальные 

обстоятельства без которых квалификация по ст. 196 УК РФ не 

возможна, а именно возраст субъекта (16 лет), его вменяемость и 

наличие специального статуса (руководитель юридического лица, ИП). 

Для возбуждения уголовного дела важным элементом является 

субъективная сторона, вина, которая показывает психологическое 

отношение преступника к совершенному – неосторожность или умысел.  

Преднамеренное банкротство не предусматривает 

неосторожность, поэтому для возбуждения уголовного дела требуется 

прямой умысел.  

Обязательным критерием состава преступления является мотив, 

только он определяет действие должника в собственных интересах 

(корысть). При квалификации преступления совершенного по ст. 196 

УК РФ определение смягчающих и отягчающих обстоятельств не 

обязательно. Размер наказания, за данный вид преступления, зависит от 

степени его тяжести и причиненного ущерба.  

Статистика банкротства юридических и физических лиц, а также 

ИП показывает, что признаки умышленного доведения до 
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несостоятельности выявляются довольно часто, но лишь единицы 

завершаются обвинительным приговором. Это связано с тем, что в 

России несовершенное нормативное регулирование выявления 

признаков преднамеренного банкротства.  

Арбитражный управляющий по различным причинам не всегда 

может точно установить, какой из ухудшившихся финансовых 

показателей наиболее объективно указывает на недобросовестное 

поведение руководителя юридического и физического лица, а также 

ИП.  

Кроме того, существующая нормативная база не дает четкого 

определения, что может расцениваться как недобросовестные действия, 

приводящие к несостоятельности, более того в законодательстве 

недостаточно полно раскрыто определение понятия банкротства 

(несостоятельности), а ст. 196 УК РФ не указывает на обстоятельства, 

подлежащие установлению для квалификации данного состава. Поэтому 

во многих случаях и арбитражные управляющие, и правоохранительные 

органы опираются на уже сложившуюся судебную практику по статье 

196 УК РФ. 
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С целью совершенствования основных принципов гражданского 

законодательства, объективно характеризующих специфику развития 

рыночных отношений в Российской Федерации; отражения опыта 

применения положений ГК РФ и формирования единообразной 

практики толкования положений судебными органами; а также 

обеспечения стабильности формирования и развития гражданского 

законодательства Российской Федерации, в России в 2014 году была 

проведена реформа гражданского законодательства о юридических 

лицах. Инициатором проведения реформы выступил Совет при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства [2]. 

При этом, как справедливо отмечают К.М. Беликова, Е.С. Терди, 

Л.В. Усович, фактически проведение реформы гражданского 

законодательства о юридических лицах было направлено на сближение 

российского опыта применения гражданского законодательства с 

опытом зарубежных стран и, в первую очередь, стран Европейского 

Союза (ЕС) [1]. 
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Однако следует обратить внимание, что в каждом государстве 

имеется своя специфика. К примеру, во Франции юридические лица 

подразделяются на частные (союзы) (к ним относятся, например, 

ассоциации, товарищества, объединения по экономическим интересам); 

и публичные (например, государственные учреждения, торговые 

палаты, благотворительные организации, государственные 

хозяйственные предприятия). 

В Германии юридические лица также подразделяются на частные 

и публичные. При этом к частным относятся, например, союзы (они 

могут иметь в качестве основной цели своей деятельности – извлечение 

прибыли, так и не иметь) и учреждения. К публичным относятся, к 

примеру, государственные учебные заведения, и также как во 

Франции – торговые палаты, благотворительные организации, 

государственные хозяйственные предприятия). При этом специфика 

юридических лиц Германии в том, что в этой стране есть союзы, не 

имеющие статуса юридического лица, однако они все же наделены 

некоторой правоспособностью (так называемые «неправоспособные 

союзы), к ним относятся полные, коммандитные товарищества. 

В Англии корпорации подразделяются на единоличные (к 

которым относится, например, король/королева) и объединения лиц 

(торговые корпорации, к которым отнесены публичные и частные 

компании). Специфика юридических лиц в Англии в том, что в этой 

стране нет учреждений, их функции выполняет корпорация и институт 

доверительной собственности. Причем в этой стране в последнее время 

получили развитие компании, состоящие из одного лица. 

А в США, например, корпорации подразделяются на имеющие в 

качестве основной своей цели – извлечение прибыли (к ним относятся, 

например, промышленные, банковские, страховые, зрелищные, 

транспортные корпорации), не имеющие основной цели деятельности – 

извлечение прибыли (например, просветительские корпорации, 

религиозные корпорации, кооперативы) и неправительственные (т.е. 

публичные) (к ним относятся муниципальные, окружные, 

хозяйственные корпорации). Правовое регулирование статуса таких 

корпораций отнесено к компетенции отдельных штатов. При этом в 

США по способу возникновения различают корпорации де-юре 
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(официально зарегистрированные) и де-факто (не прошедшие 

регистрацию, однако осуществляющие свою деятельность в качестве 

корпорации по решению суда в рамках рассмотрения конкретного дела) 

[1]. 

Что касается России, то вследствие проведенной реформы 

перечень юридических лиц стал закрытым, и все они были 

классифицированы по следующим основаниям: 

1. В зависимости от основной цели деятельности: 

− коммерческие (основная цель которых – извлечение прибыли), 

− некоммерческие (не имеющие в качестве основной цели 

извлечение прибыли, и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками). 

2. В зависимости от права участия в осуществлении 

деятельности: 

− корпоративные (учредители обладают правом участия 

(членства) в них и формируют высший орган управления), 

− унитарные (учредители не становятся их участниками, и не 

приобретают прав членства). 

Таким образом, все юридические лица были распределены в 

гражданском законодательстве по этим критериям (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Виды юридических лиц: итоги реформы 

Коммерческие 

корпоративные 

организации 

Некоммерческие 

корпоративные 

организации 

Коммерческие 

унитарные 

организации 

Некоммерческие 

унитарные 

организации 

Хозяйственные 

товарищества.  

Хозяйственные 

общества. 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства. 

Хозяйственные 

партнерства. 

Производственные 

кооперативы 

Потребительские 

кооперативы. 

Общественные 

организации. 

Общественные движения. 

Ассоциации (союзы). 

Нотариальные палаты. 

Товарищества 

собственников 

недвижимости. 

Казачьи общества, 

внесенные в 

государственный реестр 

казачьих обществ в РФ. 

Общины коренных 

малочисленных народов 

РФ 

Государственные 

унитарные 

предприятия. 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия 

Фонды. 

Учреждения. 

Автономные 

некоммерческие 

организации. 

Религиозные 

организации. 

Государственные 

корпорации. 

Публично-правовые 

компании 
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Помимо этого, законодатели значительно сократили новое 

определение юридического лица, сделав акцент лишь на определении 

его общего понятия. В частности, была исключена обязанность 

юридических лиц иметь самостоятельный баланс и (или) смету. Также в 

ГК РФ была введена и ст. 50.1, которая определила в общем виде 

процедуру принятия решения о создании юридического лица.  

В целом, нововведения, безусловно, можно назвать положи-

тельными. Соглашаясь со справедливым мнением В.В. Витрянского, 

отметим, что реформа упорядочила существующие положения 

законодательства об организационно-правовых формах юридических 

лиц [3]. 

Однако Е. А. Суханов справедливо замечает, что реформа 

практически завершилась, однако многие ее положения остались 

неясны и требуют дальнейшего совершенствования. В частности, речь 

идет о вещном праве. В настоящий момент около 90% земельных 

участков находятся в собственности публично-правовых образований, а 

90% строений – принадлежат физическим и юридическим лицам. 

Причем цель получения земельных участков в аренду, как правило, – 

строительство зданий. Однако по сути это не аренда, а «скрытая 

приватизация», поскольку после возведения строения собственник 

получает преимущественное право на получение в собственность 

земельного участка, на котором расположено такое строение [4]. 

Рассматривая возможность решения подобных вопросов, важно 

отметить справедливое мнение А.П. Чижика, который совершенно 

правильно считает, что для урегулирования проблем, связанных с 

рыночной экономикой, важно, в первую очередь, выяснять проблемы 

правового регулирования конкретной сферы деятельности. Не следует 

смешивать частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности, которые в Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом.  

Далее важно обратить внимание и на тот факт, что вследствие 

проведения реформы появилось, например, новое юридическое лицо – 

товарищество собственников недвижимости, которое стало 

подразумевать объединение всех собственников объектов 

недвижимости. Его главными видами стали считаться – садоводческое и 
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огородническое некоммерческие товарищества, а также товарищество 

собственников жилья. Однако перечень объектов недвижимости 

остается открытым, и можно сделать вывод, что в него могут входить и 

иные различные товарищества, связанные с объектами недвижимости. 

Однако специальное нормативное регулирование получили лишь 

главные виды товарищества. Представляется, что для остальных его 

видов могут применяться общие положения ГК РФ, либо по аналогии, 

положения закона, регламентирующего сходные правоотношения. При 

этом важно отметить, что реформирование гражданского 

законодательства подробно не прорабатывает даже основные 

положения, например, о членстве и имуществе в товариществе 

собственников недвижимости.  

Реформа, по сути, уже завершилась, но приведенные проблемы 

исчерпывающими не являются. Причем дальнейшей проработки 

требуют и ряд договорных обязательств, связанных с непосредственной 

деятельностью юридических лиц, к примеру, договоры поставки/ 

Таким образом, реформа отчасти решила вопрос об упорядочении 

организационно-правовых форм юридических лиц, однако для того, 

чтобы она эффективно решала вопросы организации и деятельности 

современных юридических лиц, важно все же детальнее проработать 

отдельные ее положения, нуждающиеся в научном осмыслении и 

совершенствовании нормативно-правового регулирования. 
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Экономические права охватывают свободу деятельности в сфере 

производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг. 

К числу основных экономических конституционных прав и свобод 

можно отнести: 

• свобода предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 34); 

• право частной собственности и свобода её наследования, 

включая право на землю (ст.ст. 35, 36); 

• право свободно распоряжаться своими способностями к труду 

(ч. 1 ст. 37); 

• гарантии законодательной охраны интеллектуальной 

собственности (ч. 1 ст. 44);  

• возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц (ст. 53) и др. 

Право на свободное осуществление предпринимательской 

деятельности впервые было закреплено в Конституции 1993 г., которая 

устанавливает, что каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34). 
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Ограничения в пользовании этой свободой деятельности 

обусловлены необходимостью защитить законные права и интересы 

других лиц, закрепленные в нормах гражданского, трудового, 

хозяйственного, коммерческого и уголовного права. 

В ч. 2 ст. 34 Конституции РФ установлено также, что «не 

допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию». Содержание этой 

нормы конкретизируется в актах отраслевого законодательства.  

В отличие от всех ранее действовавших конституций России 

социалистического типа, Конституция 1993 г. закрепила институт 

частной собственности. Определяя основы конституционного строя, 

Конституция Российской Федерации включила в их содержание 

признание частной собственности, в том числе на землю и природные 

ресурсы, и ее равную защиту с другими формами собственности. 

Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения (ст. 35 Конституции РФ). 

Наряду с частной собственностью, Конституция РФ закрепляет и 

гарантирует право наследования, правовая регламентация реализации 

которого осуществляется нормами гражданского законодательства. 

Впервые в истории конституционного строительства в Российской 

Федерации Конституция 1993 г. закрепила право граждан и их 

объединений иметь в частной собственности землю. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц. 

Условия и порядок пользования землей определяются 

федеральным законом, а также Земельным кодексом. 

Закрепление права частной собственности на землю не исключает 

коллективной, муниципальной, государственной собственности на 

землю и природные ресурсы. 
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Анализ положений Конституции Российской Федерации позволяет 

сделать вполне обоснованный вывод, что в ней отражена идея соци-

альной функции собственности, которая так или иначе, вытекает из уже 

упомянутого принципа социального государства, а также из системного 

толкования положений ст. 9. Данная норма устанавливает, что земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в частной, го-

сударственной, муниципальной и иных формах собственности (ч. 2 ст. 

9), но одновременно оговаривает, что они используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9). Социальная 

функция собственности вытекает также из ч. 3 ст. 35, допускающей 

принудительное отчуждение имущества для государственных нужд; ч. 2 

ст. 36, согласно которой правомочия частного собственника земли и 

других природных ресурсов осуществляются свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц, а также ч. 2 ст. 34 Конституции Российской 

Федерации, которая запрещает экономическую деятельность, 

направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.. 

Свободный труд является основой благосостояния человека и 

государства в целом. Статья 37 Конституции РФ устанавливает: «Труд 

свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 

Конституция 1993 г. устанавливает также, что «принудительный 

труд запрещен». Это обусловило исключение ранее существовавшего в 

нашей Конституции определения труда как юридической обязанности 

гражданина. 

Конституция закрепила гарантии социальной защиты человека в 

связи с трудовой деятельностью. «Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы» (ст. 37). 

Конституция признает также право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на 
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забастовку. Порядок реализации этого права содержится в Трудовом 

кодексе РФ. 

Согласно ст. 44 Конституции каждому человеку гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания, а интеллектуальная 

собственность охраняется законом. 

С учётом вышесказанного, следует также отметить некоторые 

особенности реализации экономических прав и свобод иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории РФ. Так, 

иностранные граждане и лица без гражданства, точно также как и 

граждане РФ, вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и с другими 

лицами и не могут быть лишены её иначе как на основании решения 

суда. Однако, в отношении некоторых объектов право собственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства имеет определенные 

особенности. В соответствии с Земельным кодексом РФ 2001 г. 

иностранные граждане и лица без гражданства не могут иметь в 

собственности землю на приграничных и иных установленных особо 

охраняемых территориях, земельные участки им предоставляются 

только за плату, а землями сельскохозяйственного назначения они 

могут обладать только на правах аренды.. Кроме этого, федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» содержит 

нормы, определяющие особенности реализации права на труд и занятие 

определенными видами трудовой деятельности. Иностранные граждане 

пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности с учётом ограничений, предусмотренных федеральным 

законом. Так, работодателем (заказчиком работ, услуг) может являться 

только физическое или юридическое лицо, получившее в 

установленном порядке разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников и использующее труд иностранных 

работников на основании заключенных с ними трудовых) гражданско-

правовых) договоров. В качестве работодателя (заказчика) может 
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выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя. Работодатели и заказчики 

работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных 

работников при наличии разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право 

осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 

восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. трудящимся 

государств-членов не требуется получение разрешения на 

осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.. 

Помимо этого, вышеуказанный порядок не распространяется на 

иностранных граждан: 

- постоянно или временно проживающих в Российской 

Федерации; 

- являющихся участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их 

семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию; 

- являющихся сотрудниками дипломатических 

представительств, работниками консульских учреждений иностранных 

государств в Российской Федерации, сотрудниками международных 

организаций, а также частными домашними работниками указанных 

лиц; 

- являющихся работниками иностранных юридических лиц 

(производителей или поставщиков), выполняющих монтажные 

(шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а 

также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую 

Федерацию технического оборудования; 

- являющихся журналистами, аккредитованными в Российской 

Федерации; 

- обучающихся в Российской Федерации в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в 

течение каникул; 

https://base.garant.ru/70670880/aa6f3692e07ea8b8d62a17643d65ddf6/#block_971
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- приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных 

или педагогических работников, в случае их приглашения для занятия 

научно-исследовательской или педагогической деятельностью по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования образовательными организациями 

высшего образования, государственными академиями наук или их 

региональными отделениями, национальными исследовательскими 

центрами, государственными научными центрами, иными научными 

организациями, в которых действуют диссертационные советы, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо иными научными организациями и инновационными 

организациями согласно критериям и (или) перечню, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, либо в качестве 

педагогических работников для проведения занятий в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия 

педагогической деятельностью в духовных образовательных 

организациях; 

- приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или 

гуманитарной целью либо в целях осуществления трудовой 

деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия научно-

исследовательской и (или) педагогической деятельностью по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования в научных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, за исключением духовных образовательных 

организаций; 

- прибывших в Российскую Федерацию не более чем на 

тридцать суток для осуществления гастрольной деятельности 

(организации и проведения на основании гражданско-правовых 

договоров на возмездной и (или) безвозмездной основе мероприятий, в 

ходе которых иностранный гражданин, являющийся творческим 

работником, осуществляет публичное исполнение произведений 

литературы, искусства или народного творчества) либо для 

осуществления по приглашению и в интересах государственных 

https://base.garant.ru/135919/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_432
https://base.garant.ru/70136830/04ad7d53106b602ef89b050895e76181/#block_1000


622 

учреждений культуры и искусства творческой, просветительской, 

научно-исследовательской и (или) педагогической деятельности; 

- приглашенных в Российскую Федерацию в качестве 

медицинских, педагогических или научных работников в случае их 

приглашения для занятия соответствующей деятельностью на 

территории международного медицинского кластера; 

- являющихся аккредитованными работниками аккредитованных 

в установленном порядке на территории Российской Федерации 

представительств иностранных юридических лиц, на основе принципа 

взаимности в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации; 

- признанных беженцами на территории Российской Федерации, 

– до утраты ими статуса беженца или лишения их статуса беженца; 

- получивших временное убежище на территории Российской 

Федерации, – до утраты ими временного убежища или лишения их 

временного убежища и др. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что экономические права и свободы, закрепленные в 

Конституции РФ, это не просто вынужденная инициатива государства 

по предоставлению гражданам свободы в распоряжении своими силами 

и средствами для извлечения прибыли, но и необходимое условие для 

нормального функционирования рыночной экономики. 
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