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АГРАНОВСКАЯ В.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В статье определены цели и задачи государственной политики занято-
сти населения. Показаны особенности распределения полномочий и функ-
ций в области занятости между федеральным, региональным и муници-
пальным уровнями управления. Механизм государственного регулирования 
занятости населения охарактеризован с точки зрения применения различ-
ных методов регулирования. 
Ключевые слова: занятость населения, политика занятости, трудоспо-

собность, рынок труда, механизм государственного регулирования. 
 
Занятость населения рассматривается как один из главных ориентиров 

развития социально-экономической системы, который определяет пере-
группировки финансовых, материальных и трудовых ресурсов в нацио-
нальном хозяйстве, размещение производительных сил, пути повышения 
качества и уровня жизни. Стабильный рынок труда относится к ключевым 
условиям достижения высокого качества жизни [1 с.183]. Государственная 
политика занятости как система мер государства по обеспечению занято-
сти населения направлена на максимизацию реализации трудового потен-
циала общества [2, с. 78-79]. Она выполняет специфическую функцию со-
четания и согласования экономической и социальной политики государст-
ва, детерминирует иерархию целей и задач регулирования макроэкономи-
ческих пропорций и содействие социальному развитию и росту благосос-
тояния населения. Именно политика занятости предоставляет определен-
ности системе приоритетов государственного вмешательства в экономику 
страны, позволяет обоснованно различать цели государственного регули-
рования и средства их достижения. Занятость позволяет судить о благопо-
лучии страны, об эффективности выбранного курса реформ, их привлека-
тельности для населения в целом. Занятость напрямую влияет на конку-
рентоспособность региона, так как, «чтобы привлечь и удержать на данной 
территории прибыльные предприятия, необходимо создать привлекатель-
ные условия. Поэтому в данном аспекте термин «привлекательность ре-
гиона» является синонимом конкурентоспособности» [3, c. 221]. Неотъем-
лемой частью социально-экономической системы страны, обеспечиваю-
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щей условную стабильность рыночных отношений и решение проблем за-
нятости населения, является сектор малого предпринимательства [4].  
В экономической литературе «регулирование» понимают по-разному. В 

публикациях западных ученых его трактуют и как процесс вмешательства 
государства в экономику в целом, и как административно-правовой регла-
ментации развития бизнеса. В справочных экономических источниках этот 
термин подают как воздействие с целью упорядочения, установления пра-
вильного взаимодействия отдельных частей экономического механизма, 
различая при этом регулирование государственное и рыночное. Различают 
следующие формы регулирования общественно-экономических отноше-
ний применительно к рынку труда: директивное планирование, стимуля-
ционное регулирование, рыночное саморегулирование. Если в централизо-
ванной экономике регулирование осуществляется преимущественно с по-
мощью директивных, распорядительных методов государства, то в рыноч-
ной – с помощью рыночных регуляторов. В зависимости от преобладания 
в механизме влияния на экономическую подсистему (рынок труда) тех или 
иных рычагов (экономических, административных и правовых форм и ме-
тодов, регулирование может быть прямое, жесткое, частичное, мягкое. 
Экономическая политика рассматривается как средство достижения це-

лей, определяемых социальной политикой государства, а связать и согла-
совать экономическую и социальную политики имеет именно политика за-
нятости. Государственное регулирование занятости базируется на теорети-
ческих основах рынка труда, разработанных как зарубежными, так и оте-
чественными учеными, соответствующих основным экономическим зако-
нам рыночной экономики, прежде всего, закону стоимости и закона спроса 
и предложения. 
Механизмы регулирования являются самостоятельной подсистемой в 

любой системе регулирования. Более того, именно механизмы регулирова-
ния объединяют субъектную и объектную подсистемы в целостную систе-
му регулирования. 
Формирование и функционирование полноценного рынка труда невоз-

можно лишь при условии саморегуляции за счет действия рыночных меха-
низмов. Регулирование рынка труда должно основываться на применении 
современных технологий контроля и мониторинга текущего состояния со-
циально-экономического развития территорий. Ведущая роль в развитом 
обществе по обеспечению единства регулирующих и саморегулируемых 
функций принадлежит государству, которое влияет на занятость населения 
через определенные институты и механизмы регулирования. Ключевым 
направлением повышения конкурентоспособности населения, особенно 
молодежи, на рынке труда является совершенствование системы образова-
ния. Ведь новое информационное общество («общество знаний») требует 
качественно новой, адаптированной к современным условиям, образова-
тельной системы, модернизированной в соответствии с глобализирован-
ными вызовами современности [5, с. 38]. 
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Механизм государственного управления – это система, предназначенная 
для практического осуществления государственного управления и дости-
жения поставленных целей, которая имеет определенную структуру, мето-
ды, рычаги, инструменты воздействия на объект управления с соответст-
вующим правовым, нормативным и информационным обеспечением. В за-
висимости от того, какие именно проблемы и как они решаются с приме-
нением конкретного государственного механизма управления, он может 
быть сложным (комплексным) и включать в себя несколько самостоятель-
ных механизмов. 
Целесообразно различать правовой, административный, организацион-

ный и экономический механизмы государственного регулирования занято-
сти, которые, в свою очередь, состоят из соответствующих методов и 
средств воздействия. 
Правовой механизм государственного регулирования занятости населе-

ния – это система всех государственно-правовых (юридических) средств, с 
помощью которых государство осуществляет властное влияние на общест-
венные отношения в сфере занятости населения. Метод правового регули-
рования – это способ воздействия государства на общественные отноше-
ния, который осуществляется с помощью юридических средств, приемов, 
их сочетаний. Первичными методами признаются: 1) централизованное, 
императивное регулирование (метод субординации), при котором регули-
рование сверху вниз осуществляется на властно-императивных началах; 2) 
децентрализованное, диспозитивное регулирования (метод координации), 
при котором правовое регулирование определяется преимущественно сни-
зу, на его ход и процесс влияет активность участников общественных от-
ношений, регулируемых определенной отраслью права. 
С помощью методов правового регулирования государство осуществля-

ет перевод общественных отношений в правоотношения, определяя круг 
субъектов таких правоотношений; устанавливает их правовой статус – 
субъективные права и обязанности, гарантии; признает основания возник-
новения прав и обязанностей; степень конкретности прав и обязанностей; 
устанавливает процедуры осуществления прав и обязанностей; определяет 
виды санкций за нарушение установленных правил. 
Методы правового регулирования базируются на законодательно-

правовых и нормативно-правовых средствах. Разработка и принятие (изда-
ние) законодательных актов и нормативных документов создает общие 
правовые нормы для осуществления занятости населения и юридические 
критерии субъектов хозяйствования за их нарушение. 
Административный механизм государственного регулирования занято-

сти населения предусматривает использование различных по своей приро-
де административных средств и методов воздействия. Административные 
средства – это стандарты, разрешения, сертификаты, запреты, ограниче-
ния, нормативы, правила, квоты, лицензии. Способы практической реали-
зации административных средств системы государственного регулирова-
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ния занятости образуют группу административных методов регулирова-
ния. Они основываются на власти, дисциплине, ответственности и воз-
можности применения административных актов и процедур, которые име-
ют обязательную силу. 
Организационный механизм государственного регулирования занятости 

населения – это совокупность организационных элементов, с помощью ко-
торых осуществляется организация регулирования в интересах граждан и 
обеспечивается эффективная деятельность государственно-управленческой 
системы. 
Организационные методы государственного регулирования занятости 

предусматривают: создание государственной системы профориентации 
молодежи, подготовки и переподготовки кадров; информационное обеспе-
чение регулирования занятости; разработку, принятие и реализацию госу-
дарственных программ содействия занятости и государственных программ 
профессионального обучения безработных; установление порядка органи-
зации охраны труда, заключения коллективных и индивидуальных трудо-
вых договоров (контрактов); предоставление льгот, преимуществ и соци-
альных гарантий в процессе трудовой деятельности в соответствии с про-
фессиональной подготовкой и с учетом состояния здоровья; организацию 
общественных и других работ временного характера и т.п. 
Экономический механизм государственного регулирования занятости – 

это поддержание нормального с точки зрения рыночной экономики соот-
ношения между спросом и предложением рабочей силы. Его основу со-
ставляют экономические методы. С помощью экономических методов соз-
даются экономические условия, стимулирующие стремление достигать в 
работе высоких результатов. 
Таким образом механизм реализации государственной политики занято-

сти населения с необходимостью требует задействования всего комплекса 
экономических, правовых и организационных мер для формирование и 
функционирование полноценного рынка труда. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ 
И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

АЛЕКСЕЕВА Р.А. ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье рассмотрены актуальные проблемы развития малого бизнеса. 
На примере зарубежного опыта изучены пути, через которые может 
быть реализован механизм государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства на уровнях от федерального до муниципального. 
Сделаны выводы о том, что программы по развитию малого бизнеса 
должна быть не только комплексными, но и разработанными с учетом 
неоднородности социально-экономического развития регионов. Приори-
тетными задачами, решаемыми со стороны государства должна стать 
реализация государственно-частного партнерство, стимулирование 
предпринимателей к легализации бизнеса, международное сотрудничест-
во.  

 Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, регио-
нальный уровень, муниципальный уровень, государственно-частное парт-
нерство. 

 
В настоящее время, в нашей стране система развития и поддержки мало-

го предпринимательства только начинает свое становление, что делает 
изучение данного вопроса актуальным. Особое внимание должно быть 
уделено обозначению перечня функций и полномочий, реализуемых в 
рамках данного механизма, только так может быть сформирован дейст-
вующий, результативный инструментарий государственного воздействия. 
Таким образом может быть создана благоприятная среда для развития ма-
лого бизнеса, которая не может быть выстроена без спланированных госу-
дарственных мер поддержки предпринимателей, включающих обеспечение 
материальными, информационными, финансовыми, кадровыми и прочими 
видами ресурсов [1]. 
Из-за нестабильности макроэкономической среды и отсутствия стиму-

лов, а также финансовых возможностей, малое предпринимательство под 
воздействием негативных тенденций вынуждено совершать переход из 
производственных отраслей в сферу обращения, применять теневые схемы 
с целью уклонения от налогов. Специфической проблемой развития субъ-
ектов малого бизнеса является бессистемное (потому часто неэффектив-
ное) и недоступное для большинства участников прямое финансирование 
по средствам специализированных государственных фондов [2]. Таким об-
разом, большинство проблем участников малого предпринимательства 
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имеют одну природу, причиной возникновения которых является систем-
ная несопряженность при принятии решений. 
Стоит обратить внимание на то, что данные проблемы могут быть раз-

делены на три группы: 
1) вызванные неэффективными действиями и мерами поддержки госу-

дарственных органов;  
2) возникшие в связи с неудовлетворительным состоянием предприни-

мательской среды;  
3) связанные с качеством управления и правовым регулированием мало-

го бизнеса в центре и на местах [3]. 
Решения этих проблем будет способствовать эффективному развитию и 

повышению конкурентоспособности малого предпринимательства в стра-
не, а также положительно скажется на активном росте данного сектора 
российской экономики в целом. Поддержка государством субъектов мало-
го предпринимательства должна быть ориентирована на реальный сектор 
экономики, с особым упором на импортозамещение, что позволит не толь-
ко выстроить более результативную экономическую систему, но и снизить 
ее зависимость от других участников макросреды, повысить качественный 
уровень производства в стране, что послужит привлечению трудовых ре-
сурсов в малый бизнес, росту возможностей развития высокотехнологич-
ных сфер производства [2]. Также необходима разработка стратегии эф-
фективного взаимодействия малого и крупного бизнеса, исходя из мирово-
го опыта, существуют следующие варианты сотрудничества. 
Первая модель, распространенная в США, базируется на жестком регу-

лировании путем предоставления квот при реализации госзаказов. Однако 
ограничения, связанные с возможностью консолидированного бюджета 
тратить деньги на поддержку малого предпринимательства, а не на от-
дельные отрасли промышленности, при отсутствии лоббирования интере-
сов предпринимателей, делают этот путь развития в условиях нашей стра-
ны труднореализуемым и малорентабельным [3]. 
Южная Корея и Тайвань используют вторую модель, основная идея ко-

торой состоит в том, чтобы развивать добровольное партнерство, основой 
которого служат рыночные возможности малого предпринимательства. 
Однако, степень возможного сотрудничества значительно зависит от об-
щего состояния экономики страны. Для России реализация данной модели 
потребовала бы кардинальной перестройки в работе крупных предприятий 
(что не является рациональным), так как для страны не характерны низкие 
издержки в сфере малого бизнеса. В сложившейся ситуации мотивом к 
развитию взаимоотношений может стать перспективность малого бизнеса 
в направлении диверсификации и освоению новых продуктов. В тоже вре-
мя, в современной России, сектор малого бизнеса не располагает необхо-
димым объемом инвестиций, для развития данных направлений, что делает 
модель нежизнеспособной в сложившейся ситуации [3]. 
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Третий вариант предполагает использование малого предприниматель-
ства там, где это наиболее целесообразно с технологической точки зрения 
(как элемент существующих производственных цепочек). Вместе с тем 
масштабы его использования могут быть ограничены тем, что технологи-
чески целесообразные ниши в производстве – процессы с большой трудо-
емкостью, это плохо согласуется с политикой в сфере заработной платы на 
российских малых предприятиях. 
Кроме того, подобный путь ставит исполнителей в значительную зави-

симость от заказчиков – крупных предприятий, что трансформируется в 
итоге в перекладывание финансовых трудностей на контрагентов. Все это 
делает подобные ниши малопривлекательными для малого предпринима-
тельства [4]. 
В условиях развития российской экономики, наиболее реальным пред-

ставляется реализация варианта сотрудничества крупного и малого бизнеса 
при котором сеть распространения малых предприятий развивается с уче-
том проектов крупных организаций. При этом, от эффективности крупного 
бизнеса, зависит и плотность сети малых предприятий. Такой комплекс-
ный подход позволяет достичь наибольшего эффекта взаимодействия, при 
котором оба участника находятся в отношениях взаимовыгодного партнер-
ства. При этом также необходимо существенная поддержка муниципаль-
ных властей, как регулятора, координатора, инвестора. Единая государст-
венная политика по развитию малого предпринимательства должна вы-
страиваться с учетом особенностей социально–экономического развития 
регионов страны [1]. Таким образом, должен возобладать комплексный 
подход, адекватный реальным условиям и требованиям времени [3]. 
Приоритетными задачами, решаемыми со стороны государства должны 

стать: преодоление административных барьеров на пути малого бизнеса и 
создание условий для его максимальной открытости и легализации; разви-
тие международного сотрудничества и симулирование малых предприятий 
к внешнеэкономической деятельности, кооперирование и специализация 
между малым и крупным бизнесом, ближнего и дальнего зарубежья; соз-
дание региональных центров поддержки и развития малого предпринима-
тельства; социальная защита и обеспечение безопасности и пр.  С учетом 
ограниченности ресурсов бюджетирования, особое внимание стоит уде-
лить также развитию схемы государственного–частного партнерства 4. 
Стимулирования малого предпринимательства к осуществлению внеш-

неэкономической деятельности может быть реализовано по средствам вы-
деления ему доли на производство товаров государственного заказа. Кроме 
того, федеральные программы по поддержке и развитию малого предпри-
нимательства должны содержать меры по поддержке более лояльных ус-
ловий кредитования и страхования бизнеса [4]. 
В рамках Федерального фонда поддержки малого предпринимательства 

и региональных фондов следует создать систему гарантий для малых 

14											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

предприятий при получении ими кредитов в коммерческих банках, а также 
при возврате лизинговых платежей. При этом целесообразно на срок до 
двух лет предоставлять инвестиционные кредиты в виде отсрочки налого-
вых платежей для предприятий, осуществляющих реконструкцию или 
приобретающих новую технику, а также освободить от налога средства, 
перечисляемые в общества взаимного кредитования. В данной стратегии 
особая роль отводится региональным и муниципальным уровням, в чьи 
компетенции должны быть четко определены и сформулированы [5]. 
Настоящий этап федерального механизма поддержки и развития малого 

предпринимательства может быть охарактеризован как качественно новый 
в России, органы власти должны сосредоточиться на реализации возмож-
ностей малого бизнеса и повышения его конкурентоспособности, тогда 
данный сектор экономики сможет рассматриваться как один из стратегиче-
ски важных фактор социально-экономического развития страны. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

АЛМАКСУДОВА А.Б. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В статье говорится о процессе стратегического планирования в спор-
тивных организациях. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, эффективность дея-

тельности, спортивная организация. 
 
Стратегическое планирование - это процесс создания и реализации про-

грамм и планов действий, направленных на выполнение стратегических 
задач. 
Процесс стратегического планирования играет ключевую роль в управ-

лении любой организацией, так как от него зависит эффективность и  эко-
номическое развитие предприятия. Стратегическое планирование опреде-
ляет направление деятельности организации, разрабатывает миссию (ос-
новная цель) и задачи, способствующие достижению цели.  
Стратегическое планирование в сфере спорта подразумевает определе-

ние основных направлений ее будущего развития, сопоставительный ана-
лиз возможностей инвестирования и получения желаемого результата, 
учет мнений профессионального физкультурно-спортивного сообщества. 
Для любой организации также важно достигнуть эффективности. Эффек-
тивность в сфере спорта определяется по таким критериям как усвоение 
спортсменами этапов подготовки, стабильность состава команд, состояние 
здоровья спортсменов, качество выполнения спортивных задач и т.д. Стра-
тегическое планирование в спортивных организациях помогает выстроить 
эффективно работающую систему физической культуры и спорта в стране.  
Первым шагом в стратегическом управлении является формулировка 

цели, достижение которой приведет к желаемому состоянию организации. 
Общественная значимость деятельности спортивной организации как 

органа управления физической культурой и спортом раскрывает миссию 
данной организации (Рис.1). 
Следующим, более конкретным уровнем управления является  форми-

рование своих долгосрочных и среднесрочных целей государственным ор-
ган по физической культуре и спорту. И на нижнем управленческом уров-
не формируются подцели развития системы физической культуры и спор-
та, именуемые задачами. 
После формулировки миссии, целей и задач органа управления физиче-

ской культурой и спортом, начинается процесс сбора исходных данных 
для планирования будущей деятельности, − о состоянии дел в отрасли, об 
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удовлетворенности или неудовлетворенности работников физкультурно-
спортивной сферы своим материальным и социальным положением, о за-
просах потребителей физкультурно-спортивных услуг и профессиональ-
ных спортсменов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Миссия, цели и задачи государственного органа управления 
 физической культурой и спортом 

 
Источниками сведений о состоянии сферы физической культуры и спор-

та могут быть данные службы государственной статистики, данные марке-
тинговых исследований, данные фокус-групп (подразумевает опрос трене-
ров, спортсменов, топ-менеджеров, болельщиков), экспертные оценки 
(мнения аналитиков, маркетологов и т.д.), данные служебной отчетности. 
Необходимо использовать несколько методов сразу, так как каждый из них 
может иметь не только достоинства, но и  недостатки. 
С помощью этих методов можно получить ответы на следующие  вопро-

сы: наиболее популярные виды спорта среди детей и юношества; распро-
страненные виды спортивного досуга в зависимости от географического 
положения и т.д. 
На основе всей полученной информации проводится анализ состояния 

сферы физической культуры и спорта исходя из категорий населения, от-
расли физической культуры и спорта, а также целостный анализ. Таким 
образом, данное маркетинговое исследование проинформирует нас о  про-
блемах в сфере спорта и о ресурсах, способных устранить слабые стороны.  
Также данная информация может помочь определиться с основным на-

правлением деятельности при открытии какой-либо спортивной организа-
ции. Собственнику необходимо знать, какие виды спорта популярны в ре-
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гионе сегодня. Приведем пример маркетингового исследования с исполь-
зованием метода фокус-группы.  
В ходе исследования опрошена группа родителей из г. Краснодар.  Воз-

раст их детей 3-12 лет, количество детей - 32. По ответам родителей из 
всех детей 12 человек занимается в футбольной школе, по 6 человек гим-
настикой и плаванием, 1 ребенок занимается в конноспортивной школе, 8 
детей занимаются различными видами единоборств, 5 человек прочими 
спортивными играми (волейбол, баскетбол, гандбол и т.д.), по 3 человека 
парусным спортом и легкой атлетикой. Некоторые дети занимаются в не-
скольких секциях одновременно (Рис.2). 

 

 
Рис. 2.   Результаты опроса фокус-группы о предпочтении  

в выборе вида спорта 
 
По полученным данным и рисунку видно, что в г. Краснодар наиболее 

популярными видами спорта среди детей возрастом 3-12 лет являются 
футбол и различные виды единоборств. Футбол значительно лидирует – на 
12,5%. Также популярной является гимнастика и плавание – по 18,8%. 
Опираясь на эти данные при стратегическом управлении можно скоррек-
тировать план развития таким образом, чтоб спортивная организация рабо-
тала эффективно. 
Таким образом, процесс стратегического планирования исследует ис-

ходные данные (например, предпочтения общества), определяет основное 
направление деятельности, исходя из полученной информации, организо-
вывает и контролирует деятельность спортивной организации и обеспечи-
вает ей эффективность. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ  
И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

АМЕЛИН С.А. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

В статье представлено определение понятия качества, способы управ-
ления качеством, а также, пути его повышения. В качестве основы были 
использованы труды таких деятелей как Эдвардс Деминг и Джозеф Джу-
ран, которые внесли значительный вклад в изучение путей сохранения и 
повышения качества продукции. 
Ключевые слова: качество, повышение качества, управление качеством, 

ошибки и правила при управлении качеством, этапы улучшения качества. 
 
В настоящее время в условиях жесточайшей конкуренции ассортимент 

товаров на том или ином рынке непрерывно растет, как растет и количест-
во уникальных характеристик у того или иного товара. В связи с этим по-
требители становятся более придирчивыми при выборе товара. Отсюда 
вытекает тот факт, что предприятиям необходимо повышать качество сво-
ей продукции для привлечения потенциальных потребителей.  
Чем выше уровень качества выпускаемой предприятиями продукции в 

стране, тем выше уровень развитости экономики в этом государстве. Так, 
например, при поиске способов повышения качества, открываются новые 
технологии, разрабатываются новые методики производства, повышается 
конкурентоспособность и развиваются международные связи предприятий, 
выпускающих наиболее качественную продукцию. 
Поэтому для выпуска более конкурентоспособной продукции произво-

дителям необходимо постоянно и усиленно трудиться над тем, чтобы по-
высить качество. Отсюда следует, что каждое предприятие, желающее за-
крепится на рынке и получать высокую прибыль, должно уделять огром-
ное внимание процессу управления качеством. 
Категория «качество» имеет очень большой список определений, кото-

рый с течением времени только увеличивался в объеме. Еще в 1968 году 
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было выделено более 100 трактовок этого понятия. Такая особенность свя-
зана с тем, что понятие «качество» является многоаспектным.  
Большая часть трактовок была обобщена Международной организацией 

по стандартизации (ISO), которая охарактеризовала качество как «сово-
купность характеристик объекта, относящихся к его способности удовле-
творять обусловленные или предполагаемые потребности». 
Но только лишь функциональными характеристиками понятие качества 

не ограничивается. Потребность возвысить свой уровень статуса заставля-
ет потребителей покупать машины, гаджеты, мобильные телефоны опре-
деленного производителя, качество продукции которого не поддается со-
мнению.  
В соответствии со всем вышеуказанным, можно сделать вывод о том, 

что процесс управления качеством является одним из важнейших процес-
сов на предприятии. Управление качеством – определенный набор дейст-
вий, выполняемых при создании продукции, ее эксплуатации и потребле-
нии для того, чтобы сформировать, поддержать и обеспечить заданный 
уровень качества. Под механизмом управления качеством можно понимать 
смесь связанных объектов и субъектов регулирования, принципов и мето-
дов регулирования на разных этапах жизненного цикла товара. 
Объектами управления качеством являются показатели качества про-

дукции, факторы и среда, которые определяют их уровень и процессы соз-
дания качества продукции. К субъектам относятся органы управления и 
лица, которые обеспечивают контроль в соответствии с теми принципами 
и методами, которые были установлены. 
Функции управления качеством продукции предприятия это: прогнози-

рование и планирование, оценка и анализ, контроль, стимулирование каче-
ства продукции и ответственность за него. Методы управления качеством 
– это набор способов и принципов оказания влияния на объекты контроля, 
которые направлены на достижение требуемого уровня качества [1]. 
Управление качеством необходимо выполнять на основе комплекса на-

учных принципов, которые делятся на общие, общесистемные и специаль-
ные. Эдвардс Деминг, в своей книге «Качество, продуктивность, конкурен-
тоспособность», отразил 14 общих правил управления качеством, из них 
основные это:  
 управление качеством – основная цель предприятия; 
 поставщики должны поставлять качественные ресурсы;  
 низкая цена сырья не должна быть основным стимулом его покупки; 
 необходимо улучшать каждый процесс в производстве и обучать 

весь персонал;  
 развитие связи между рабочим и руководителем;  
 важно поощрять самосовершенствование работников, четко устанав-

ливать обязанности руководства [2]. 
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Но Деминг так же описывает пять основных ошибок при управлении ка-
чеством продукции предприятия. К ним относятся: 
 отсутствие постоянной цели;  
 ориентация на мгновенный успех;  
 ежегодная оценка деловых качеств;  
 частая смена высшего звена места работы; 
 ориентация лишь на количественные показатели. 
Так же Демингу принадлежит схема улучшения качества, которую мож-

но представить следующим образом (см. рис 1): 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема улучшения качества 
 
К общесистемным принципам управления качеством можно отнести: 

целенаправленность, делимость, иерархичность, комплексность, взаимо-
связанность, замкнутость, систематичность, преемственность, простота. 
К специальным принципам управления качеством относятся следующие: 

ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение работни-
ков, процессный подход, системный подход к менеджменту, принятие ре-
шений на основе фактов, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Неизменная цель – улучшение деятельности на основе качества [3]. 
Джозеф Джуран в своем учении делил работу по улучшению качества на 

три этапа: планирование, контроль, совершенствование. 
На этапе планирования определяется состав потребителей и выясняются 

их запросы, разрабатывается продукция, которая будет отвечать этим за-
просам, формулируются задачи, связанные с качеством, происходит нала-
живание процесса обеспечения выпуска продукции, подтверждаются воз-
можности производственных процессов, доказательство их эффективно-
сти. 
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На этапе контроля выбираются этапы производства для контроля, опре-
деляются единицы измерения промежуточных и конечных результатов 
производства, обеспечивается их измерение, разрабатывается стандарты на 
рабочие качества процессов и продукции, проводятся измерения реальных 
рабочих характеристик, анализируются отличия реальных и заданных ха-
рактеристик процессов и продукции, принимаются меры по устранению 
различий в случае их наличия. 
На этапе совершенствования доказывается необходимость улучшения 

процессов и выпускаемой продукции, проводятся меры по обеспечению 
совершенствования, диагностируются причины несоответствия, осуществ-
ляются меры по корректировке, доказывается их эффективность, обеспе-
чивается поддержание положительных результатов [4]. 
Таким образом, качество является одной из самых важных составляю-

щих развития экономики как одного предприятия, так и государства в це-
лом. Управление качеством – набор мероприятий, направленных на под-
держание уровня качества. Объектами изучения выступают показатели ка-
чества, факторы и среда, определяющие их уровень, а также процессы соз-
дания качества продукции. Субъектами же являются органы управления, 
лица, обеспечивающие контроль. Функциями управления качеством явля-
ются прогнозирование и планирование, оценка и анализ, контроль и сти-
мулирование, ответственность. Управление осуществляется на основе об-
щих, общесистемных (целенаправленность, делимость, иерархичность, 
комплексность и т.д.), специальных принципов (ориентация на потребите-
ля, лидерство руководителя, вовлечение работника, процессный подход и 
т.д.). Работу по улучшению качеством делят на три этапа: планирование, 
контроль, совершенствование. 
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АНИЩЕНКО И.В. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В статье определены принципы, на которых должно основываться ус-

тойчивое развитие региона. Показано, что, эффективная реализация эко-
номических интересов территории региона через социальную политику 
непосредственно влияет на качество жизни населения, способствует ус-
тойчивому развитию социально-экономических процессов и содействует 
региональной безопасности. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная безопасность, 

принципы устойчивого развития 
 
Национальная безопасность в течение длительного времени рассматри-

валась как внешняя безопасность государства и внутренняя безопасность 
общества – от угроз природного происхождения, что соответствует града-
ции, которая применяется в Соединенных штатах Америки. Термин «на-
циональная безопасность» чаще всего отождествлялся с внешней безопас-
ностью. Следует отметить, что для создания безопасных условий жизни 
необходимы определенные меры со стороны государства и общества. В 
разные периоды истории России эти меры носили преимущественно обще-
ственный или государственный характер. 
Отметим, что в тексте Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации 2015 года большое место занимают вопросы региональной 
безопасности [1]. Обеспечение региональной безопасности имеет ком-
плексный характер, что подразумевает ее дифференциацию на множество 
видов (политическую, экономическую, социальную, экологическую, ин-
формационную и др.) и обеспечение ее усилиями трех уровней управле-
ния: федерального, регионального, муниципального [2, с. 21]. Ключевым 
видом региональной безопасности является экономическая безопасность. 
Важнейшим условием реализации региональной безопасности в этой об-
ласти является переход экономики на модель устойчивого развития с оп-
ределенным уровнем государственного регулирования экономических 
процессов, гарантирующего устойчивое функционирование и развитие 
многоукладной экономики и обеспечивающего сбалансированное решение 
социально-экономических задач, проблем сохранения окружающей среды 
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. 
Среди основных принципов, на которых должна основываться концеп-

ция устойчивого развития региона, можно выделить следующие: 
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– управляемый и стратегический типы регионального развития - с уче-
том не только современных, но и потенциальных потребностей территори-
альной общины; 

– относительность ограничений, которые существуют в сфере использо-
вание природного потенциала, что связано с современным уровнем техни-
ки и социальной организации, а также со способностью биосферы к само-
восстановлению; 

– социальная справедливость распределения и потребления благ, в част-
ности: предотвращение чрезмерного использования ресурсов, достижения 
равновесия между использованием ресурсов и экологическими возможно-
стями территории, обеспечение энергосбережения и энерговосстановле-
ния; 

– интеграция инновационной, стратегической и проектной деятельности 
на местном уровне для повышения эффективности и результативности 
управления в сфере обеспечения устойчивого развития территории регио-
на. 
Учитывая это, обеспечение устойчивого развития региона предопреде-

ляет необходимость сбалансированного решения социальных и экономи-
ческих задач территории при условии сохранения здорового состояния ок-
ружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Вот почему пер-
спективными и актуальными являются дальнейшие исследования факторов 
обеспечения и механизмов формирования конкурентоспособности регио-
нов за счет усиленного влияния не только экономических, но и обществен-
ных и социальных факторов [3, с. 222]. 
Следует отметить, что для отечественного регионального управления, 

которому до сих пор не хватает направленности на удовлетворение по-
требностей граждан, крайне важным является комплекс вопросов, связан-
ных с целеполаганием и оценкой качества управления учитывая достиже-
ния конечного результата. Именно на концепции устойчивого развития, 
которая, в частности, исходит из того, что экономическая прибыль не яв-
ляется всеобъемлющим показателем человеческой жизни и не покрывает 
всей его многогранности, должна строиться результат-ориентированная 
система управления развития территориального образования. В процессе 
управления устойчивым развитием особо следует уделять внимание струк-
туре и взаимному влиянию показателей, характеризующих разные классы 
объектов управления [4, с. 167-170]. Наиболее распространенными приме-
рами комплексных или обобщенных показателей являются индикаторы и 
индексы устойчивого развития региона. 
Устойчивое развитие региона опирается на такие базовые принципы: 
1. Разномасштабности. Регионы, с одной стороны, являются крупней-

шими территориальными единицами, население которых непосредственно 
испытывает на себе возбуждение социального, архитектурного, экономи-
ческого, ресурсного и экологического равновесия. С другой стороны, ре-
гиональный уровень – это тот самый масштаб, на котором эти проблемы 
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могут найти конструктивное целостное решение в стратегиях, программах 
и проектах развития, которые реализуются. 

2. Рациональности. Признается важность рационального использования 
территории и формирования эффективной политики пространственного 
планирования, включающей стратегическую социо-, экономико-
экологическую оценку всех программ, проектов и планов. Предпочтение 
отдается созданию многофункциональных зон, объединяющих жилье, мес-
та работы и отдыха, предоставление административных услуг и т.п. 

3. Партнерства. Признается важность партнерства всех секторов обще-
ства (власти, бизнеса, общественности). В качестве одного из определяю-
щих факторов выступает наличие гибкой структуры экономики региона, 
которую образуют субъекты малого бизнеса [5, с. 83]. Важным фактором 
устойчивого развития региона является развитие гражданского общества. 
Влияние институтов гражданского общества на устойчивое развитие на-
прямую зависит от эффективного взаимодействия государственного и 
коммерческого сектора с региональными органами государственной вла-
сти и предприятиями [6, с. 35-54]. 
Поскольку основной целью существования государственного института 

является создание соответствующего уровня и качества жизни населения, 
именно этот критерий является основой для измерения процессов устойчи-
вого развития региона. 
Качество жизни в регионе понимается нами как совокупность характе-

ристик, условий и процессов осуществления жизнедеятельности, связан-
ных не только с удовлетворением жизненно важных первичных потребно-
стей человека, но и с потребностями более высокого порядка – возможно-
стью реализовать себя в работе, духовной жизни и других сферах, получе-
нии образовании, а также достойного пенсионного обеспечения. 
Качество жизни в регионе, характеризующее способность и возмож-

ность формировать, рационально использовать, развивать и сохранять че-
ловеческий потенциал в интересах устойчивого развития региона, включа-
ет в себя не только объективные параметры территориальной социально-
экономической системы, измеряемые по набору количественных, качест-
венных и интегральных показателей, позволяющих судить о степени удов-
летворения научно обоснованных потребностей и интересов людей, а так-
же о субъективной самооценке удовлетворения материальных, культурных 
и духовных потребностей человека, основанной на восприятии условий 
жизни и ценностном отношении людей к этим условиям. Поэтому следует 
говорить не только «о качестве жизни как таковом, но и об управлении ка-
чеством жизни как стратегической задаче публичного управления, при 
этом качество жизни становится показателем эффективности государст-
венного и муниципального управления» [7, с. 183]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что целью деятельности органов 

регионального управления в сфере региональной безопасности является 
достижение устойчивого социально-экологического развития с эффектив-
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ным экономическим механизмом удовлетворения потребностей человека и 
сохранения природной среды. 
Список литературы 
1. Башлакова О.И. Проблемы экологической безопасности России // Вестник 

МГИМО Университета. 2015. № 3 (42). С. 112-121. 
2. Полосин А.В. Регион в системе обеспечения национальной безопасности россий-

ской федерации: автореф. дис. … докт. полит. наук. М., 2013. 48 с. 
3. Спицына А.О., Черкашин М.Д. Конкурентоспособность региона: теоретический 

аспект // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2015. № 4 
(7). – С.221-223. 

4. Салгириев Р.Р. Устойчивое развитие муниципального образования: методологиче-
ские основы и механизм реализации. Грозный, 2018. 315 с. 

5. Беспарточный Б.Д., Черкашин М.Д. Малый бизнес: теория и практика. Моногра-
фия; Российский гос. социальный ун-т, Курский ин-т социального образования (фил.) 
РГСУ. Курск, 2010. 327 с. 

6. Килимова Л.В., Нишнианидзе О.О., Ветрова О.А., Черкашин М.Д. Гражданское 
общество в региональном измерении. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2016. 119 с. 

7. Беспарточный Б. Д., Спицына А. О., Черкашин М. Д. Качество жизни населения 
как критерий социальной эффективности управления в регионе // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менедж-
мент. 2017. Т. 7, № 2 (23). С. 182–191. 

 
 

БАЙБУЛАТОВА ИЛИНА ФАРИДОВНА, студент 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, 

Республика Татарстан 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

БАЙБУЛАТОВА И.Ф. ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
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мой кризиса, к чему он может привести и как отразиться на деятельно-
сти предприятий.  
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Постановка проблемы. Кризис в современном мире наносит непопра-

вимый ущерб всем отраслям производства, затрагивает не только малый и 
средний бизнес, но и крупные предприятия страдают от данной проблемы.  
Сегодня созданы специальные организации, где работают специалисты – 
разработчики, которые просчитываю пути выхода предприятий из кризиса, 
но для успешного выхода необходимо разработать план мероприятий, куда 
несомненно войдут все звенья руководства на предприятии, а также про-
стые сотрудники, которые и являются непосредственными исполнителями.  
Следует отметить, что данные специалисты составляют основу системы 
знаний организаций, то есть основу ее конкурентноспособности. Поэтому 
рассмотрим следующие проблемы: 1. Теоретические аспекты взаимоотно-
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шений между руководством и сотрудниками как подчиненными. 2. Влия-
ние кризисных ситуаций влияет непосредственно насотрудников. 3.  Соз-
дание рекомендаций для устранения кризисной ситуации с наименьшими 
потерями, для сотрудников организации, ее психологической атмосферы. 
Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня  преодоление 

кризисных ситуаций на предприятиях, очень широко исследуются и про-
гнозируются, проводится много исследований по изучению работы персо-
нала в организациях, взаимоотношения между ними, состояние психоло-
гического климата в коллективе, анализ конфликтных ситуаций и пути их 
преодоления, но при правильном руководстве и подходе к данным про-
блемам, любое предприятие может оставаться на «плаву», но и увеличи-
вать экономические показатели своего производства. 
Данные вопросы наиболее подробно освещены в работах Шаймиевой 

Э.Ш [2], Даффли М., Сперри Л.  [3], Гумеровой Г.И [7], Лучиной Е.А. [6], 
Шеве Г. Хюзиг [8]. 
Цель исследования заключается в изучении кризисной ситуации на 

предприятии, и пути решения данной проблемы. 
Изложение основного материала. 
Управление человеческими реcурсами - это целенаправленная деятель-

ность менеджеров на всех уровнях управления организацией, включая раз-
работку кадровой политики, концепции, принципов, методов и технологий 
управления персоналом. В условиях кризиса первый кто попадает по удар 
это рыночная экономика и мировая система рынков в целом.[2] На перво-
степенные роли выходят стратегические вопросы по управлению на пред-
приятиях и отраслях служащими. При этом всегда ставится вопрос о том, 
что само производство не должно потерять темпы развития и выпуска про-
дукции. Рыночная экономика предъявляет более высокие требования к 
квалификации специалистов-менеджеров, чем запланированные. [4] 
Кризисная ситуация – это взрыв психологического и интеллектуального 

характера, который в разы изменяет привычные составляющие об окру-
жающей действительности за очень короткий временной интервал. 
Нужна cовершенно новая, инновационная мысль для развития организа-

ции, работы в новой бизнес-среде. Бизнес-менеджерам было предложено 
начать реализацию технических и организационных изменений. 
Оcновной целью управления персоналом в кризисных ситуациях являет-

ся содействие организации в получении выгоды, которая достигается за 
счет обеспечения организации высококвалифицированными работниками, 
за счет эффективного использования их профессиональных умений и для 
удовлетворения социальных потребностей людей на рабочем месте. [5] 
Кризис-менеджер должен понимать, что к сожалению, не сможет ожи-

дать положительной реакции на большое количество обращений всего 
персонала. В современности, мы должны отчетливо видеть будущее и рас-
считывать его на несколько шагов вперед, опережая само время, и конечно 
экономическую атмосферу, которая может измениться в любой день и лю-
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бую минуту и именно сейчас очень важно каждодневно анализировать 
рынки потребителей и постоянно совершенствовать свое производство и 
не забывать о том, что любое предприятие, это именно служащие, которые 
создают продукцию, которая затем реализуется на рынке. [1] 
Кризис не только создает проблемы, но и открывает перед любой ком-

панией новые возможности: построить более эффективную современную 
систему управления персоналом, подобрать более развитый персонал, ос-
вободиться от избытка сотрудников на непродуктивных направлениях, оп-
тимизировать затраты на персонал. Надо только не упустить возможность 
воспользоваться ситуацией. 
Планирование потребности в служащих и рабочих групп - часть общего 

процесса планирования на заводах, цель которого состоит в составлении 
перечня необходимых специалистов. Возможно, что будут затребованы 
специалисты, которые ранее не использовались в трудовой деятельности 
на данном предприятии, но в кризисной ситуации это направление дея-
тельности может быть востребованно. [3]  Тем самым минимизирование 
сотрудников с использованием их профессиональных качеств, увеличит 
производительность труда, даже при малых сокращениях персонала. 
Именно такие данные можно увидеть, если обратиться к статистике меж-
дународных университетов по изучению кризисных ситуаций в мире, ко-
торые постоянно работают над данной проблемой и ищут наиболее луч-
шие методы выхода их условий кризиса. 
Любой процесс планирования работы с подчиненными требует от руко-

водителя принятие во внимание всех сторон, которые присущи при работе 
с людьми. Не стоит забывать о личностных характеристиках любого чело-
века, будь то начальник или подчиненный. [7]  Также огромное внимание 
нужно уделить взаимоотношениям между людьми, не секрет, что предпри-
ятия, цеха, где между сотрудниками складываются дружеские, близкие, а 
иногда и семейные отношения работа идет как говорят «в ногу», но если 
между людьми, даже между двумя представителями смены, можно увидеть 
недоброжелательность, иногда даже вражду между людьми. Поэтому, даже 
в кризисных ситуациях, продумывая антикризисные меры, нужно пони-
мать, как правильно продумать расстановку людей на предприятии. [9] 
Гибкие, стратегически важные решения (сокращение персонала, дивер-

сификация продукции, оптимизация организационной структуры, создание 
совместных предприятий и т. д.), служат долгосрочной основой для разра-
ботки и принятия планов, которые обеспечивает адаптацию к изменениям 
в организационной системе компании и условиях окружающей реальности. 
[8] 
Кадровая политика любого предприятия направлена на достижение 

стратегической цели общества - получение стабильной прибыли за счет 
производства конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требо-
ваниям современного рынка.  Но при этом нужно постоянно работать и 
анализировать рынки труда, оценивать продукцию других предприятий, 
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которые выпускают подобные предприятия. И несомненно нужно посто-
янно внедрять новые технологии, совершенствовать оборудование, заку-
пать современные материалы для изготовления продукции. И надо четко 
отдавать себе отчет в том, что продукция должна всегда соответствовать 
цене и качеству, в противном случае если пренебрегать одним из состав-
ляющих, то можно потерять не только покупателей, но и поставщиков для 
реализации товара, производимого на предприятии. [9]   
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РЕСУРСАМИ, РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ  

В данном статье, мы постараемся раскрыть понятие «антикризисная 
политика», что входит в это понятие и когда на производстве применя-
ют эту программу и для чего она служит. 
Ключевые слова: антикризисная политика на предприятии 
 
Постановка проблемы. Сегодня в век постоянных колебаний в бизнесе 

каждое предприятие старается не стать банкротом, пытается сохранить 
свои позиции, найти новые рынки сбыта, и чтобы кризис не застал врас-
плох, идет постоянная работа в области антикризисных мер. Разработка 
антикризисных мер, как один из аспектов управления изменениями, управ-
ления знаниями в организации является показателем конкурентосопобсно-
сти организации. Первоочередные проблемы, которые выходят на первый 
план следующие: 1. Плюсы и минусы «антикризисной политики». 2. Со-
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временные подходы в реализации продукции в проектах «антикризисной 
политики». 
Анализ последних исследований и публикаций. «Антикризисной по-

литикой» занимаются аналитики всех стран многие годы. Сейчас, когда мы 
проходим этап всемирной пандемии связанной с распространением вируса 
Covid 19, вопросы выживания предприятий остро вышли на первый план. 
Разработки планов, проектов, связанных с выходом из кризиса и заключа-
ются в антикризисных решениях. Данные вопросы наиболее широко осве-
щены в трудах: Федорова Е.И., Федорова А.В., Ларионова И.К., Таль Г.К., 
Александрова Г.А.  
Цель исследования состоит в изучении основных рекомендаций по 

изучению «антикризисной политики» 
Изложение основного материала 
Антикризисная кадровая системность по управлению человеческими ре-

сурсами должна предопределять духовность, нравственность и гумманиза-
цию в деятельности руководителей и рядовых сотрудников. Такая полити-
ка должна иметь механизм адаптации к российским условиям и всего ми-
рового опыта и должна включать в себя: созидательность, комплексность, 
единство, разделение уровней руководства. [5] 
Все решения антикризисной политики, должны нести в себе следующие 

функции:  
1. Создание группы руководителей, которые смогут создать проекты 

развития предприятия в условиях кризиса.  
2. Постараться сохранить рабочие места основных сотрудников, дея-

тельность которых представляет важную ценность на предприятии. 
3. Включить в план проекта развития предприятия инновационные со-

временные пути реализации продукции предприятия. 
4. Обеспечить спокойный психологический климат в коллективе и   соз-

дать новые методы социальной защиты сотрудников на предприятии. [6] 
Антикризисная политика, которую впервые на себе ощутили предпри-

ятия в девяностые годы, научили многих руководителей,  «смотреть впе-
ред на многие годы», управления персоналом неплатежеспособного пред-
приятия концентрируется на разработке главных принципов и приоритетов 
кадровой политики, планирование структуры и штата по назначению, ре-
зервам и перемещению, создание и поддержка информационной базы о 
движениях кадров, мотивация труда, формирование программы адаптации 
к изменениям, профессиональной ориентации и переподготовке, методах 
оценки соответствия кадровой политики, долгосрочной стратегии пред-
приятия..[11] 
Очень серьезная и важная проблема, которая выходит также на первый 

план антикризисной политики, это изменения в самом управлении пред-
приятия. Как сбыть продукцию, как заказать нужный материал для работы, 
как найти новых покупателей, расширить рынок сбыта. [2] 
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Нельзя, не сказать сегодня о том, как наш мир сегодня научился выжи-
вать и работать сейчас, когда мы проходим этап всемирной пандемии свя-
занной с распространением вируса Covid 19. Люди, общество, предприятия 
во всем мире научились работать на удаленной системе, теперь все знают, 
что такое продавать товар через онлайн магазины и рынки.  [9] И это раду-
ет, потому что мы не остановились на 100%, мир начал икать пути выжи-
вания, и это не предел. После окончательного выхода из пандемии, многие 
исследователи будут работать и анализировать, как с помощью современ-
ных технологий, люди научились жить по - другому. [3]   
Конечно в любой антикризисной программе есть свои плюсы: это нахо-

ждение новых путей развития, повышение квалификации сотрудников на 
более высокий уровень работ, создание новых малых цехов производства и 
переход на новый уровень продаж, Минусы тоже не обойдут стороной: это 
потеря рабочих мест, сокращение зарплат, перестроение условий труда. [4] 
Развитие системы антикризисного управления, которые действительно 

эффективны на предприятии - это процесс, требующий постоянных уси-
лий, а не молчаливый кивок головы от высшего руководства, имеющие 
высокую профессиональную квалификацию и обеспечивающие высокий 
статус тех, кто входит в управленческую структуру предприятия.[1]. Необ-
ходимо изменить приоритетность управления в сторону человеческих ре-
сурсов, которые в настоящее время рассматриваются как основной штат 
компании, основной фактор стабильности и эффективности в условиях ан-
тикризисной политики.[10] 
Вывод: таким образом первоочередными изменениями в управление че-

ловеческими ресурсами в кризисных условиях, должно быть гуманное от-
ношение к сотрудникам, постараться по мере возможности сохранить ра-
бочие места, произвести квалификацию сотрудников, если это понадо-
биться. [8] 
Руководителю нужно соблюдать и держать спокойные взаимоотношения 

с сотрудниками и ни в коем случае не показывать, что на предприятии 
произошли изменения. 
В самой программе антикризисной политики изменения должны быть 

направлены на стабильную обстановку на предприятии, разработка и вне-
дрение инновационных проектов, которые помогут выйти из кризиса и со-
хранить позиции предприятия. Искать новые пути работы и выходы на 
рынки сбыта с помощью компьютерных технологий, можно по возможно-
сти ввести в штат новых сотрудников, которые будет непосредственно за-
ниматься сбытом продукции через систему онлайн. Также в антикризисной 
программе должны быть разработаны и учтены все риски на которые мо-
жет пойти предприятие, чтобы сохранить свои позиции.  
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

БАКАЕВА А.С., ЮЖАНИНОВ Э.Л. SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Метод SWOT-анализа является одним из главных методов проведения 
диагностических процедур, который применяется консультационными 
фирмами всего мира. В данной статье рассмотрена история возникнове-
ния SWOT-анализа, его сильные и слабые стороны, а также особенности 
применения. 
Ключевые слова: SWOT-анализ, системный анализ, история SWOT-

анализа, стратегическое планирование. 
 
Конференция, на которой профессором К. Андрюсом в первый раз был 

озвучен акроним SWOT, была проведена в Гарварде в 1963 году. Данный 
акроним расшифровывался следующим образом: Strengths (Силы), 
Weaknesses (Слабости), Opportunities (Возможности), Threats (Угрозы).С 
того времени понятие SWOT-анализа получило распространение среди 
практиков и в академических кругах.  

SWOT-анализ находит широкое применение в процессе стратегического 
планирования, начиная с 60-х годов XX века, и по сегодняшний день. Ка-

32											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

ждый бизнес-план, каждый план маркетинга должен содержать раздел под 
названием«SWOT-анализ» [2]. 
Существовали известные, но обрывочные и бессистемные представле-

ния о деятельности организации и ее конкурентном окружении. Необхо-
димо акцентировать внимание на том, что SWOT-анализ позволил иссле-
дователям сформулировать логически согласованную схему взаимодейст-
вия сил, слабостей, возможностей и угроз данных представлений. 
Предложение реализация технологии применения SWOT-модели с це-

лью разработки стратегии поведения фирмы было осуществлено в 1965 го-
ду. Была рекомендована схема LCAG, основанная на чередовании шагов, 
обеспечивающих выбор стратегии. 
Большинство подходов содержат систематизированную информацию по 

показателям силы, слабости, возможности и угрозы. Данная информация 
оценивается количественными мерами, на основе которых путем примене-
ния функций полезности происходит расчет потенциала исследуемого объ-
екта по каждому показателю. 
Новая разновидность SWOT-модели была опубликована в 1982 году в 

работе профессора Хайнца Вайхриха. Данную SWOT-модель Х. Вайхрих 
наименовал TOWS-матрица и рассматривал ее в качестве идеологического 
принципа систематического анализа, упрощающего соотнесение внешних 
угроз и возможностей с внутренними слабостями и силами компании. 
Кроме того, им было предложение построение стратегии поведения орга-
низации, которое основывалось на методическом соотношении предвари-
тельно определенного перечня внешних факторов с внутренними силами и 
слабостями [2].  
Применение расширенной SWOT-матрицы в процессе стратегического 

планирования в вышеописанной модели предполагало реализацию систе-
матичных действий, а именно анализ внутреннего и внешнего окружения, 
создание стратегий и тактических действий. 
Построение расширенной SWOT-матрицы было направлено на акценти-

рование внимания исследователя на создании четырех групп различных 
стратегий. Каждой группой стратегий применяется соответствующая пар-
ная комбинация внутренних и внешних факторов. Происходит совместный 
анализ следующих пар показателей: 

- силы – возможности (S-O); 
- силы – угрозы (S-T); 
- слабости – возможности (W-O); 
- слабости – угрозы (W-T) [2]. 
Следовательно, матрица SWOT-анализа представляет собой следующее:  
 
Достоинства (преимущества) Возможности 
Недостатки Угрозы 
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Экономическая диагностика является методом изучения деятельности 
экономического субъекта. Экономическая диагностика ориентирована на 
оценку фактического состояния деятельности организации и определение 
экономических результатов по итогу реализации управленческих решений 
[1]. 

SWOT-анализ – это один из перспективных подходов к анализу деятель-
ности предприятия, не требующий определенного программного обеспе-
чения, сложного оборудования, наличия сотрудников, которым необходи-
мо владеть знаниями и методиками аналитических процедур.  
К объектам SWOT-анализа также можно отнести, к примеру, различные 

отрасли экономики, государственно-общественные институты, города, по-
литические партии, научную сферу. 
Таким образом, применение метода SWOT-анализа возможно к объек-

там разного масштаба. Кроме того, SWOT-анализ применим как в облас-
тях, направленных на увеличение прибыли, так и в сферах, цели которых 
имеют сложный социальный характер. Однако, исходя из утверждений 
Е.Н. Трояновой и Д.А. Фендель, наличие человеческого фактора придает 
SWOT-анализу достаточно субъективный характер [3]. Самыми распро-
страненными проблемами, связанными с применением метода SWOT-
анализа, по мнению Ф.С. Филиппова, являются: 

1. Проблемы, связанные с первичной информацией, которая характери-
зует фирму и внешнюю среду (актуальность, полнота, обоснованность). 

2. Проблемы, относящиеся к экспертным оценкам (недостаточная ком-
петентность, субъективность). 

3. Проблема избыточной склонности к количественному анализу в 
ущерб качественному. 

4. Осуществление, в большей степени, общих оценок и недостаточное 
рассмотрение частных параметров, необходимого для проведения подроб-
ного анализа деятельности организации, среды и стратегического планиро-
вания. 

5. Метод SWOT-анализа не объясняет противоречивость показателей. В 
большинстве случаев отсутствует возможность четкого определения того, 
к какой категории относятся какие-либо факторы, к возможностям или к 
угрозам. К примеру, случай отсутствия на рынке влиятельного конкурента 
можно рассматривать как возможность (контролирование рынка), но и как 
угрозу. Последнее может стать причиной бездеятельности и депрессии ор-
ганизации [4]. 
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что исследование с при-

менением метода SWOT-анализа не предоставит подробную информацию 
о деятельности организации и ситуации, в которой она находится. Кроме 
того, в случае использования данного метода неуместно формулировать 
стратегии и планы на каких-либо критичных выводах, сделанных в резуль-
тате применения данного метода. Целесообразно обращаться к методу 
SWOT-анализа не более как с целью упорядочения регулирования вопро-

34											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

сов и фактов для быстрого получения оценки ситуации. Таким образом, 
метод SWOT-анализа более походит для осуществления экономической 
диагностики. 
В пользу данного метода необходимо отметить, что для его применения 

не требуется соответствующего программного обеспечения и сложного 
оборудования. Метод SWOT-анализа может обеспечить предприятие в 
процессе его деятельности регулярное выявление, оценку и контроль воз-
можностей, направление своей деятельности на снижение воздействия по-
тенциальных угроз 
Правильное проведение SWOT-анализа предоставляет краткое, но в то 

же время достоверное и содержательное описание состояния организации 
и влияющих на нее внешних факторов, а также способствует сформирова-
нию направления деятельности в будущем. 
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Научная статья посвящена исследованию теоретических аспектов ха-
рактеристики понятия «себестоимости продукции» и ее влияния на цену, 
прибыль и рентабельность деятельности предприятия. Актуальность ис-
следования связана с тем, что управление затратами и оптимизация се-
бестоимости продукции – ключевое направление совершенствования про-
изводственной деятельности организаций в России. 
Ключевые слова: себестоимость продукции; цена; прибыль; рентабель-

ность; управление затратами; производственная деятельность. 
 
Современные условия хозяйствующей деятельности предприятия пред-

полагают процесс управления двумя элементами: затратами и доходами, 
которые, в сумме, и формируют финансовый результат (прибыль и рента-
бельность), отражающий эффективность бизнеса. 
Затраты – это потребленные в процессе производства продукции, работ, 

услуг ресурсы, которые представляют собой балансовые сальдо на отчет-
ную дату [1]. 
Затраты, на сегодняшний день, выступают ключевыми составляющими 

экономической эффективности производственного процесса, формирую-
щие в сумме себестоимость продукции. 
Себестоимость продукции – это общий размер затрат на производство 

продукции, измеряемая на одну единицу товара/услуги. От себестоимости 
продукции зависит и сбытовая политика предприятия. Ценообразование, в 
первую очередь, состоит из размера себестоимости продукции. Однако, в 
случае, если размер себестоимости завышен, цена будет также завышена, 
что сделает товары организации неконкурентоспособными. 
Именно по этой причине столь важным является ведение бухгалтерского 

учета затрат, благодаря которому проводиться контроль и управление рас-
ходами предприятия, используемых в рамках производства готовой про-
дукции. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день, калькулирование себестои-

мости продукции входит в число основных задач бухгалтерского учета за-
трат, проводимого российскими предприятиями. Помимо этого, к основ-
ным задачам бухгалтерского учета затрат относятся: 

- учет объема, ассортимента и качества продукции; 
- отражение фактических затрат при производстве продукции; 
- контроль за ресурсами; 
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- выявление резервов и путей снижения размера себестоимости продук-
ции. 
В рамках реализации этих задач, у бухгалтерского учета затрат на пред-

приятиях российской экономики возникает следующий ряд проблем[3]: 
- трудности рационального использования сырья и материалов при про-

изводстве (причина высокого размера себестоимости продукции); 
- недостаточная организация учета затрата по центрам финансовой от-

ветственности; 
- недостаточное внимание сущности управленческого учета и отсутствие 

разграничения между производственным и финансовым учетом затрат. 
При совершенствовании организации учета затрат необходимо обратить 

внимание на алгоритм внедрения системы, который обязан состоять из 
следующих элементов [2]: 

- разработка систем учета производственных затрат; 
- определение себестоимости продукции по отдельных цехам, подразде-

лениям, ответственным лицам и т.д.; 
- прогнозирование себестоимости производства будущего периода на 

основе полученных прошлых данных; 
- сравнение себестоимости производства по различным периодам, со-

поставление структуры затрат. 
Обращаем внимание, что ключевым предметом совершенствования ор-

ганизации учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 
предприятиях является учет себестоимости производства продукции, ана-
лиз его прошлых значений и прогнозирование будущих показателей. 
Все эти действия влияют на ценообразование продукции предприятия. 

Цена – выступает выражением стоимости производства и реализации про-
дукции осуществляемое предприятием. В свою очередь, цена формирует 
доходы, при отнимании от которых суммы затрат производства и форми-
руется рентабельность и прибыльность деятельности компании. 
Рентабельность предприятия – это ключевой показатель эффективности 

использования денежных средств или иных ресурсов. Экономический 
смысл показателей рентабельности отражается в том, что они характери-
зуют прибыль, полученного с каждого затраченного предприятием (собст-
венного и заемного) средств [4]. 
Исходя из этого, в заключении исследования статьи, можно установить 

следующую цепочку взаимосвязи описываемых понятий: затраты, исполь-
зуемые предприятиями при производстве продукции, учитываются в про-
цессе калькулирования себестоимости продукции, от чего формируется 
цена. Цена, в свою очередь, влияет на объем доходов предприятий, при от-
нятии от которой суммы расходов и создается рентабельность производст-
венной деятельности. Рентабельность выступает ключевым показателем 
эффективности использования финансовых ресурсов организации, в связи 
с чем можно дать ответ на следующий вопрос: какой размер прибыли фор-
мируется при производстве у компании? 
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ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕАЭС 
БЕКЕТОВА Ю.С., ГОЛОЛОБОВА М.А., РАСПОПИН Д.И. ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕАЭС 

В данной статье раскрывается роль таможенно-тарифной политики 
как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности, ко-
торая  является важной составляющей в обеспечении экономической 
безопасности стран ЕАЭС. Различные способы применения мер и инстру-
ментов таможенно-тарифной политики, применяемые в мировой прак-
тике, позволяют решать многие приоритетные социально-экономические 
проблемы национальных экономик государств. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенно-

тарифное регулирование, таможенные, таможенный тариф, экономиче-
ская  безопасность. 

 
В мае 2017 г. Президент РФ подписал Указ о Стратегии экономической 

безопасности России до 2030 г., в соответствии с которым экономическая 
безопасность – состояние защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 
суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 
Федерации. 
В связи с этим, обеспечение экономической безопасности государства в 

настоящее время важнейшую роль играет таможенно-тарифное регулиро-
вание внешнеэкономической деятельности. 
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Таможенно-тарифное регулирование (далее - ТТР) – меры, приме-
няемые в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 
ЕАЭС товаров, включающие применение ставок ввозных таможенных по-
шлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот. 
Таможенно-тарифная политика и таможенный тариф, как основной ин-

струмент ее воздействия, являются основой развития международной тор-
говли, актуальным сегодня становится появление новых направлений, 
средств и способов осуществления этой политики в интересах экономиче-
ской безопасности стран ЕАЭС и увеличения выгод от внешнеторговой 
деятельности. 
Федеральным законом №164-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности» в статье 2 дано следующее опре-
деление ТТР «ТТР – это метод государственного регулирования внешней 
торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывоз-
ных таможенных пошлин». 
Как любая система, ТТР ВТД состоит из совокупности тесно связанных 

между собой элементов. Основной элемент ТТР государств-членов ЕАЭС 
– это единый таможенный тариф ЕАЭС (далее - ЕТТ ЕАЭС), либо офици-
ально «свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввози-
мым на таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в 
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС». 
Таможенный тариф, включает такие элементы как:  
1) Таможенная пошлина (включая систему определения и контроля та-

моженной стоимости товаров как основы исчисления таможенной пошли-
ны).  

2) Товарная номенклатура ВЭД.  
3) Система тарифных преференций (в том числе система определения 

страны происхождения товаров).  
4) Система тарифных льгот.  
5) Особенности применения таможенных пошлин в зависимости от та-

моженной процедуры. 
Значимыми системообразующими элементами ТТР ВТД кроме того яв-

ляются таможенные органы государств, непосредственно осуществляющие 
применение таможенного законодательства, таможенного тарифа и других 
мер ТТР ВТД в отношении товаров и транспортных средств, перемещае-
мых через таможенную границу. Таможенные органы составляют органи-
зационную основу реализации мер ТТР. 
Основные цели таможенного тарифа РФ: 
- рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ; 
- поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, ва-

лютных доходов и расходов на территории РФ; 
- создание условий для прогрессивных изменений в структуре производ-

ства и потребления товаров в РФ; 
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- защита экономики РФ от неблагоприятного воздействия иностранной 
конкуренции; 

- обеспечение условий для эффективной интеграции РФ в мировую эко-
номику. 
Таможенные пошлины являются основным элементом таможенно-

таpифного регулирования. От уровня их экономической обоснованности в 
решающей степени зависит эффективность этого вида регулирования. 
Применение мер таможенно-таpифного регулирования преследует такие 

цели, как: 
-защита национальных производителей от иностранной конкуренции; 
-обеспечение поступления средств в бюджет; 
-стимулирование прогрессивных структурных изменений в экономике. 
Принципы таможенно-тарифного регулирования – это совокупность 

обязательных правил, выработанных наукой и мировой практикой для обя-
зательного применения в процессе таможенно-тарифного регулирования 
экспортно-импортных операций. В теории права нет общего мнения отно-
сительно классификации принципов таможенно-тарифного регулирования. 
Более развѐрнутую и обобщѐнную классификацию даѐт Т.Н. Трошкина, 
выделяя принципы таможенно-тарифного регулирования: 

 -общеправовые (законность, федерализм, справедливость, и др.); 
- специальные отраслевые и межотраслевые - отражают наиболее харак-

терные черты и специфику таможенно - тарифного регулирования (про-
текционизм, фискальный принцип и т.д.). 
На внешнеэкономическую сферу распространяются общие принципы, 

закреплѐнные в Гражданском кодексе: равенство участников внешнеторго-
вых операций, неприкосновенность собственности, свобода договора, ра-
венство сторон гражданских отношений, недопустимость  стороннего 
вмешательства в отношения сторон. 
К специальным принципам относятся: 
- таможенный протекционизм; 
- фискальный; 
- гласность таможенно - тарифного регулирования и заблаговременное 

информирование обо всех существенных изменениях в таможенно – та-
рифном законодательстве; 

- принцип межгосударственного сотрудничества в таможенно – тариф-
ной сфере. 
Эти принципы характерны прежде всего для таможенно-тарифного ре-

гулирования. 
Принципы отражают сущность, специфику и задачи, которые стоят пе-

ред таможенно-тарифным регулированием, таких как: защита экономики, 
соблюдение международных обязательств, поддержание стабильной 
внешнеторговой системы. Эффективно действующая система таможенно-
тарифного регулирования в совокупности с соблюдением еѐ принципов 
является обязательным условием для реализации результативной тамо-
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женной политики и выполнения таможенными органами задач по обеспе-
чению экономической безопасности стран ЕАЭС. 
На сегодняшний день таможенно-таpифное регулирование служит не 

только инструментом общей экономической политики на национальном 
уровне, но и объектом регулирующей деятельности экономических орга-
низаций, деятельность которых заключается в создании общих принципов, 
методов, правил таможенно-тарифного регулирования с целью устранения 
препятствий для развития международной внешней торговли. В основе та-
моженно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, лежит 
решение значимых задач и стремление к достижению интересов личности, 
общества и государства. 
Таможенно-тарифное регулирование является важным государственным 

инструментом, благодаря которому национальные производители стран – 
членов ЕАЭС защищены от иностранной конкуренции. Результатом такого 
регулирования является внесение весомого вклада в государственный 
бюджет таможенными платежами. В Российской Федерации таможенные 
платежи составляют более 50% доходной части федерального бюджета, за 
счѐт взимаемых в ходе таможено-тарифного регулирования, таможенных 
пошлин, которые являются основой системы таможенных платежей, при-
меняемой в большинстве стран мира. 
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В работе рассматривается сущность человеческого капитала, виды 
инвестиций в него и основные проблемы их повышения в России. Отра-
жаются статистические данные вложений в человеческий капитал Рос-
сии в сравнении с другими развитыми странами.  
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Мировая экономика постепенно переходит к постиндустриальной ста-

дии, где будут развиваться сфера оказания услуг, наука и образование. В 
большинстве стран мира в том числе и в Российской Федерации человече-
ский фактор превращается в ведущую производительную силу, так как он 
способствует оптимальному использованию и развитию всех составляю-
щих частей производства.   
Вопрос о повышении эффективности инвестиций в человеческий капи-

тал в России стал весьма актуальной темой, так как именно интеллекту-
альные способности человека, его образованность, способность генериро-
вать идеи, мыслить творчески и инициатива особенно востребованы обще-
ством [1]. 
Человеческий капитал – это мера развития человека или группы людей, 

отражающая накопленные знания, навыки, уровень здоровья, работоспо-
собность и прочие характеристики, позволяющие удовлетворять потребно-
сти и достичь высокого уровня жизни, как человеку, так и обществу в це-
лом [2].  
Человеческий капитал формируется за счет инвестирования в человека, 

то есть вложений в денежной или в другой форме, которые способствуют 
получению дохода в будущем и приводят к росту производительности 
труда. 
К основным формам инвестирования в человеческий потенциал отно-

сятся:  
- вложения в образование, в том числе общее и специальное образова-

ние, расходы на подготовку на новом месте и повышение квалификации; 
- вложения в здравоохранение, складывающиеся из расходов на профи-

лактику заболеваний, медицинское обслуживание, улучшение условий для 
жизни; 

42											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

- вложения в мобильность, то есть расходы на миграцию человека из 
мест с относительно низкой производительностью в места с относительно 
высокой производительностью труда [3]. 
Несмотря на важность и значимость инвестиций в человеческий капи-

тал, в теории и в практике им уделяется недостаточно внимания, что явля-
ется одной из важных проблем в экономике России [4 - 6]. 
Такое положение связано с тем, что при вложении средств в развитие 

человека, существует возможность высоких рисков и достаточно долгая 
продолжительность сроков их окупаемости. Кроме того, одной из проблем 
повышения инвестиций в человеческий капитал в России является слож-
ность использования методов оценки эффективности вложений в него [7]. 
В 2008 г. майским указом президента была закреплена Концепция дол-

госрочного социально-экономического развития страны до 2020 г. По дан-
ным электронного ресурса Российского медиахолдинг РБК, был проведен 
анализ реализации Концепций развития России в части человеческого ка-
питала, результаты которого представлены на рисунке 1 [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расходы на образование и здравоохранение в % от ВВП 
 

Несмотря на положительную динамику вложений, Концепцию считают 
не до конца реализованной. Первоначально она предполагала перераспре-
деление ресурсов бюджетной системы на развитие человеческого капитала 
в размере с 8,6 % ВВП в 2008 г., до 11,7 % ВВП в 2020 г., в том числе рас-
ходы на образование должны были увеличиться до 5-6% ВВП и на здраво-
охранение до 5-5,5 % ВВП.  
Сравнительный анализ вложений в человеческий потенциал России и 

некоторых стран «Большой семерки» представлен на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Расходы на образование и здравоохранение в 2019 г.  

 
Вследствие низких инвестиций в здравоохранение в 2018 г., Россия за-

нимает 109 место по уровню продолжительности жизни в странах мира. 
Одной из проблем является то, что значительная часть инвестирования 
идет на лечение больных людей, и совсем незначительная на поддержание 
здоровья нации.  
Еще одной важной проблемой повышения эффективности вложений в 

человеческий капитал является коррупция. Большая часть денежных 
средств, выделенных на развитие человеческого потенциала, расхищается 
или используется не по назначению.  
В результате относительно низких инвестиций в развитие человеческого 

капитала Россия занимала 49 место в списке стран по величине Индекса 
развития человеческого потенциала в 2018 г. [9]. При определении рейтин-
гов учитывается множество факторов, например, положение в области 
прав и свобод человека, социальная защищенность, степень социальной и 
территориальной мобильности и другие. Индекс показывает прогресс в об-
ласти развития, достигнутый страной за последние годы. 
Таким образом, укрепление здоровья, совершенствование и использова-

ние профессионального потенциала, повышение обще и нравственной 
культуры приведут к социально-экономическому развитию России. Но все 
эти меры невозможны без нового подхода государственной политики в об-
ласти воспроизводства человеческого капитала. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

БЫКАНОВА Н.С., ГОЛОЛОБОВА М.А., РАСПОПИН Д.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

В статье приведены направления по совершенствованию уплаты та-
моженных пошлин.  
Ключевые слова: таможенные пошлины, совершенствование, уплата 

таможенных пошлин и налогов.  
 
Одними из важных направлений в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации является формирование доходной части федераль-
ного бюджета, обеспечение благоприятной сферы деятельности во внеш-
ней торговле и совершенствование механизма осуществления уплаты та-
моженных, налоговых и иных платежей. 

 Такое совершенствование может осуществляется по таким направлени-
ям, как:  
  использование технологий электронного администрирования, кото-

рое будет обеспечивать уплату пошлин и налогов;   
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 при взыскании задолженностей по уплате таможенных платежей, а 
также пени, применение электронных технологий в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия;   
 совершенствование при декларировании товаров, предоставления от-

срочки и рассрочки по уплате таможенных пошлин и налогов[1].  
Важным условием оптимизации администрирования таможенных пла-

тежей является приведение к единообразию применения таможенного за-
конодательства. Информационные таможенные технологии, построенные с 
учетом строгого соблюдения правил, совершенствование законодательства 
Российской Федерации и ЕАЭС закрепленных таможенным законодатель-
ством, должны обеспечивать единообразие в применении правил и требо-
ваний к оценке каждой внешнеэкономической сделки. Особенно это акту-
ально в рамках функционирования ЕАЭС, который подразумевает единую 
унифицированную нормативно-правовую базу таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу 
для всех его стран-членов. В целях повышения обеспечения полноты и 
своевременности уплаты ввозных таможенных платежей в настоящий мо-
мент также необходимо, а также усиление контроля за достоверностью 
декларируемых товаров. Декларирование товаров является очень важной 
проблемой связанной с контролем таможенной стоимости товаров, то есть 
с недостоверным декларированием[3].  
Одним из мероприятий по совершенствованию контроля за поступлени-

ем таможенных платежей в федеральный бюджет является внедрение тех-
нологии администрирования обеспечения таможенных пошлин, налогов в 
электронном виде, что будет способствовать сокращению сроков предос-
тавления и принятия обеспечения, снижению объема бумажного докумен-
тооборота, предотвращению случаев нарушения законодательства при ис-
пользовании финансовых гарантий. Для совершенствования вышеназван-
ного направления необходимо создать единую систему обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов при транзите товаров по территории 
ЕАЭС с полномасштабным внедрением электронного документооборота. 
Следующим этапом в создании постоянно действующей четко отрабо-

танной системы контроля является оптимизация структуры управления 
подразделениями, которые участвуют в процессе определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров. Смысл указанной системы заключается в 
систематизации, а также количественном и качественном рассмотрении 
всех основных параметров, от которых в последствии и будет зависеть ре-
шение поставленных задач. Помимо обозначенных мер, которые направ-
лены на совершенствование взимания таможенных платежей при импорте 
товаров, следует внедрить систему жесткого контроля определения тамо-
женной стоимости товаров, что, безусловно, сыграет значительную роль в 
борьбе с ее занижением. Такая система сможет не только отслеживать пе-
ремещение товаров по территории всего Евразийского экономического 
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союза, но и выявлять компании, которые намеренно занижают таможен-
ные пошлины и налоги[2].  
Таким образом, в настоящее время в области таможенного дела успешно 

применяются современные информационные технологии, однако в целях 
либерализации и упрощения администрирования таможенных платежей 
необходимо осуществлять модернизацию применяемых технологий, бла-
годаря этому станет возможным значительно сократить время совершения 
таможенных операций, а обеспечение полного исполнения обязанности по 
уплате таможенных платежей на сегодняшний день является эффективной 
гарантией наполнения федерального бюджета государства. Поэтому выяв-
ленные в процессе анализа общих условий обеспечения уплаты таможен-
ных платежей и налогов проблемы, а также предложенные пути их пре-
одоления, безусловно, будут способствовать совершенствованию стабиль-
ности всей финансовой системы государства. 
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СМЕНА МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

БЫСТРУШКИНА К.В. СМЕНА МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Достижение научно-технологического лидерства и эффективное ис-
пользование высокотехнологичных инноваций способствует формирова-
нию достойного места страны на экономической и политической аренах 
мира. В статье рассматривается роль, прямые и опосредованные формы 
государственной поддержки новаторской деятельности на современном 
этапе развития экономики России. Сделан вывод относительно текущей 
результативности и перспектив реализации инновационной государст-
венной политики в России. 
Ключевые слова: государственная поддержка; инновационное предпри-

нимательство; конкурентные преимущества; стратегия инновационного 
развития; финансирование инноваций. 

 
Процесс преобразования результатов интеллектуальных разработок в 

продукцию или услугу с последующей их реализацией на рынке представ-
ляет собой внедрение инноваций. Стимулирование и координация данного 
процесса со стороны государства в форме поддержки инновационной дея-
тельности способствует повышению уровня научно-технологического пре-
имущества страны на мировой арене и активному экономическому разви-
тию. 
Постепенное движение в направлении развития сферы новейших техно-

логических разработок требует вмешательства со стороны государствен-
ных органов путем реализации, регулирующей и контролирующей функ-
ций [1]. 
Формы и способы государственной поддержки новаторской деятельно-

сти предполагают как прямое влияние, так и опосредованное воздействие 
через большое количество управленческих инструментов. 
Инновационная активность субъектов экономики существенно опреде-

ляется эффективностью участия государства в инновационных процессах. 
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г. (Стратегия 2020) определен главный предмет внимания государст-
ва, в качестве которого выступает обеспечение соответствия российской 
продукции наукоемких отраслей и производств международным стандар-
там, предъявляемым к качеству, и экологическим требованиям. Кроме то-
го, важное направление заключается в росте конкурентоспособности дан-
ной продукции на мировых товарных рынках. 
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За последние годы Российская Федерация значительно улучшила свои 
позиции, определяемые главными международными рейтингами, которые 
показывают как условия экономического роста, так и качество. Важный  
рывок, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе намечается 
в части создания достойных условий ведения бизнеса. В топе рейтинговых 
позиций Doing Business, которые характеризуют условия роста экономики, 
Россия поднялась на 89 позиций (со 120-го места в 2010 г. до 31-го в 2019 
г.). Только в ряде стран БPИКC Россия показывает наилучший текущий 
результат и максимально отличную динамику в долгосрочном и кратко-
срочном периодах. В рейтинге позиций Global Competitiveness Index, де-
монстрирующих качество экономического роста, Россия также показала 
значительную  положительную тенденцию изменения своей позиции с 
точки зрения глобальной конкурентоспособности, взобравшись с 63-го 
места в 2010 году на 43-е в 2018 году. 
Почти полуторакратный рост дал стремительный рост значений показа-

телей в блоках, отражающих качество институтов, действенность рынка 
товаров и услуг, конкурентоспособность различных компаний, которые, 
как правило, оказались наиболее слабыми составляющими агрегированной 
оценки всеобщей конкурентоспособности страны. Россия также повысила 
в долгосрочной перспективе и смогла сохранить в краткосрочной свои 
сравнительно сильные позиции в блоках показателей «Инфраструктура», 
«Высшее образование и профессиональная подготовка», «Размер внутрен-
него рынка». Согласно международной оценке всеобщей конкурентоспо-
собности Россия значится на уровне таких стран, как Испания, Мальта, 
Польша, Индия. Аналогично сохраняя отставание от главных прорывных 
экономик государств Евросоюза и OЭCР. Среди стран БPИКC Россия ус-
тупает только Китаю [2]. 
Обнаруженная положительная динамика позиций России в международ-

ных рейтингах во многом выступает ключевым результатом реализуемой в 
последние годы политики государства в сфере поддержки инноваций. Од-
нако следует учесть крайне невысокие начальные позиции страны, а также 
сохраняющееся отставание от наиболее значимых инновационных эконо-
мик мира и скачкообразную динамику позиций страны по отдельным со-
ставляющим. Невзирая на высокорейтинговые оценки, полученные резуль-
таты развития инноваций, дают охарактеризовать следующие показатели: 
глобальное лидерство на высокотехнологичных рынках и производитель-
ность труда [3]. 
Экспертный опрос, проведенный в целях оценки текущего состояния 

российской инновационной экосистемы и определения тенденций развития 
отдельных технологических отраслей, позволил понять какие меры госу-
дарственной поддержки, наиболее повлияли на развитие инноваций в Рос-
сии за последние годы. На основе анализа практики реализации государст-
венных программ развития инновационного предпринимательства, осуще-
ствляемых в рамках Стратегии инновационного развития Российской Фе-
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дерации на период до 2020 г., выделены десять наиболее действенных, по 
мнению экспертов, мер государственной поддержки инновационного 
предпринимательства, а также конкурентные преимущества России с точ-
ки зрения условий их влияния на инновационные процессы в экономике: 
«потенциально влияет», «оказала существенное влияние», «сохранит ус-
тойчивый позитивный эффект в долгосрочном периоде»[4]. 
Наиболее существенными мерами, по мнению 67% экспертов, оказались 

программы Фонда содействия инновациям. Со значительным отрывом за 
ними последовали: программа поддержки инновационных территориаль-
ных кластеров, деятельность инновационного центра «Сколково», про-
граммы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического развития Российской Федерации, займы 
Фонда развития промышленности, Постановление Правительства № 218 о 
поддержке кооперации вузов и предприятий, программа по созданию тех-
нопарков в сфере высоких технологий. В состав мер, оказавших наименее 
значимое  влияние на развитие инноваций, попали: конкурсы и программы 
научных фондов, содействие в закупках инновационной продукции, поро-
ждение малых инновационных предприятий при вузах, а также научных 
организациях, особые экономические зоны технико-внедренческого типа, 
субсидирование части затрат на HИOКP в рамках комплекса инвестицион-
ных проектов и программ поддержки научно-технического творчества де-
тей и молодежи. 
Вдобавок, были оценены три различных параметра влияния мер на раз-

витие инноваций. Важно, что для отдельных мер – программ Фонда содей-
ствия, инновационных кластеров и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства – фактическая результативность оказалась больше ожидае-
мой. При этом устойчивость эффектов оценивается гораздо выше, чем 
фактическая результативность, только в отношении инновационного цен-
тра «Сколково». Иными словами, знатоки не считают эффекты большин-
ства мер инновационной политики достаточно устойчивыми в долгосроч-
ной перспективе. 
По мнению знатоков, реализуемые меры государственной поддержки в 

отношении блока «Коммерциализация» оказали значимое влияние, а полу-
ченный результат должен сохранить устойчивый позитивный эффект в 
долгосрочном периоде. Чего не скажешь о предшествующем ему в инно-
вационном цикле блоке «Исследования и разработки», долгосрочные эф-
фекты, от господдержки которого были оценены незначительно. Среди ра-
мочных условий обращают на себя внимание блоки «Человеческий капи-
тал» и «Ценности». Их государственное стимулирование, согласно экс-
пертному мнению, результативно и сохраняет устойчивый позитивный 
эффект на долгосрочный период. К узким местам в рамочных условиях, 
определенных Стратегией 2020, эксперты отнесли «Институты» и «Инфра-
структуру». Следовательно, большинство экспертов не считают эффекты 
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меры инновационной политики достаточно устойчивыми в долгосрочной 
перспективе. 
Таким образом, государственная политика в области поддержки иннова-

ций дает стимул инновационной активности в предпринимательской среде, 
тем самым оказывая значимое влияние на социально-экономические про-
цессы, происходящие в стране. В свою очередь государственные програм-
мы способствуют внедрению нововведений на всех стадиях развития, в ре-
зультате использования разных методов нормативной и финансовой под-
держки, научного развития в форме государственных контрактов на про-
ведение НИP, функционирования эффективных систем экспертного отбора 
инновационных проектов, подготовки специалистов инженерной и науч-
ной направленности, а также поддержание деятельности высших учебных 
заведений и промышленных предприятий. Реально государственная по-
мощь инновационным предпринимателям в России довольна слаба, боль-
шинство программ недостаточно эффективны, т.к. инвестиции в НИОКP 
незначительны. Вместе с тем большинство программ носит относительно 
непродолжительный срок действия. Важно обеспечить наследственность 
между завершенными и заново инициируемыми программами, улучшить 
систему мониторинга и качества эффективности, реализуемых мер, вклю-
чая выбор целевых показателей и практическое использование результатов 
оценки. 
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К ВОПРОСУ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В МАЛОМ  

И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)  

ВАРАКСА А.М., ПРОКОПЬЕВ Г.И., ЯНКОВЕНКО Ю.Р. К ВОПРОСУ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ (НА 
ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)  

В данной статье рассмотрена история становления женского пред-
принимательства. Показано, когда и как женщины стали участвовать в 
бизнесе. Изучено женское предпринимательство для малых и средний 
предприятий. Рассмотрено, какое количество женщин-руководителей 
есть на предприятиях различных организационных форм на примере Ново-
сибирской области. 
Ключевые слова: женское предпринимательство, гендерный дисбаланс, 

малое и среднее предпринимательство. 
 
Проблеме гендерного неравенства уже не одна сотня лет. В России во-

прос равенства в сфере бизнеса появился сравнительно недавно, как так 
само явление предпринимательства в постсоветский период существует 
всего-то чуть более 30 лет.  Но уже возник стереотип, что «заниматься 
бизнесом» должны мужчины. Однако, соответствует ли такое утверждение 
реальной ситуации? Ведь в нашей стране есть известные бизнес-вумен. 
Цель нашей статьи – проанализировать женскую предпринимательскую 
активность в Новосибирской области и дать оценку перспективам ее раз-
вития.  
В начале вспомним  историю появления женского предпринимательства, 

для того чтобы лучше понимать, откуда появился вопрос гендерного дис-
баланса в предпринимательстве, а также чтобы объяснить статистические 
данные и сделать верные выводы. Самое явление «бизнес», «дело» суще-
ствовало ещё во времена первобытного человека в упрощенных его видах 
и выглядело как отношение «товар – товар». Термин «бизнес» возник в 
XVII веке, когда богатство принято было считать результатом долгого 
труда [1]. Уже в XVII веке в западной Европе, а потом и в России, появля-
ются первые женщины, которые начинают создавать швейные модные 
мастерские, а также возглавлять небольшие лавки и магазины [2]. В те 
времена с женским мнением считались мало, тем более в бизнесе, и по-
пытки изменить эту ситуацию в основном терпели фиаско.  
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Формально, фраза «бизнес только для мужчин» становится ложной в 
1910-20 года, с появлением первой женщины в большом бизнесе, которая 
показывает на своем примере другим, что организовать большую при-
быльную компанию под силу не только мужчинам. Первой бизнес-леди 
стала француженка Габриель Шанель, которая сначала открыла в Париже 
свой магазин шляп (т.к. была недовольна ассортиментом женского гарде-
роба, который предлагали мужчины), а затем создала большую текстиль-
ную корпорацию [3]. Роль Шанель в развитии класса женщин-
предпринимательниц была не только в том, что она смогла пробраться в 
жестокий мир конкуренции. Она также давала практические советы жен-
щинам, как преодолеть психологические барьеры, как как следует себя 
вести – а прежде всего, как нужно одеваться деловой женщине!- чтобы за-
воевать торговые рынки. С Коко Шанель образ «деловой женщины» попу-
ляризируется. Спустя век ситуация в сфере бизнеса кардинально изменяет-
ся, а женское предпринимательство становится в наше время не редким 
явлением не только в мире, но и в России.  
По данным исследования Mastercard в 2017 году индекс женского пред-

принимательства (Index of Woman Enterpreneurs) составлял 32,6% [4]. И по 
этому показателю наша страна заняла 4-е место в мире. Доля женщин – 
владельцев бизнеса в России не велика, но она сильно меняется в зависи-
мости от формы предпринимательства.  
Чтобы рассмотреть ситуацию в регионах, мы взяли для анализа Новоси-

бирскую область в 2020 году. Всего в Новосибирской области насчитыва-
ется 147 426 субъектов среднего и малого предпринимательства[5]. К ним 
относятся как индивидуальные предприниматели (ИП), так и юридические 
лица (ЮЛ). Помимо этого, мы выделили в отдельную строку компании, 
которые входят в состав Новосибирской торгово-промышленной палаты 
(НТПП), т.к. члены этой палаты оказывают большое влияние на экономику 
Новосибирской области [6]. Расчет данных вели, опираясь на единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 
10 апреля 2020 года [7]. Все статистические данные по Новосибирской об-
ласти представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Руководители малых и средний предприятий  

в Новосибирской области 
Категории Пол руководителя Всего Мужчины Женщины 

Микропредприятие ИП 41 980 29 612 71 592 
Микропредприятие ЮЛ 43 092 26 687 69 779 
Малый бизнес ИП 259 144 403 
Малый бизнес ЮЛ 3 687 1 234 4 921 
Средний бизнес ИП 3 2 5 
Средний бизнес ЮЛ 297 98 395 
НТПП 220 71 331 
Всего 89 538 57888 147 426 
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После подсчета количества мужчин и женщин в роли руководителя, во 
всех категориях предпринимательства, мы рассчитали процентные соот-
ношения предпринимателей по Новосибирской области, которые пред-
ставлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Гендерная структура руководители малых  
и средний предприятий в Новосибирской области 

Категории Процентное соотношение Всего Мужчин Женщин 
Микропредприятие ИП 58,63 % 41,37 % 100 % 
Микропредприятие ЮЛ 61,75 % 38,25 % 100 % 
Малый бизнес ИП 64,26 % 35,74 % 100 % 
Малый бизнес ЮЛ 66,79 % 33,21% 100 % 
Средний бизнес ИП 60 % 40,04 % 100 % 
Средний бизнес ЮЛ 67,59 % 32,41 % 100 % 
НТПП 66,46 % 33,54 % 100 % 
Всего 60,73 % 39,27 % 100 % 

 
В Новосибирской области женщин предпринимателей больше всего в 

категории Индивидуальный предприниматель, микропредприятия – их до-
ля составляет 41,37%. При этом, если посмотреть общее количество мик-
ропредприятий в области, то их доля в количественном выражении будет 
48,5%, то есть почти половина всего предпринимательства Новосибирской 
области составляет именно эта категория. Конечно, доля выручки от них 
будет несопоставимо меньше, но наше исследование это не рассматривает. 
В категориях малый и средний бизнес доля женщин руководителей не-
сколько меньше – 32-35%, но тем не менее остается существенной. Кате-
горией «Средний бизнес ИП» можно пренебречь, так как это всего 5 пред-
приятий из почти 150 тысяч.  
Таким образом, наше исследование показало, что женское предпринима-

тельство в России достаточно развито: индекс женского предприниматель-
ства составляет 32,6%, около трети фирм возглавляют женщины, а на фоне 
мировой экономики наша страна вполне вписывается в существующие 
тренды. Из этого можно сделать вывод, что условия в нашей стране на 
уровне мировых стандартов. Можно прогнозировать дальнейшее развитие 
женского предпринимательства как в России, так и в Новосибирской об-
ласти.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

 И ПРОБЛЕМЫ 
ВАСИЛЬЕВА А.В. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

Данная статья посвящена рассмотрению современного состояния рос-
сийского рынка акций. 

 
Российский рынок акций по итогам 2019 года вошёл в тройку разви-

вающихся рынков и вырос на 29,1% - до 3045,87 пунктов. В долларовом 
выражении российский рынок стал лучшим, продемонстрировав рост бо-
лее чем на 50%. Основной вклад пришёлся на «голубые фишки», таких тя-
желовесов как, Газпром (+67%), Норильский никель (+46,1%), Сбербанк 
(+36,6%), МТС (+35%), Полюс (+31,7%), Лукойл (+23,5%) и другие [2]. 
Несмотря на прирост, достигнутый в прошлом году, российские акции 

остаются привлекательными для инвестиций, особенно, если учитывать 
разницу между средней дивидендной доходностью российского рынка и 
ставками по депозитам российских банков. 
На наш взгляд в первом полугодии 2020 года основу портфеля акций 

должны составлять акции сырьевых компаний, несмотря на укрепления 
рубля. Рост цен на сырьевые активы компенсирует положительную дина-
мику российской валюты. В остальном, динамика рынка во многом будет 
зависеть от состояния мирового спроса на рисковые активы. 
По итогам 2019 года положительную динамику показали все отраслевые 

индексы Московской биржи (рис. 1).  
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Рис.1. Сравнительная динамика отраслевых индексов  

Московской биржи [3] 
 

Лучше всех оказались индекс Телекоммуникаций, в основном за счёт 
акций МТС, индекс Финансового сектора – за счёт акций Системы, Сбер-
банка и МосБиржи, индекс Электроэнергетики – за счёт акций Россети и 
компаний, входящих в ГЭХ. Самую слабую динамику продемонстрирова-
ли индекс Химии и Ритейл. 
Индекс нефтегазовых компаний вырос на 25,5%, сильнее всех выросли 

обыкновенные акций Сургутнефтегаза, которые показали аномальный рост 
87,8% и акции Газпрома – на рекордные 67% [3]. В целом нефтегазовые 
компании продолжают показывать высокие финансовые показатели, уве-
личили выручку, маржу и чистую прибыль, снизили долговую нагрузку, а 
высвободившийся денежный поток направили на увеличение дивидендных 
выплат и/или buyback. Финансовые результаты российских нефтяников по 
итогам первого полугодия останутся сильными, а затем пойдут на спад на 
фоне коррекции нефтяных котировок. 
Прибыли и денежные потоки нефтегазового сектора в 2020 году сокра-

тятся на 30-60%, а значит, снизятся и дивиденды. На этом фоне интерес 
инвесторов к сектору ослабнет. При этом газовые акции, например, Газ-
пром и Новатэк, выглядят интереснее нефтяных. Устойчивость Газпрома в 
последнее время – хороший знак на будущее. В нефтяных компаниях Лу-
койл выглядит интереснее Роснефти, так как у него чистая денежная пози-
ция. А среди менее ликвидных нам нравятся Газпромнефть и Татнефть. 
Последняя не раз отмечала, что планирует выплачивать не менее 84,9 руб-
лей на акцию в качестве дивидендов за 2019 и 2020 года. Если компания 
сможет это выполнить, то ее дивидендная доходность приближается к 
20%. Что касается Сургутнефтегаза, то его привилегированные акции ос-
таются ставкой на девальвацию рубля. В случае, если курс 75 рублей за 
доллар и выше сохранится до конца года, дивидендная доходность компа-
нии составит более 20% [3]. 
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Акции металлургов по итогам 2019 года показали отрицательную дина-
мику в связи со снижением цен на сталь, ростом цен на сырье и укрепле-
нием рубля. Лучше всех в отрасли стали акции Трубной Металлургической 
Компании, которые выросли на фоне корпоративных событий. Несмотря 
на высокую дивидендную доходность металлургов, мы ожидаем отрица-
тельную динамику котировок компаний в 2020 году на фоне укрепление 
рубля, которое продолжается из-за повышенного спроса на ОФЗ в резуль-
тате снижения ключевой ставки Банком России. А также на фоне замедле-
ния мировой экономики – цены на сталь чувствительны к её динамике. 
Свободный денежный поток будет снижаться за счёт роста капитальных 
затрат, увеличения долговой нагрузки и снижения маржинальности бизне-
са. FCF выступает базой расчета для выплаты дивидендов, соответственно 
дивиденды продолжат отрицательную динамику и в 2020 году. 
Доходы энергетических компаний продолжат рост, однако в кризис сек-

тор всегда падает сильнее рынка из-за низкой ликвидности, но при разво-
роте хорошо иметь долю акций энергетиков. Россети нам нравятся больше 
чем РусГидро, а ИнтеРАО – самая дешевая, но без больших дивидендов и 
хороша для долгосрочных инвестиций на 2-3 года. Юнипро – самая кон-
сервативная акция, но низко ликвидная акция. Электроэнергетика оказа-
лась в тройке лидеров среди отраслевых индексов МосБиржи, показав рост 
26,2% [3]. Основным локомотивом данного сектора стали акции Россети, 
которые выросли более чем на 80% в ожидании новой дивидендной поли-
тики и приватизации компании в 2020 году. 
Также дополнительный вклад в рост индекса внесли компании, входя-

щие в ГЭХ – акции росли в ожидании рекордных дивидендов из-за пере-
хода дочерних компаний Газпрома на новую дивидендную политику вслед 
за материнской. 
Акции финансового сектора продемонстрировали положительную ди-

намику на фоне снижения процентных ставок. Низкие ставки спровоциро-
вали бум потребительского кредитования и приток розничных инвесторов 
на финансовые рынки, как напрямую, так и через ПИФы, что позитивно 
сказалось на финансовых результатах. Ситуация в финансовом секторе в 
2020 г. напряженная. Движение курса выше 80 рублей за доллар может 
вынудить Центральный банк поднимать ставку. Это окажет сильное нега-
тивное влияние на доходы банков, и их акции продолжат падать. При раз-
вороте рынка лучшей инвестицией будет Сбербанк, а акции TCS Group 
нам продолжают нравиться как долгосрочная инвестиция на 2 года и бо-
лее, но в текущем моменте они страдают сильнее других. 
Технологический сектор сейчас должен чувствовать себя хорошо. Пере-

ход на удаленную работу и карантин способствуют росту спроса на дос-
тавку еды, такси, стриминговые сервисы, компьютерные игры и социаль-
ные сети. Таким образом, интернет-компании Mail.ru Group и Yandex по-
кажут устойчивые результаты вопреки ухудшающейся экономической 
конъюнктуре, хотя существует серьезный риск ослабления динамики рек-
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ламного рынка. Mail.ru Group сильно перепродан и при этом дешевле 
Yandex, но он и менее ликвидный. При этом Mail.ru меньше Yandex зави-
сит от рынка цифровой рекламы, что потенциально делает ее результаты 
менее чувствительными к падению рынка рекламы. Динамика акций 
Yandex больше зависит от динамики Индекса Nasdaq, но при развороте на-
верняка будет среди фаворитов инвесторов [1].  
Сектор ритейла хорошо спозиционирован в кризисный период. Ажио-

тажный спрос на продукты питания в марте положительно отразится на ре-
зультатах ритейлеров за 1-ый квартал. Хотя он не продлится более 2-3х 
недель, положительный эффект будет, скорее всего, более длительным из-
за мер карантина и самоизоляции. Результатом карантина будет рост до-
машнего потребления продуктов питания. Кроме того, ускорение инфля-
ции может помочь доходам сектора. Главным риском остается закрытие 
торговых центров из-за введения карантина, что вызовет отток покупате-
лей в более мелкие форматы и онлайн. Из всех представителей сектора 
больше всего нам нравятся акции Х5. В секторе телекома компании имеют 
устойчивые денежные потоки, которые не пострадают от эпидемии коро-
навируса. После коррекции МТС и VEON торгуются с двузначной диви-
дендной доходностью, что в условиях текущих процентных ставок являет-
ся очень привлекательным уровнем.  
Отечественный фондовый рынок в течение последних двух месяцев 

продолжает лихорадить, на фоне ужесточения карантинных мер, жёсткого 
режима самоизоляции и фактически приостановки всех нормальных биз-
нес-процессов. Акции большинства компаний находятся под серьёзным 
давлением, а о долгосрочных перспективах роста говорить с уверенностью 
пока приходится очень осторожно. Большинство опрошенных аналитиков 
прогнозируют существенное замедление роста российского рынка акций в 
2020 году. А в случае реализации негативных сценариев в глобальной по-
литике фондовый рынок ждет масштабная коррекция. 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

ВАСИЛЬЕВА А.В. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Данная статья посвящена особенностям и видам доходов и расходов 

коммерческого банка. 
 
Прибылью коммерческого банка является финансовый результат дея-

тельности кредитного учреждения, выраженный разницей между показа-
телями доходов и расходов. Когда расходы больше доходных поступлений 
– значение результата отрицательное, и называется убытком. 
Доходы коммерческого банка - главный фактор формирования банков-

ской прибыли. Они определяются как сумма денежных поступлений от 
производственной (банковской) и непроизводственной и не банковской 
деятельности [1, с. 46]. 
Доходы банка выражаются в поступлении денежных средств от деятель-

ности банка. 
Рассмотрим основные виды доходов коммерческих банков: 
1. В первую очередь банковские доходы подразделяются на стабиль-

ные, т.е. те доходы, которые являются постоянными для банка и неста-
бильные, доходы от следующей деятельности – валютные операции, опе-
рации с ценными бумагами и прочее. 

2. Нестабильные доходы приносят незначительную часть прибыли бан-
ку. 

3. По форме получения доходы банка можно разделить на: 
4. Процентные; 
5. Комиссионные; 
6. Прочие виды доходов. 
7. Совокупность всех доходов называется валовым доходом. 
Валовый доход выделяет следующие группы доходов: 
1. Операционные доходы. Данному виду доходов относят наибольшую 

часть доходов банка от его основной деятельности. В состав операционных 
доходов входят процентные и непроцентные доходы. 

2. Процентные доходы. Их относят к доходам, образующимся посред-
ством выдачи кредитов, размещения свободных ресурсов в Центральном 
банке или других коммерческих банках, инвестиций в ценные бумаги, а 
также посредством осуществления факторинговых операций, лизинговых, 
трастовых и т.д. 

3. Непроцентные доходы. К данному виду относят комиссионные до-
ходы, доходы от осуществления деятельности на финансовых рынках, от 
сделок с иностранной валютой. 



Международная	научная	конференция		перспективных	разработок	молодых	ученых		59	

 
 

4. Комиссионные доходы. Эти доходы относятся к осуществлению не-
кредитных операций, по-другому их называют – комиссионные услуги 
коммерческих банков. Доход представлен в виде комиссионного вознагра-
ждения. 

5. Доходы от прочей деятельности банка. Они составляют небольшую 
долю доходов банка. К деятельности, приносящей такой доход, относят 
операции и услуги небанковского характера. Например: доход от сдачи в 
аренду банковского движимого и недвижимого имущества, транспортные, 
маркетинговые, охранные и т.д. услуги коммерческого банка. 

6. Прочие доходы. К ним относят следующие виды доходов: излишки 
кассы; штрафы, взятые с клиентов; доходы прошлых периодов, принятые 
только в отчетном периоде; возврат излишних сумм (например, из бюдже-
та государства) и другие. 
Расход банка представляет собой использование денежных средств на 

осуществление деятельности банка. 
Классификация расходов банка [5, с. 156]: 
1. Операционные расходы. Это такие расходы, которые связаны с вы-

полнением банковских операций. Объем операционных расходов напря-
мую зависит от объема выполненных банком операций. Данный вид рас-
ходов включает в себя процентные расходы и комиссионные, а также рас-
ходы от осуществления деятельности на финансовых рынках, расходы на 
обеспечение работы банка, прочие расходы. 

2. Процентные расходы банка, к ним относятся уплаченные банком 
проценты за привлеченные им средства. Рост процентных расходов обяза-
тельно должен сопровождаться ростом процентных доходов. 

3. Лучшей финансовой ситуацией для банка считается та, при которой 
показатели роста процентных доходов превышают показатели роста про-
центных расходов. 

4. Комиссионные расходы. Обычно выражены в форме уплаты комис-
сии по операциям банка. К основным операциям можно отнести: посред-
нические услуги (Центральный банк, другие коммерческие банки, биржи и 
т.д. 

5. Расходы от осуществления деятельности на финансовых рынках. К 
таким расходам относят: приобретение ценных бумаг, приобретение ку-
понных облигаций, операции с драгоценными металлами и другое. 

6. Расходы по обеспечению деятельности банка представляют собой 
расходы, которые идут непосредственно на обеспечение работы банка. 
Данный вид расходов коммерческого банка можно подразделить на 

группы: 
- текущие расходы и расходы на «большие» приобретения; 
- расходы из чистой прибыли; 
- нормируемые и ненормируемые расходы. 
К такому виду расходов так же можно отнести, например такие, как рас-

ходы на платежи (телефонная связь, почтовые расходы), расходы на нало-
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ги и т.д. Так же, существует такой вид расходов, как административно-
управленческие расходы. Таки расходы обусловлены банковской деятель-
ностью (расходы на выплату заработной платы, других социальных начис-
лений и т.д.). 
Прочие расходы нежелательны для коммерческого банка, они появляют-

ся по причине ошибки, либо других нарушений и т.д. К прочим расходам 
можно отнести: штрафы; расходы, совершенные в прошлом периоде, но 
учтенные в текущем; списание недостач; списание задолженности по вы-
данным кредитам; судебные издержки и т.д. Чтобы избежать появления 
прочих расходов, банку необходимо создавать резервы, а также лучше 
формировать резервный фонд. Это позволит избежать убытков в случае 
возникновения серьезных рисков. 
Специальная группа расхода в банковской практике составлена затрата-

ми, соединенными с формированием из резервного фонда, предназначен-
ного для покрытия возможных потерь и потерь согласно кредитам, воз-
можных потерь на других активных транзакциях на дебиторской задол-
женности на ухудшении различных типов безопасности. 
В экономической литературе проблемам, связанным с оптимизацией 

расходов коммерческих банков, уделяется мало внимания в виду того, что 
в качестве приоритетных в данном случае рассматриваются проблемы, 
связанные с доходностью, ликвидностью и платёжеспособностью банков. 
Однако ввиду проблем, касающихся низкой капитализации всей банков-

ской системы и рисков, которые связаны с постоянным увеличением воз-
никающих затрат, в банковских учреждениях существенно повысился и 
интерес к проблемам управления такими расходами, а также минимизации 
и оптимизации. 
Такое управление может означать, что все имеющиеся рычаги, а также 

выбранные банком методы по стимулированию отлажены таким образом, 
чтобы интересы каждого из подразделений могли бы быть согласованы с 
соответствующими стратегическими целями учреждения банка и направ-
лялись бы на выбор наиболее оптимальных путей по реализации самого 
лучшего плана расходования имеющихся ресурсов. 
При этом оптимизацией расходов банка будет являться процесс форми-

рования затрат наилучшим для банка образом при заданных критериях, 
выражающих стратегию развития банка. Критерием, влияющими на опти-
мизацию затрат, при этом, могут быть получение [2, с.121]: 

- больших доходов при запланированных расходах; 
- запланированных доходов при наименьших расходах; 
- наибольших доходов, в случае наименьших расходов. 
В соответствии с данными критериями группировки банковских опера-

ций, касающихся рентабельности, доходности, и последующего распреде-
ления издержек по произведённым операциям происходят или на основе 
их оптимизации, или на базе реструктуризации имеющихся активов и пас-
сивов кредитного учреждения. 
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Таким образом, оптимизация будет более приоритетной, по сравнению с 
простой минимизацией расходов, в виду того, что она предполагает более 
качественное снижение затрат, которое рассчитано на перспективу. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ  

НА СТАБИЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТА РФ 
ВАСИЛЬЕВА Д.С. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТА РФ 

В этой статье представлены «5 шоков» для Российской Федерации, 
связанных с COVID-19, принятие трех пакетов антикризисных мер, воз-
можные экономические последствия пандемии в России на основе экс-
пертных обзоров, опубликованных в средствах массовой информации, и 
основных мер правительства в сложившейся ситуации. 
Ключевые слова: COVID-19, «5 шоков», антикризисные меры, экономи-

ка РФ. 
 
Пандемия COVID-19 способствовала изменению макроэкономической и 

политической ситуации в большинстве стран мира, Россия не исключение. 
Благодаря нашему президенту и правительству, которые зная и понимая 
всю сложность и драматичность сложившейся ситуации, вместе с ведущи-
ми специалистами экономики, на примере стран, где пандемия поразила 
большое количество людей – это Испания, Америка, Италия, Индия и дру-
гие страны, вовремя предприняли меры по предотвращению серьёзных 
финансовых проблем, и все же несмотря на правильную политику,  эконо-
мика нашей страны столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. 
Подтверждено, что уровень валового внутреннего продукта (ВВП) России, 
под воздействием пандемии, снизился как минимум на десять-двадцать 
процентов. Еще одним важным негативным фактором, является уровень 
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цен на энергоносители, представленные на мировом рынке. В краткосроч-
ной перспективе среднегодовые цены на нефть не должны превышать 25 
долларов, а они превысили. Быстрое реагирование, согласование, заключе-
ние договоров со стороны России со странами экспортерами нефти Сау-
довская Аравия, ОАЭ, Иран, Кувейт и т.д. способствовало стабилизации и 
сдерживанию падения цен на нефть в связи с сокращением добычи сырья. 
Нефть — это основной экспортный продукт в РФ. Вирус стал своеобраз-
ным переключателем социально-экономических и политических процессов 
в мировом экономическом пространстве. 
Эксперты и аналитики указывают, что такая сложная экономическая си-

туация для Российской Федерации привела к пяти «шокам» [1].  
Первый «шок» - текущая ситуация при пандемии, затронула микро- и 

макроэкономические процессы, частично разрушая внешнеэкономическое 
партнерство России с другими странами. 
Второй «шок» имеет более существенные негативные последствия, по-

скольку сопровождающие пандемию социально-экономические проблемы 
еще больше усложняются падением цен на нефть, потому что особенность 
России заключается в том, что доходы от продажи нефти на рынках явля-
ются в числе основных источников пополнения государственного бюдже-
та. Исходя из данной ситуации можно сделать вывод, что российская эко-
номика будет получать меньше финансовых ресурсов. 
В качестве третьего «шока» для нашей экономики эксперты указывают 

увеличение оттока капитала из страны. К сожалению, история уже не раз 
доказывала, что во время любых кризисных явлений, происходящих в Рос-
сии, происходит отток капитала в более стабильные экономики, а также в 
глобальные офшоры. 
Четвертый «шок» – в условиях полной изоляции и ограничительных мер 

для населения, так и бизнес-единиц, наблюдается огромное снижение 
предпринимательской активности, инвестиций в бизнес и покупательной 
способности населения из-за падения доходов, что в совокупности серьез-
но повлияло и продолжает влиять на экономику нашей страны [2]. 
В качестве пятого «шока» экспертами отмечен довольно пониженный 

уровень доверия бизнеса к государственным органам, что подразумевает 
рост некоторой неопределенности в бизнес-среде и невозможность прогно-
зировать развитие собственного бизнеса как на ближайшее время и далее 
на пять-десять лет вперед. 
В результате ограниченной экономической активности делаются выво-

ды, которые окажут влияние на институты социальной политики: 
- сокращение количества рабочих мест, в том числе в форме неоплачи-

ваемых отпусков. 
- значительное уменьшение фонда оплаты труда, в том числе за счет пе-

ревода части работников на режим неполной занятости, 
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- большой ущерб нанесен малому и среднему бизнесу как в розничной 
торговле, сельском хозяйстве так и в оказании бытовых услуг населению 
[3].  
В связи с пандемией в России Президент принял три пакета антикризис-

ных мер, которые помогли сохранить более устойчивое положение в эко-
номике страны. 
Первый пакет был принят 17 марта 2020 г. В него вошли: 
- налоговые отсрочки для наиболее пострадавших секторов (выдача кре-

дитов организациям, отсрочка оплаты налогов, страхование, снятие аренд-
ной платы на государственное имущество, социальные выплаты); 

- увеличение пособий по безработице; 
- автоматическое продление льгот и пособий для граждан РФ; 
- дополнительные выплаты семьям с детьми до 3-х лет на протяжении 

трех месяцев; 
- отсрочка по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, кроме НДС. 
Второй пакет был принят 16 апреля 2020 г. В него вошли: 
- кредитная поддержка компаний; 
- общие меры по поддержке экономики; 
- меры социальной поддержки малых и средних предприятий. 
Третий пакет был принят 08 мая 2020 г. В него вошли: 
- отмена налогов и заработной платы по кредитам; 
- поддержка индивидуальных предпринимателей и самозанятых работ-

ников; 
- помощь семьям с детьми. 
Основные ожидаемые последствия для учреждений социального обеспе-

чения, которые обеспечивают приблизительно 70 % всех социальных вы-
плат: 

- снизились доходы внебюджетных фондов от страховых взносов; 
- увеличились расходы на выплату пособий по безработице (также в свя-

зи с пересмотром уровня пособий); 
- уменьшились возможности компенсации дефицита в рамках бюджет-

ной системы. 
Исходя из сложившейся ситуации, очевидно, что экономика нашей 

страны претерпела немалые изменения понеся значительные убытки в фи-
нансовой сфере и никогда не будет прежней. Правительство РФ выделило 
от двух до двух с половиной процентов ВВП на поддержку граждан и 
предпринимателей — это составило около 300 млрд руб. на реализацию 
комплекса мер по борьбе с кризисом и коронавирусной инфекцией в стра-
не [4].  
Стоит обратить внимание на то, что особую важность имеют мировые 

цены на нефть и нефтепродукты. Предположительно рост спроса на нефть 
станет возможным только при восстановлении промышленного производ-
ства и возобновлении всех видов перевозок, включая авиаперевозки между 
странами. [5-7]. 
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Не стоит забывать, что на стабильность экономики нашей страны доста-
точно серьезно влияет такое явление, как инфляция [8-10]. Это одно из 
главных последствий пандемии в нашей стране. Рост стоимости доллара и 
евро в сочетании с логистическими проблемами приведет к росту цен на 
импортные товары. Снижение доходов, даже несмотря на инфляцию, со-
провождается падением покупательной способности населения. Спрос на 
товары снижается, что соответственно приводит к снижению предложения. 
К примеру, аналитики уже отмечают тридцатипроцентное сокращение 
средних расходов российских семей. Не сложно представить, что миллио-
ны людей, отправленных в самоизоляцию без выплаты заработной платы, 
будут покупать только жизненно необходимые продукты питания и лекар-
ства. 
Из этого складывается что, у правительства нашей страны есть главная 

задача: не допустить социальной катастрофы в стране на фоне экономиче-
ского кризиса и, как следствие, политической дестабилизации. Поэтому, 
конечно, средства из Фонда национального благосостояния направлены на 
преодоление последствий пандемии. Учитывая все меры, принятые в дан-
ный момент и подытоживая, можно только предположить, насколько мас-
штабные потери понесет наше государство в экономической сфере и на-
сколько серьезными будут его последствия в будущем. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

В статье представлены мнения различных авторов, касательно поня-
тия гражданская культура, рассмотрен пример приграничного муници-
пального образования: город Белгород, выделены преимущества сотруд-
ничества данного муниципального образования, так же, были выделены 
преимущества развития эффективного менеджмента в данном пригра-
ничном муниципальном образовании. 
Ключевые слова: эффективный менеджмент, муниципальные образова-

ния, приграничное сотрудничество, гражданская культура, гражданская 
сформированность.  

 
Традиции гражданской культуры являются наиболее устойчивой, посто-

янно воспроизводящей и составляющей взаимоотношения общества и го-
сударства. Современная государственная политическая, экономическая и 
социальная действительность должна осуществляться с учетом традиций, 
менталитета населения, его исторической памяти.  
Чрезвычайное значение для гражданской культуры имеют механизмы, 

обеспечивающие ее устойчивость и стабильность, поддерживающие цело-
стность. Историческая память, формирующаяся посредством образов про-
шлого, участвует в основных интегративных процессах гражданской куль-
туры будущего [3, с.223].  
По мнению автора Г. Я.  Гревцевой, гражданская культура – это уровень 

сформированности отношения человека к своему государству, обуслов-
ленный гражданскими компетенциями, которые выражаются в граждан-
ской деятельности и гражданском участии, соучастии. 
Так же, понятие гражданская культура можно отнести, как собиратель-

ный показатель политико-правовых ценностей и развития уровня граждан-
ственности. Развитая гражданская сформированность человека, напрямую 
влияет на его отношение к своему государству и месту где он проживает, 
что может означать  перспективы развития человека, в тех или иных на-
правлениях деятельности, которая направлена, так же,например на разви-
тие эффективного менеджмента в приграничных муниципальных образо-
ваниях. 
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Среди немалого списка государств, граничащих с широчайшими про-
сторами России, наиболее близки как историческими событиями, так и 
культурными особенностями, обычаями, вероисповеданием, а также син-
таксически схожими языками являются Белоруссия и Украина. На протя-
жении нескольких десятков веков эти «три сестры» бок обок преодолевают 
сложнейшие этапы развития не только внутри каждого отдельного госу-
дарства, но и на уровне международной арены.  
В настоящее время эти независимые друг от друга страны, имеющие 

своего законного представителя государственной власти, свою конститу-
цию, национальный язык, поддерживают тесные экономические взаимоот-
ношения, выражающиеся через созданный в 2003 году еврорегион 
«Днепр», который включает в себя Брянскую обл. (Россия), Черниговскую 
обл. (Украина), Гомельскую обл. (Беларуссия) и в 2007 году «Ярославна» - 
Курская обл. (Россия) и Сумская обл. (Украина). Данные объединения спо-
собствует не только сближению родственных народов, но и позволяют 
вести совместные экономические проекты, разрабатывать методики разви-
тия здравоохранения, образования, культуры и спорта, проводить совмест-
ные молодежные мероприятия, создавать региональные объединения вузов 
[4, с.187].  
Эффективность создания системы эффективного менеджмента в пригра-

ничных муниципальных образованиях России и Украины в современное 
время является актуальной темой, но в то же время не самой простой зада-
чей. Изменение и оценка муниципального управления, анализ процессов 
принятия и реализации управленческих решений, выявление степени 
управляемости муниципального сообщества, установить соответствие за-
траченных ресурсов и полученных результатов, анализ дальнейшего раз-
вития местного самоуправления на определенной территории. 
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В условиях глобализации экономических связей и углубления межтер-
риториального сотрудничества еврорегионы являются платформой взаи-
модействия внутри и межгосударственных образований, целью которой 
являются:  
− расширение сотрудничества региональных властей и местного само-

управления;  
− сохранение общего культурного наследия, организация культурного 

обмена;  
− развитие сотрудничества в сфере образования;  
− реализация совместных мер по охране природы приграничных терри-

торий;  
− разработка совместных проектов и стратегий развития культуры, здра-

воохранения, транспортной инфраструктуры, внешнеторгового баланса, 
туризма, спорта  
−согласование планов развития инновационных высокотехнологических 

и рентабельных региональных и межгосударственных проектов. В рамках 
еврорегиона проходят апробацию точки роста малого и среднего бизнеса. 
Государство создает благоприятные условия для наращивания потенциа-
лов субъектов экономических отношений [1, с.108].  
Одним из примеров приграничного муниципального образования на 

границе с Украиной, можно выделить город Белгород, в данном городе 
присутствует: 

1. Промышленное производство: 
1.1Машиностроение и металлообработка (ОАО «Белгородский завод 

горного машиностроения», ЗАО «Энергомаш», ОАО «Белгородский завод 
Ритм», ОАО «Белгородский механический завод», ОАО 
«Электромеханический завод»; 

1.2 Строительные материалы (Промышленность строительных материа-
лов города представлена ОАО «Белгородский абразивный завод», ОАО 
«Белгородасбестоцемент», ОАО «Белгородский цемент», ООО «Корпора-
ция ЖБК-1», ООО «Белгородская слюдяная фабрика», ООО «ОНП-
керамзит»); 

1.3 Пищевая (Пищевая промышленность города характеризуется пред-
приятиями ОАО «Конпрок» Белгородский консервно-промышленный 
комплекс - изготовление плодовой, овощной, мясорастительной консерва-
ции; ОАО «Белгородский хладокомбинат» - изготовление мороженого; 

1.4 Лёгкая (Лёгкая промышленность представлена ОАО Белгородская 
швейная фабрика «Россиянка» - производство одежды из хлопчатобумаж-
ных, шёлковых, шерстяных тканей и трикотажных полотен, постельного 
белья, рабочей одежды); 

1.5 Энергетика (Передачу электрической энергии на территории Белго-
рода, а также подключение новых потребителей к распределительным 
электрическим сетям компании осуществляет филиал ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Белгородэнерго»; 
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2.Торговля; 
3. Туризм.  
На примере муниципального образования Российско-украинской грани-

цы  города Белгород, преимущества в сотрудничестве  муниципальных об-
разований, можно заметить, что Белгород, является выгодным для сотруд-
ничества приграничным муниципальным образованием, так как имеет ог-
ромный спектр различной деятельности, которую можно использовать на 
благо двух приграничных муниципальных образований. 
Так же, говорят о гражданской сформированности людей, на примере 

Белгорода, можно выделить одно из не менее важных преимуществ разви-
тия менеджмента в приграничных муниципальных образованиях, к нему 
можно отнести, развитие профессиональных навыков у сотрудников, так 
как именно их управленческие решения влияют на обеспечение конку-
рентного преимущества, развитие персонала [2, с.63].  Многочисленные 
исследования последних лет в области инновационного менеджмента по-
казывают, что успех в решении управленческих задач сильно зависит от 
эффективности процесса управления компетенциями. Рассматривая при 
этом как компетенции предприятия, так и компетенции сотрудников, одну 
из проблем на данном этапе составляет разработка методов и моделей 
управления профессиональными навыками с учетом синхронизации лич-
ных целей сотрудников с корпоративными целями в едином процессе 
стратегического развития предприятия. 
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СЛОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ НОВОГО 
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ГЛЕЧЯН С.А. СЛОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ НОВОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются трудности отдельных этапов создания 
нового бизнеса, а также освещаются основные понятия и признаки моло-
дого предпринимательства. Автор в своей работе уделяет особое внима-
ние ряду преимуществ, которые государство предоставляет молодым 
предпринимателям при открытии бизнеса. Посредством социологическо-
го опроса выявляются основные ошибки при создании нового бизнеса, а 
также на их основе предлагается решение проблем в сфере молодежного 
предпринимательства. В конце работы сделаны выводы, что для создания 
нового бизнеса молодежь должна участвовать в различных молодежных 
форумах, чтобы они могли получать опыт и знания через общение с суще-
ствующими предпринимателями. 
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, бизнес, студенты, 

льготы, молодежные форумы. 
 
Вопросы отдельных этапов создания нового бизнеса приобретают осо-

бую экономическую и социальную значимость. Данной теме уделяется 
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особое внимание, а это означает, что она должна занимать лидирующие 
позиции в рейтинге социально-экономических приоритетов, поскольку се-
годня большинство молодых предпринимателей сталкиваются с опреде-
ленными трудностями, ошибками при создании нового бизнеса. Эта про-
блема связана с уменьшением числа молодых людей, начинающих свой 
собственный бизнес, и высокой долей закрывающихся предприятий в те-
чение первого года. В целом это связано, прежде всего, с недостаточно 
эффективным механизмом поддержки и развития молодежного предпри-
нимательства [5]. 
Молодежное предпринимательство, согласно Основам государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, ут-
вержденным Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р, под 
молодежным предпринимательством, понимается как деятельность граж-
дан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц, средний возраст штат-
ных работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 
лет либо в уставном капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет 
превышает 75 процентов [2]. 
Специфическими признакам молодежного предпринимательства, обу-

славливающими его выделение в особую нишу предпринимательской дея-
тельности, относят предрасположенность к риску, гибкость, мобильность, 
а также высокая инновационная активность [6]. 
Для выявления ошибок при создании нового бизнеса проведен социоло-

гический опрос по специально разработанной анкете, которая включала 5 
вопросов относительно самооценки опрошенных. В опросе приняли уча-
стие 30 человек – это студенты бакалавриата Краснодарского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации в воз-
расте 18 – 23 года. 

 
Рисунок 1 – Ответ на вопрос: «Готовы ли Вы начать предприниматель-

скую деятельность?» 
Проведенное исследование показало, что более 70% опрошенных хотели 

бы создать свой бизнес, в то время, как 4,5% уже его имеют (рисунок 1). 
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 Дополнительный анализ показал, что о собственном бизнесе в ос-
новном задумываются юноши – 91% опрошенных. 

 Опрос также показал, что большинство из тех, кто хочет начать соб-
ственный бизнес, являются студентами экономических направлений - око-
ло 80%, поскольку именно они лучше понимают влияние рыночных меха-
низмов и самого рынка в других областях. По остальным направлениям 
данный процент намного ниже и составляет около 40-50% 
На вопрос «Какое время для начала создания собственного бизнеса Вы 

считаете оптимальным?», 13% опрошенных хотят заниматься предприни-
мательской деятельностью во время учебы; 16% - после учебы; 41,64% оп-
рошенных считают оптимальным временем для занятия предприниматель-
ской деятельностью через 5 лет после окончания учебы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Ответ на вопрос: «Какое время для начала создания 

 собственного бизнеса Вы считаете оптимальным?» 
 
На вопрос: «Как вы думаете с какими ошибками сталкиваются молодые 

предприниматели при создании нового бизнеса?», 65% респондентов от-
метили, что в основном не хватает определенных уровней знаний в эконо-
мической и юридической областях; 23% респондентов заявили, что при за-
пуске бизнеса молодые предприниматели недостаточно изучали рынок, а 
это значит, что они не собирали достаточно информации о спросе на про-
дукт, целевой аудитории и не открывали весь спектр задач, которые долж-
ны были обращаться до начала проекта; 8% респондентов заявили, что 
главная ошибка в создании бизнеса - именно неправильная цель, мотиви-
руя это тем, что большинство молодых людей хотят организовать свой 
бизнес исключительно ради денег, которые будут необходимы им для соз-
дания комфортных условий жизни, а также обеспечения потребностей; 4% 
считают, что молодые предприниматели при создании бизнеса тратят 
деньги не осторожно, а значит не избегают неоправданных финансовых 
потерь (рисунок 3). 

13,00%

16,00%
41,64%

Во время учебы

После окончания колледжа/университета
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Рисунок 3 – Ответ на вопрос: «Как вы думаете с какими ошибками сталки-

ваются молодые предприниматели при создании нового бизнеса?» 
 
На основании результатов опроса, представленного выше, становится 

очевидным, что у молодых людей недостаточно опыта и знаний не столько 
в университете, сколько в реальной предпринимательской среде. 
Процесс интеграции образовательных учреждений, предпринимателей, 

населения и государственных органов будет способствовать развитию мо-
лодежного предпринимательства, что позволит добиться синергетического 
эффекта [3, с. 193]. 
Так, государством с начала 2019 года было проведено сразу три крупных 

молодежных форума, самым масштабным из которых является День моло-
дежного предпринимательства, который прошел 13 февраля 2019 года в 
рамках инвестиционного форума в г. Сочи. Данный форум позволил моло-
дым предпринимателям, студентам вузов и организациям среднего образо-
вания, представителям общественных организаций в возрасте от 18 до 30 
лет завести новые знакомства, поделится опытом, а также получить багаж 
полезных для них знаний в области предпринимательской деятельности [4, 
с. 4].  
Стоит отметить, что летом 2019 года прошел первый форум молодеж-

ных лидеров России и Киргизии, который был посвящен молодежному со-
трудничеству. На данном форуме государство делало ставку на молодежь 
и ее энергию. 
По мнению директора Российского центра содействия молодежному 

предпринимательству Анатолия Зорина, государство, прежде всего, на-
правлено на продвижение предпринимательства. Данное подтверждается, 
что диалог между молодежью и властью является открытым, поскольку 
абсолютно любой, даже начинающий предприниматель, может задать во-
прос эксперту или чиновнику, и что бизнес не сложный, а простой и инте-
ресный [7]. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что молодежь являет-

ся будущим Российской Федерации в сфере предпринимательской дея-
тельности. Государство предоставляет молодым предпринимателям целый 
ряд преимуществ, которые им понадобятся для создания собственного 
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бизнеса. В дополнение к льготам активное молодежи не хватает опыта и 
знаний. Для решения указанной проблемы государство должно привлекать 
молодежь к участию в различных форумах, поскольку общение с опытны-
ми предпринимателями, а также рассказ их истории успеха помогут моло-
дым предпринимателям принимать важные решения в своей жизни. 
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В статье проведен анализ бюджетирования в системе планирования 
деятельности организации. Методология исследования – анализ научной 
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Теоретический анализ и обобщение проблем в методологии финансово-

го планирования позволяет выделить в нем две составляющие - это про-
гнозирование и принятие решений. Для любого предприятия на этапе пла-
нирования своей деятельности необходимо наличие информации по 
имеющимся в распоряжении ресурсам и их объемам. В литературе пред-
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ставлено несколько подходов, в рамках которых рассматривается финан-
совое планирования.  
Так, эволюционный подход выработан Д. Мельничуком и в его основе 

находится стратегическое управление предприятием. Автором второго 
подхода является С. Улина. Этот подход подразумевает эволюцию уровня 
знаний в менеджменте. Недостаток данных подходов заключается в том, 
что в их рамках финансовое планирование рассматривается в качестве 
элемента финансового менеджмента. Поэтому целесообразно обратиться к 
работам И. Олейниковой, ее подход предусматривает, что датой становле-
ния финансового планирования является момент становления администра-
тивно-командной экономики. Эволюция финансовых планов связана с из-
менением макроэкономических условий, она растянулась на период с 1918 
г. до 90-х гг. [3] 
Рыночные условия экономики привели к устранению системы долго-

срочного планирования на государственном уровне. Поэтому и применяв-
шиеся в советское время методы планирования в связи со становлением 
рыночной экономики утратили свою актуальность. В первые годы рыноч-
ных реформ отрицательное отношение к планированию сменилось призна-
нием его значимости [2]. 
Даже с учетом всесторонней изученности вопросов планирования сущ-

ность и само содержание планирования до сих пор приводят к спорам сре-
ди специалистов. Чтобы организация получила возможность прийти к на-
меченным целям, требуется механизм для адаптации управленческих ре-
шений применительно к конкретной ситуации. В системе планирования 
деятельности организации особое место отводится бюджетированию.  
В рамках разработки и принятия бюджета компании последовательно 

выполняются несколько шагов.  
Во-первых, осуществляется прогнозирование ситуации с учетом влия-

ния внутренних и внешних факторов. У менеджмента предприятия должна 
быть информация по потенциальным возможностям и результаты оценки 
рисков.  
Во-вторых, рассматривается несколько вариантов связи с бюджетом 

предприятия, чтобы привязать один из них к плану развития компании. 
В-третьих, определяются цели, в соответствии с которыми будет проис-

ходить финансирование бизнес-процессов. Главный принцип здесь заклю-
чается в целевом расходовании средств, а также в учете того фактора, что 
конкретные объемы финансирования оказывают влияние не только на кон-
кретную область, но и на смежные отрасли. К примеру, невозможно выде-
лить меньше средств на закупку оборудования, но выделить больше 
средств на закупку сырья [4]. Применение старого оборудования не позво-
лит обеспечить высокий уровень производительности, экономию ресурсов 
и т. д.  
В-четвертых, разрабатывается конкретный финансовый план. Потоки в 

нем делятся на две основные группы - это доходы и расходы предприятия. 
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И под каждый тип потока предусматривается своя бизнес-операция, полу-
чение дохода подразумевается при реализации готовой продукции, а за-
купка сырья связана с расходами на их приобретение, организацию хране-
ния и подготовку к использованию в производственном процессе. Бюдже-
тирование подразумевает не только распределение финансовых потоков, 
но и всех имеющихся ресурсов.  
Разработка и утверждение бюджета необходимы как инструмент кон-

троля при выполнении плана. Качество бюджетирования характеризует 
качество работы менеджеров предприятия.  
В рамках бюджетирования кроме составления бюджетов ведется работа 

по подготовке отчетов по исполнению бюджетов, система бюджетирова-
ния интегрируется в систему планирования деятельности предприятия. 
Бюджетирование - это комплексный процесс, в нем в общем виде бюд-

жет делится на финансовый и операционный.  
В рамках операционного бюджета разрабатывается и утверждается 

бюджет по реализации, прямым затратам на труд и т. д. Финансовый бюд-
жет включает в себя прогнозирование баланса наравне с бюджетом денеж-
ных средств.  
Что касается бюджетного управления, то его основу составляют опера-

ционные бюджеты. Как раз на их основе рассчитываются финансовые 
бюджеты. 
Поэтому система бюджетирования даже на небольшом предприятии 

включает в себя несколько бюджетов. При помощи этой системы осущест-
вляется оперативное управление, происходит распределение всех видов 
ресурсов. Бюджет необходимо рассматривать не просто как форму пред-
ставления данных, а еще как инструмент планирования. Поэтому бюдже-
тированию отводится особое место в системе планирования деятельности 
организации.  
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ОСОБЕННОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  

ДАЛЛАКЯН Т.Л. ОСОБЕННОСТИ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  

В статье рассмотрены тенденции развития рынка дверей, в соответ-
ствии с которыми, по мнению авторов, целесообразно рассматривать 
маркетинговые инструменты продаж, особенно в период пандемии.  
Ключевые слова: рынок дверей, сбытовая политика, инструменты про-

даж, продвижение, предприятие. 
 
Анализ тенденций развития рынка дверей показал, что рассматриваемый 

рынок находится в тесной взаимосвязи со строительным, а также, и в 
большей связи, с рынком архитектурных разработок. Это достаточно гиб-
кий рынок, не смотря на классическое восприятие данного товара потреби-
телями [2]. Вместе с тем, следует отметить, что дверной бизнес на подъёме 
и различные игроки на этом рынке вполне могут найти свою нишу. 
В последнее время российские фирмы-товаропроизводители достаточно 

активно посещают, прежде всего, итальянские мебельные и дверные вы-
ставки, следят за тенденциями, и это отражается у наиболее передовых 
продавцов на их коллекциях в салонах. Необходимо отметить, что в по-
следний год наиболее активными посетителями выставок стали региональ-
ные торговцы. Так, например, если раньше почти 90 процентов посетите-
лей подобных выставок были бизнесмены из Москвы, а регионы, в свою 
очередь, только лишь выступали в роли посредников от крупных москов-
ских или питерских оптовиков [3], то в настоящее время ситуация карди-
нально изменилась. Представители самых разных регионов России теперь 
активно ищут партнёров за рубежом, устанавливая с ними прямые деловые 
отношения. 
В этой связи, не желая терять своё положение на рынке и доходы, круп-

ные оптовые предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга, активно 
осваивают новые направления. Если раньше дверные фирмы организовы-
вали свой бизнес, привозя двери на склад в Москву и работая с дверями 
под заказ, то теперь наиболее крупные активно организуют собственные 
производства, в основном сборочные, пользуясь комплектующими италь-
янских производителей. В этом случает одновременно решается сразу же 
несколько задач. Во-первых, достигается существенная экономия на 
транспорте и таможне. Во-вторых, появляется возможность предоставле-
ния в кратчайшие сроки более широкого ассортимента дверей по цвету и 
дизайну. В-третьих, достигается большая гибкость в организации работы с 
их региональными дилерами [6].  
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На практике фирмы, которые раньше занимались только торговлей и ко-
торые сейчас осваивают производства, закупая дорогостоящее оборудова-
ние под свои проекты, к сожалению, обладают очень ограниченным произ-
водственным опытом [4]. Этот недостаток восполняется консультациями 
их итальянских партнёров, понимающих, что рано или поздно добротные 
двери с хорошим дизайном и по умеренным ценам будут больше произво-
дить в России. Их и сейчас делают, но с большими усилиями, с большими 
потерями трудовых ресурсов из-за отсутствия европейской культуры про-
изводства, из-за того, что не имеется в наличии достаточно качественных 
пиломатериалов, имеет место существенное отставание от зарубежных, ев-
ропейских, партнеров в стиле и дизайне, из-за высоких налогов и недоста-
точной эффективности в организации производства, частого отсутствия 
квалифицированных рабочих и часто из-за банальной недостаточности 
финансовых ресурсов, необходимых для покупки по-настоящему передо-
вого высокопроизводительного оборудования. К проблемам надо отнести 
также недостаточную, скорее, плохую организацию сбытовой сети, отсут-
ствие сколь-нибудь серьёзных маркетинговых исследований для организа-
ции производства с последующим сбытом продукции. 
Подводя итог общих тенденций рынка дверей, отметим, что российские 

товаропроизводители, накопив опыт продаж европейских дверей, в на-
стоящее время активно осваивают собственные сборочные производства, 
чаще всего, из европейских комплектующих и бездумно копируя итальян-
ский стиль. Тем не менее, подобные производства будут развиваться. По-
этому именно сейчас необходимо вкладывать деньги в развитие малого и 
среднего бизнеса, используя самые передовые производственные техноло-
гии и европейский опыт [5]. 
На наш взгляд, сезон продаж является самым оптимальным временем 

для обучения своих продавцов и повышения их квалификации. Именно в 
сезон, когда есть клиенты, необходимо повышать квалификацию менедже-
ров и продавцов, проводить обучающие тренинги, а также отрабатывать 
навык наращивания объема покупки либо увеличения чека [1]. В тоже 
время, не стоит забывать о специальном предложении (например, весен-
нем, летнем, осеннем и т.д.). 
Особо следует выделить такой инструмент продаж, как использование 

таблички «ХИТ ПРОДАЖ». Практика показывает, что при отсутствии по-
добных табличек, торговому подразделению предприятия гораздо сложнее 
продавать то, что необходимо продать, в первую очередь, либо компания 
желает продать [7]. Поэтому в торговом зале должно быть как минимум от 
3 до 5 вариантов подобных табличек, оказывающих существенную помощь 
продавцам в процессе реализации дверей. 
Следующий инструмент продаж – наличие планшетов возле образцов. В 

современный век информационно-коммуникационных технологий, торго-
вые точки просто необходимо обеспечить подобным оборудованием. Это 
не только престижный, но и необходимый инструмент продаж. В случае, 
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если компания располагает несколькими торговыми точками в разных 
районах города и в денежном плане наличие и использование планшетов 
весьма дорогостояще, то необходимо обеспечить хотя бы наличие телеви-
зора, ретранслирующего продающие видео о компании или о продукции, в 
каждой торговой точке.  
Проведенный анализ показал, что существующее на данный момент 

предложение межкомнатных дверей далеко не полностью удовлетворяет 
существующий спрос потребителей. Главная проблема здесь кроется в 
том, что поточное производство накладывает определённые ограничения 
на фантазии клиентов и их дизайнеров. При этом большинство европей-
ских заводов не заинтересованы в производстве суперэсклюзивных дверей, 
поскольку их производства уже имеют определенные производственные 
программы (модели, древесина), существуют технологические ограниче-
ния возможностей оборудования и имеет место стоимостной критерий се-
бестоимости производства.  
Мода на двери, конечно, есть, и, в основном, она диктуется профильны-

ми итальянскими выставками. Но всё модное стоит дороже и быстрее про-
ходит, нежели классические решения. Сейчас модными считаются скруг-
лённые короба и такие же наличники, смелое сочетание дорогого художе-
ственного стекла, металлической фурнитуры с хром-матовой отделкой, 
светлые и тёмные тона шпона, прямые линии. Необходимо отметить, что 
традиционно дверной итальянский дизайн идёт в тесной связке с итальян-
ским мебельным дизайном, повторяя его тенденции и применяемые мате-
риалы. Однако, как показывает практика, копирование отдельных элемен-
тов всегда связано с ограничениями по стилю и по времени. Иными слова-
ми, дверные производства менее гибкие, нежели мебельные, а потом всё 
модное из мебели приходит на рынок дверей минимум через год. К тому 
же, мебельщики чаще экспериментируют и на них работают более извест-
ные дизайнеры. В противовес им, компании, функционирующие на рынке 
дверей, чаще всего, обходятся собственными силами и дизайнеров привле-
кают крайне редко. Единственные контрагенты, с которыми напрямую 
общаются производители дверей, это производители фурнитуры, качество 
которой, в конечном счете определяет, удовлетворенность потребителей и 
неотделимо от комплексного восприятия продукта «дверь» в целом.  
Таким образом, в ходе проведенного анализа тенденций развития рынка 

дверей, мы выявили особенности сбыта продукции на этом рынке и дейст-
венные маркетинговые инструменты продаж, использование которых по-
зволит компаниям существенно увеличить продажи дверей. 
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К ВОПРОСУ О СБЫТЕ ПРОДУКЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  
ДАЛЛАКЯН Т.Л., БОЛДЫРЕВА Т.В. К ВОПРОСУ О СБЫТЕ ПРОДУКЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

В содержание политики сбыта входит совокупность условий и факто-
ров, призванных обеспечить экономическую эффективность при реализа-
ции продукции. Авторы вскрывают проблемы, оказывающие влияние на 
рост продаж дверей на различные потребительские сегменты рынка.  
Ключевые слова: рекламный текст, баннер, бренд, квест-мероприятия, 

клиент. 
 
Для того, чтобы реклама была более эффективна, нужно, чтобы она «по-

падала точно в цель». А для этого необходимо составить портрет клиента 
«дверной» компании. Именно дверной компании, а не дверного бизнеса в 
целом. Если компания позиционирует себя как компанию премиум класса 
с высокими ценами, то этой компании нужно знать, кто является их клиен-
тами – это пенсионеры или люди с достатком выше среднего.  
Чтобы составить портрет клиента, нужно его себе представить: внешний 

вид, образ жизни, интересы, проблемы и т.д. [1]. И во время составления 
рекламного текста держать в голове портрет этого клиента и постоянно за-
давать себе вопрос: «А поймет ли эту фразу наш клиент? Заинтересует его 
это предложение?» Практика показывает, что такой прием в составлении 
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рекламных текстов поможет существенно повысить эффективность рекла-
мы. 
В рекламе следует использовать такой концепт, суть которого состоит в 

использовании серии баннеров из конкурентных преимуществ или выгод-
ного позиционирования продукта/компании [3]. Тем самым погрузив в ра-
зум потребителей ассоциации с брендом компании, которые в дальнейшем 
будут способствовать тому, что клиент будет делать выбор именно в поль-
зу нашей компании, нашей продукции: дверей, ворот, рольставен, оконных 
конструкций и т.д. Например, «Фабричные двери – это бренд», «Рольстав-
ни, сделанные роботами – это бренд», «Энергосберегающие окна – это 
бренд», «Двери для народа – это бренд», «Доступные цены – это бренд», 
«Самый большой завод окон – это бренд». 
После снятия ограничительных мер в связи с распространением короно-

вирусной инфекции, целесообразно запустить урбан-квест, так как это от-
личная возможность вовлечь новую потенциальную аудиторию, дать су-
ществующим реальным и потенциальным клиентам здорово, весело и на-
сыщенно провести выходные, а также еще раз «пропиарить» свою компа-
нию. Среди таких удачных квестов можно назвать участие компании в 
праздновании Дня города и Проводы масленицы. Следует отметить, что 
подобные активности для своих реальных и потенциальных клиентов не-
обходимо организовывать на регулярной основе, хотя бы раз в квартал. 
При этом с особой тщательностью нужно подойти при разработке и реали-
зации урбан квест-мероприятий с новогодней или рождественской темати-
кой. Момент снятия ограничительных мер, направленных против распро-
странения пандемии, также можно считать удачным с точки зрения про-
движения продукции и корпоративного имиджа компании, поэтому проект 
урбан-квеста должен быть продуман заблаговременно. 
Проведенный анализ показал, что в оконном и дверном бизнесе особую 

роль играет так называемая «прокачка» монтажников [6]. Определим ос-
новные этапы этого мероприятия. Это: обучение, найм, использование ре-
чевых шаблонов и контроль деятельности специалистов. 
Стадия обучения характерна тем, что клиентоориентированности долж-

ны быть обучены на только монтажники, но и все сотрудники предпри-
ятия. Клиентоориентированность означает, в том числе, и опрятный внеш-
ний вид, выспавшийся человек, отсутствие хамства [5]. Совсем другое де-
ло, когда приезжает монтажник, с которым чертовски приятно разговари-
вать, потому что в большинстве случаев монтажники воспринимаются 
клиентами как «работяги», потому что видели монтажников у себя на 
строительном объекте, видели монтажников у соседа на объекте и т.д. По-
этому, когда монтажник приезжает, то у потребителей уже есть опреде-
ленное клише, по которому они будут встречать данного специалиста. 
Следовательно, когда монтажник приезжает на чистом автомобиле, вы-

брит, приятный внешний вид и вежливо разговаривает, то практически 
сразу перечеркивается негативное представление клиента о монтажнике и, 
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соответственно, повышается лояльность к вашей компании и повышается 
повод для того, чтобы вас порекомендовать другим клиентам. Потому что 
по монтажникам в значительной степени судят о компании. Так как ква-
лифицированные продавцы, замерщики – это само собой, абсолютно разу-
меющееся условие, а вот найти квалифицированного монтажника не так-то 
просто: ответственная, технически сложная, физически тяжелая работа 
(хотя и неплохо оплачиваемая!), по результатам которой судят о профес-
сионализме всех сотрудников компании.  
На стадии найма компания может использовать следующие средства: 

либо изменить критерии отбора, либо провести аттестацию, либо и то, и 
другое. Первоначально следует провести аттестацию, а потом желательно 
изменить критерии отбора сотрудников [2]. Если возникают ситуации, при 
которых работа монтажника выполнена профессионально, но сотрудники 
при этом не могут адекватно общаться с клиентами, либо в процессе вы-
полнения работы контакт с клиентом налажен, однако проведенные мон-
тажные работы никак нельзя признать качественно выполненными, то не-
избежно возникает необходимость изменения критериев отбора и проведе-
ния обучения. Если же с наймом все прошло благополучно, но в дальней-
шем работники начинают плохо работать, то необходимо провести атте-
стацию и обучение. 
Перед зимой нужно аттестовать продавцов и замерщиков. Делается это 

для того, чтобы узнать их готовность к зиме, и чтобы просто уволить часть 
неэффективных. К зиме нужно проработать с продавцами и замерщиками 
«зимние» шаблоны, и перестраивать их к зимним продажам. Зимой ставка 
делается не на привлечение клиентов, а на конверсию – чтобы каждый за-
шедший клиент, количество которых резко сократится, записался на замер. 
При этом есть еще регионы, в которых зимой можно результативно рабо-
тать над привлечением клиентов, но это отдельная тема маркетинга. 
Помимо сотрудников, нужно и торговые точки подготовить, чтобы было 

к чему привязывать речевые шаблоны продавцов [4]. И обязательно отра-
ботать связку «продавец-замерщик». 
Использование речевых шаблонов. Каким образом и в какое время мон-

тажники звонят клиентам? Безусловно, это важный аспект, на который не-
обходимо заострить внимание менеджеров. Это важно, не все обращают на 
это внимание, а зря! От речевых оборотов, в большой степени, формиру-
ются ожидания клиента. Следует помнить, что когда мы заблаговременно 
располагаем к себе клиента приятным и вместе с тем профессиональным 
диалогом, то эти действия помогут нам нивелировать наши незначитель-
ные просчеты. Если же не предпринять усилий по налаживанию конструк-
тивного диалога с клиентом, то клиент будет упорно требовать устранения 
даже незначительных погрешностей, возникших при осуществлении мон-
тажных работ.  
Далее следуют речевые шаблоны для допродажи, для получения востор-

га клиента и для «сарафанного радио» и получения рекомендаций. Для 
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этого необходимо раздать монтажникам заранее заготовленные речевые 
шаблоны и заставить их выучить, чтобы данный текст был отработан до 
автоматизма, несмотря на возможные возражения и негативное отношение 
работников в этой обязанности («Я работаю руками, зачем мне еще думать 
головой! Лучше я буду молчать!! и т.п.»). 
Речевые шаблоны, образцы и рекламные материалы должны быть ори-

ентированы именно на то, что вам сейчас нужно продавать: максимум 3 
серии, из которых одна – главная: ей необходимо уделять больше внима-
ния, а также именно под нее необходимо отрабатывать навык использова-
ния речевых шаблонов. Следует помнить, что используемые речевые шаб-
лоны должны опираться на атрибуты торговой точки. Например, в речевом 
шаблоне продавца есть фраза про стальную дверь, которую на выставке 
можно закрыть указательным пальцем и дома клиент также с легкостью 
откроет или закроет дверь, а сам продавец при этом чуть ли не коленом 
прижимает ее, то это не речевой шаблон плохой, а выставочный образец не 
подходит под шаблон. 
Конфуций говорил: «Посылать людей на войну необученными – значит 

предавать их». А мы можем сказать, что в дверном бизнесе не проводить 
аттестацию продавцов и замерщиков перед зимой – это то же самое, что 
закрыть свои точки на зимний период. Зимой клиенты более капризны и 
чаще обращают внимание на цену и на продукцию конкурентов, реклама 
которых будет пестрить скидками. Поэтому торговая точка должна быть 
ориентирована под удержание конверсии от спада и под речевые шаблоны, 
которые, в свою очередь, нацелены на зимние продажи. Помимо речевых 
шаблонов, должно быть больше эмоциональной вовлеченности со стороны 
продавца, поэтому лучше пара фраз, приправленных эмоциями (манипуля-
цией), чем 10 скриптов «банковского» общения. 
Наконец, стадия контроля. Никто не отменяет целесообразности и зна-

чимости контроля. Желательно составить предварительный шаблон текста 
при осуществлении «прозвона» после монтажа. При этом целесообразно 
использовать следующие ключевые фразы: «Вы с восторге от работы на-
ших монтажников?» и «Какую оценку Вы поставите нашим монтажни-
кам?» (например, с индексом от нуля до десяти), а также «Какова вероят-
ность, что Вы порекомендуете нашу компанию другим клиентам?». В про-
цессе общения с клиентами использование этих фраз практически сразу 
позволит выявить настроение и отношение клиента к проделанной работе, 
а также выяснить более глубинные мотивы и степень удовлетворения по-
требностей клиента (действительно ли он в восторге от оказанных ему ус-
луг и выполненных работ). Так как одно дело использовать качественную 
шкалу (например, в пятибалльной системе) параметров удовлетворенности 
клиента: «довольны – недовольны» и другое дело «в восторге – не в вос-
торге». При этом необходимо сразу же уточнить: что вызвало восторг или, 
напротив, существенно огорчило клиента. Если клиент говорит, что до 
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восторга далеко, то далее следует обязательный разбор причин сложивше-
гося положения. 
Таким образом, использование предложенных инструментов продаж в 

практике работы компании, специализирующейся на производстве двер-
ных конструкций, позволит существенно повысить продажи даже в усло-
виях пандемии. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 В ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

ЕРЕМЕНКО Н.О., РАСПОПИН Д.И., ГОЛОЛОБОВА М.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

  В данной статье рассматриваются особенности и сроки уплаты та-
моженных платежей. 
Ключевые слова: таможенный кодекс ЕАЭС, таможенные платежи, 

сроки, уплата, особенности. 
 
После появления Таможенного Кодекса  Евразийского Экономического 

Союза система регулирования обеспечения таможенных платежей в тамо-
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женных операциях немного изменилась. Вопросы установления и приме-
нения таможенных платежей находят свое отражение в положениях ТК 
ЕАЭС, которые определяют общие вопросы исчисления и уплаты тамо-
женных пошлин и налогов и устанавливают особенности применения та-
моженных платежей в соответствии с условиями заявленной таможенной 
процедуры. ТК ЕАЭС регулирует вопросы исчисления и уплаты таможен-
ных пошлин и налогов.  
Следует отметить, что порядок совершения таможенных операций при 

ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе их с этой терри-
тории идентичен порядку, который применялся до вступления в силу ТК 
ЕАЭС. Не изменился и состав таможенных платежей, который уплачивает-
ся при ввозе и вывозе товаров. Согласно пункту 1 ст.46 ТК ЕАЭС, тамо-
женными платежами являются:  

 -ввозная таможенная пошлина; 
 -вывозная таможенная пошлина; 
 -налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на та-

моженную территорию Союза; 
- акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе то-

варов на таможенную территорию Союза; 
-таможенные сборы. 
Особенности определения таможенной стоимости описаны в ФЗ № 289 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[2]. 
Важным является и порядок уплаты таможенных платежей.  Обязанность 
по уплате таможенных пошлин, налогов возникает как при импорте това-
ров, так и при экспорте, поэтому необходимо исследовать изменения сро-
ков уплаты таможенных платежей. В зависимости от выбранной таможен-
ной процедуры устанавливаются сроки уплаты пошлин. В общем случае, 
когда товары помещаются под таможенные процедуры, предусматриваю-
щие уплату таможенных пошлин, налогов, специальных, компенсацион-
ных, антидемпинговых пошлин срок их уплаты устанавливается до выпус-
ка товаров. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов могут варьиро-
ваться в зависимости от категорий товаров и лиц, их перемещающих, так 
же сроки уплаты зависят от особенностей декларирования товаров. К при-
меру, в случаях, если 
а) декларант не располагает точными сведениями, необходимыми для 

таможенного декларирования товаров;  
б) при регулярном перемещении через таможенную границу товаров од-

ним и тем же лицом в течение определенного периода времени;  
в) при перемещении товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи;  
Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов производится 

в форме отсрочки или рассрочки. При этом основания, условия и порядок 
изменения сроков уплаты таможенных пошлин определяются ст.58 ТК 
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ЕАЭС[1]. Так же следует отметить, что исполнение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов наступает в следующих случаях:  

-при выпуске товаров; 
-при помещении товаров под такие процедуры как: временный ввоз и 

временный вывоз; 
-при предоставлении рассрочки или отсрочки уплаты налогов. 
По ТК ЕАЭС уплата таможенных пошлин и налогов обеспечиваются де-

нежными средствами, банковской гарантией, поручительством, залогом 
имущества. В суммы обеспечения таможенных пошлин включаются не 
только налоги, но и таможенные сборы[3]. 
Можно сделать вывод о том, что перемещение товаров через таможен-

ную границу Евразийского Экономического Союза участниками  ВЭД 
обуславливает затраты на уплату таможенных платежей. Благодаря совре-
менным технологиям-индивидуальные предприниматели,  юридические 
лица, а так же декларанты могут производить уплату платежей  с помощью 
таможенных карт «Раунд».  
Применение таможенных карт позволяет декларантам в момент оформ-

ления грузов:  
-производить платежи по кодам бюджетной классификации; 
-при необходимости доплачивать сумму таможенной пошлины, если та-

моженный орган вносил корректировки; 
-получать точную информацию о всех проведенных операциях. 
Существует несколько категорий карт, отличаются они размером комис-

сии (комиссионный сбор) и суммой минимального остатка на специальном 
счете в банке. Сумму минимального остатка определяет банк. Также бан-
ком взимается комиссия. При выборе категории,  банк определяет, на-
сколько динамично лицо перечисляет таможенные платежи и рассчитыва-
ет среднемесячный объем таможенных платежей плательщика. Исходя из 
пройденных этапов,  владельцу присваивается категория карты.  
Таможенная карта, по сравнению с традиционным способом уплаты 

платежей упрощает и ускоряет процесс уплаты таможенных платежей, так 
как денежные средства поступают на счет таможни моментально и в ре-
альный момент времени. Платеж считается полученным с момента под-
тверждения запроса на установленную сумму таможенного платежа.  В это 
же время декларанты получают право осуществлять платежи при  оформ-
лении товара на таможенном терминале, который работает круглосуточно 
и находится на любой таможне, осуществить платеж можно без открепи-
тельных документов.  
Таким образом, рассматриваемые в статье таможенные платежи служат 

индикатором развития национальной экономики и внешнеэкономической 
деятельности. 
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В статье рассматриваются антимонопольное регулирование в России и 
его проблемы. В настоящее время существуют некоторые проблемы в 
антимонопольном регулировании, значительная их часть из – за недоста-
точно проработанных законов и границ полномочий соответствующих 
органов.      
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Актуальность статьи определяется состоянием современной экономики, 

непрерывной инфляцией и регулярным дефицитом бюджета. Все это ста-
вит проблему монополизации в приоритетную позицию для государства. 
Ведь именно она влечет за собой огромную совокупность проблем, кото-
рые имеют цепную реакцию, а непосредственно: снижение качества про-
изводимой продукции, рост цен, уменьшение объёмов производства и т.п. 
Безусловно, что с появлением монополий необходимо и осуществление их 
регулирования, ведь их возникновение не только затрагивает широкие 
слои населения, но и пагубно влияет на экономику страны в целом. И в 
этом случае как потребители так и государство нуждаются в защите, это и 
есть основная задача антимонопольной политики.   
    Монополией называют большую хозяйственную организацию находя-
щуюся под единым руководством и занимающую главенствующую и по-
кровительственную позицию на рынке, которая путём технического и эко-
номического превосходства в ряде отраслей имеет влияние на конкурен-
цию рынка. В более узком смысле о монополии говорят, как о преоблада-
нии единственного продавца на рынке. Монополии исторически распро-
странённое экономическое явление, со временем они развивались и посто-
янно находились в поисках путей максимизации прибыли. Но как и все в 
мире с развитием монополий развивались и методы их регулирования го-
сударством, отсюда и появилось направление антимонопольной политики 
[1].  
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    В настоящие время экономика России всё ещё находится на стадии пе-
рехода от командно-административной к рыночной экономике, сейчас сте-
пень монополизации рынков находится на довольно высоком уровне, что 
становится препятствием для развития конкуренции на рынке, тут на по-
мощь и должно прийти антимонопольное законодательство. 
Антимонопольная политика – это совокупность мер, касающихся всех 

сторон жизнедеятельности: экономических, правовых, финансовых, нало-
говых и прочих мер, предпринимаемых и обеспечиваемых органами госу-
дарственной власти.  Действия государства должны быть направлены на 
формирование и поддержание здоровой конкуренции на рынке и ограни-
чение монополизации со стороны крупных компаний, тем самым создавая 
комфортные условия для развития рыночных отношений[2].  
     В настоящее время в России для контроля за монополизацией рынков 
существует закон «О защите прав конкуренции», который  и должен пре-
секать исключительное превосходство на рынке одним предприятием, ли-
квидировать ограничения конкуренции, следить за злоупотреблением пол-
номочиями  властями.   
     В законе «О защите конкуренции» к деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления установлены следующие нормы 
по предупреждению и пресечению антиконкурентных актов и действий: 

- запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов вла-
сти; 

- запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласован-
ные действия между органами власти и между органами власти и хозяйст-
вующими субъектами; 

- антимонопольные требования к торгам, которые проводят органы вла-
сти; 

- запрет на передачу прав на государственное или муниципальное иму-
щество без проведения конкурса; 

- правила отбора органами власти финансовых организаций; 
- правила предоставления государственных и муниципальных префе-

ренций[3]. 
     Определить на сколько качественно исполняются вышеперечисленные 
и прочие запреты и требования к представителям рыночных отношений 
наиболее наглядно можно по деятельности Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). С 2017 года по настоящий момент имеет положительную 
динамику, согласно официальной статистике, по количеству принятых за-
явлений, возбуждённых дел, количество устранённых нарушений и проче-
го. Но, таким образом, анализ статистических данных по количеству об-
ращений позволяет судить о неразвитости конкурентности на рынке и, ес-
ли мы не говорим о чистых монополиях, то количество появляющийся 
картелей абсолютно точно выше среднего.  
    Наряду с этим стоит обратить внимание на влияние политических аспек-
тов на антимонопольную деятельность, так как в  настоящее время в сис-
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теме государственного управления сложно четко разграничить полномо-
чия. Одни ведомства обладают значительным кругом полномочий, что де-
лает рассмотрение случаев нарушения менее тщательным, как следствие у 
других ведомств редуцировали ряд полномочий, которое по факту являют-
ся частью их специфики работы. Отсюда можем наблюдать бюрократиза-
цию процессов рассмотрения и решения конкурентных вопросов[4]. 
    С целью улучшения своей трудовой деятельности, по инициативе ФАС 
позднее и были  внесены изменения в закон «О защите конкуренции»  и в 
отдельные законодательные акты предусматривающие:  
   1) уточнение понятия и порядка предоставления государственной и 
муниципальной преференции, направленного на устранение предоставле-
ние необоснованных преференций отдельным хозяйствующим субъектам, 
а также санкций за нарушение установленного порядка; 

  2) исчерпывающий перечень положений, которые должны содержать 
правила недискриминационного доступа к товарам (услугам) субъектов ес-
тественных монополий; 

  3) уточнение ограничений к соглашениям и согласованным действи-
ям хозяйствующих субъектов; 

  4) порядок и полномочия антимонопольных органов при проведении 
проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства; 

  5) регламентирован порядок проведения торгов в отношении догово-
ров, предусматривающих передачу прав в отношении государственного и 
муниципального имущества[5].  
     Итак, можно объективно говорить о том, что антимонопольное регули-
рование является важной частью государственного управления и требует к 
себе значительного влияния. Мы видим положительную динамику в дея-
тельности ФАС и изменениях в законах касающихся конкурентности, что 
является верным путем к установлению чистой рыночной экономики в 
России.  
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
ЕРШОВ А.Ю. СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

В статье представлена оценка эффективности инновационной дея-
тельности выполняется на основе индикаторов инновационной активно-
сти, рассматриваются этапы и элементы инновационного процесса. 

 
Под инновационной стратегией обычно понимают стратегию разработки 

и внедрения инновации на предприятии. Инновационная стратегия пред-
приятия включает в себя построение научно-технической политики орга-
низации, основанной на тщательном анализе внутренних и международ-
ных тенденций развития науки. 
Стратегия инновационного развития является лишь частью общей стра-

тегии предприятия и представляет собой целенаправленную деятельность 
по определению приоритетного направления, по достижению целей кото-
рого обеспечивается новое качество управления и производства. Реализа-
ция стратегии происходит посредством управленческих решений, не при-
нимаемых ранее, с возможными инвестиционными рисками, однако обос-
нованных экономической выгодой. Содержание инновационной стратегии 
предприятия обуславливается спецификой работы предприятия, его харак-
терными особенностями, включая уровень инновационного развития на 
момент разработки стратегии.  
Оценка эффективности инновационной деятельности выполняется на 

основе индикаторов инновационной активности, которые, в свою очередь, 
могут подразделяться на абсолютные и относительные. Абсолютные инди-
каторы включают в себя расходы на научные разработки; выручку и при-
быль, полученные за счет внедрения инноваций; число переквалифициро-
ванных сотрудников; число полученных патентов. К относительным инди-
каторам можно отнести различные отношения между абсолютными инди-
каторами, например, отношение затрат на НИОКР к инновационной вы-
ручке. 
Правильная организация инновационного процесса содержит не только 

грамотно построенную структуру организации. Руководство предприятия 
должно принять ответственность за целевое управление инновациями, в 
ходе которого менеджеры компании должны четко сформулировать инно-
вационную цель и донести ее до персонала таким образом, чтобы все со-
трудники понимали и принимали цели; наладить систему взаимодействия 
всех элементов, в том числе и сторонних фирм, занимающихся НИОКР; 
наладить систему распространения информации, которая обеспечит высо-
кую скорость потоков сведений до необходимых лиц. 
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Управление инновационным процессом осуществляется на основе об-
щих принципов управления и специфических принципов, обусловленных 
особенностями инноваций и содержанием инновационной деятельности. 
Последние важны для формирования самой системы управления иннова-
ционным процессом, т. е. для построения эндогенной системы управления. 
К специфическим принципам управления инновационным процессом от-
носятся принципы гибкости, учета фактора времени, комплексности, учета 
неопределенности инновационных работ, учета их творческого характера. 
Сам инновационный процесс можно разделить на две основные стадии: 
первая стадия (она самая продолжительная) включает в себя научные ис-
следования и конструкторские разработки, вторая стадия представляет со-
бой жизненный цикл продукта (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Инновационный процесс 

 

Предварительный этап инновационного процесса состоит из нескольких 
этапов: 

1. Фундаментальные исследования. Фундаментальные исследования, 
сбор и систематизация информации по соответствующей проблеме о по-
требностях и тенденциях развития. Целью этого этапа является осознание 
потребности и возможности изменений, познание явлений окружающего 
мира и открытие новых закономерностей его развития, генерирование пер-
спективных идей, их отбор и разработка, определение возможности реали-
зации. Он делится на теоретический и поисковый; в результате первого 
формируются новые научные подходы к проблеме и теории; в результате 
второго – новые принципы создания изделий и технологий. 

2. Прикладные исследования. Прикладные исследования, направлен-
ные на определение способов применения результатов предыдущего этапа 
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и их уточнение. Они могут быть теоретическими и экспериментальными, 
связанными с созданием моделей. Здесь происходит разработка лабора-
торных технологий и методов испытаний, изготовление и испытание маке-
тов и образцов новых изделий, нестандартного оборудования. Затем про-
изводятся специальные расчеты для оценки и последующей корректировки 
исследований, второй отсев неперспективных идей. Конечным результа-
том этого этапа является техническое задание, рекомендация, образец. 

3. Опытно-конструкторские разработки. В ОКР входит создание рабо-
чего проекта, испытание его в пригодных для производства и коммерции 
условиях, доводка опытного образца. 

4. Налаживание производства инновации. Для успешной разработки 
инновации необходим соответствующий менеджмент. Управление процес-
сом разработки новой продукции предусматривает постановку целей и за-
дач инновационной деятельности, планирование сроков и результатов раз-
работок, обеспечение междисциплинарного взаимодействия разных отде-
лов и разных видов деятельности, обеспечение качества, что в конечном 
итоге должно привести к эффективному результату. 
Информация для последующего анализа инновационной деятельности и 

минимизации рисков инвестирования оказывает определяющие воздейст-
вие на качество итоговых данных. Качественный анализ уровня технико-
технологического развития организации служит информационной базой 
для определения направлений инвестирования в модернизационные про-
цессы предприятия.  
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К ВОПРОСУ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЕФИМЕНКО А.Е., ЧЕТЫЗ Б.А. К ВОПРОСУ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

в данной статье идет речь о важности управления доходами и расхо-
дами на предприятии. Авторами рассматривается вопрос целесообразно-
сти учета рентабельности предприятии, приведен конкретный пример. 
Авторы приходят к выводу, что для предприятий крайне важна организа-
ция учета расходов и доходов для правильного распределения средств и 
слаженного функционирования всей системы управления 
Ключевые слова: доходы, расходы, компания, прибыль, рентабельность 
 
Главной целью любой торговой компании считается получение прибы-

ли, являющейся положительным итогом ее хозяйственной работы. Доходы 
компании в зависимости от их характера, обстоятельств получения и 
предмета работы предприятия разделяются на доходы от простых видов 
работы и на прочие поступления, например, операционная прибыль, вне-
реализационная прибыль. Прибылью от работы считается выручка от реа-
лизации, поступления, связанные с выполнением работ, от передачи во 
временное использование собственных активов по договору аренды [1].  
В настоящее время, все доходы компании увеличивают выручку любой 

фирмы в результате поступления денежных средств либо иного имущест-
ва, которые приводят к накапливанию капитала этой организации, за ис-
ключением вкладов других участников, собственников имущества. 
Прибыль представляет собой финансовые выгоды, полученные благода-

ря поступлению инвестиций и активов, а также снижению затрат по кре-
дитным и другим обязательствам компании. Прибыль определяет общую 
сумму средств, поступающих предприятию за конкретный период.  
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Однако не все приобретенные предприятием ресурсы могут расцени-
ваться заработками. К таким не причисляются авансовые платежи за еще 
не выполненные услуги, суммы задатка и залога, это те ресурсы, которые 
могут пребывать в распоряжении фирмы, однако по факту они фирме не 
принадлежат.  
Объективным отражением производительности работы фирмы считается 

рентабельность компании. Показатель указывает на благополучие компа-
нии, ее экономические способности и окупаемость. 
Рассмотрим пример, представим, что доход компании за год 3,8 млн 

руб., годовые издержки 1,1 млн руб., постоянные издержки составляют 
1,9млн руб. Для того, что рассчитать прибыль компании, необходимо под-
ставить данные под формулу [2]: 
П=Д – ОИ, где  
П – это доход;  
Буква – данное доход;  
ОИ – это общие издержки. 
Получаем, П = 3,8- (1,1+1,9) = 0,8 млн руб. либо 800 тыс. руб.  
Рентабельность продаж можно найти по формуле [3]:  
РП = П / ОД  
ОД – это общий доход  
РП – это рентабельность продаж  
РП=0,8 /3,8=0,21 либо 21%. 
При осуществлении определенной работы организация обязана учиты-

вать потребность на рынке услуг и труда. Работа будет очень затратной, 
если предоставляемые услуги станут не востребованы, а на уже созданный 
продукт не будет спроса. Поэтому при изготовлении продукта руководите-
ли фирмы обязаны учитывать многие факторы, чтобы их работа приносила 
больше доходы, затраты не превышали убытки. В ином случае, организа-
цию ожидает банкротство и признание ее несостоятельной [4].  
Соотношение прибыли и затрат на компании достаточно правдивый ко-

эффициент производительности его работы. Задача каждой компании по-
лучение как можно больше чистой прибыли с минимальными расходами. 
Поэтому весьма значимым в деятельности любой фирмы считается управ-
ление доходами и расходами. 
Расходы компаний можно разбить на три основных направления: расхо-

ды капитального характера, которые связаны с расширением производства. 
Затраты, которые связанны с текущей работой, относящиеся на себестои-
мость продукта. Расходы на социально-культурные мероприятия [5]. 
Доходы и расходы связаны друг с другом. Между ними должен функ-

ционировать принцип соответствия, а именно, затраты должны являться 
признаны в тот период, когда признаны доходы, относящиеся именно к 
данной процедуры. Данный принцип на сегодняшний день ярко выражен в 
торговых организациях, которые доминируют на российском рынке. За-
траты, связанные с созданием продуктов, списываются на расходы отчет-
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ного этапа в период их осуществлении, тогда распределение затрат, со-
пряженных с этой реализацией, должно быть обосновано и распределено 
между отчетными периодами. Технология данного распределения должна 
быть показана в учетной политике компании и полностью покрывать риск 
учета расходов не в правильном периоде, так как это может привести к ис-
кажению данных. 
Таким образом, прибыль компании – цена реализации предприятия плюс 

произведенные изъятия капитала минус изъятия капитала и инвестиции в 
его формирование, можно правильно установить экономический итог для 
предпринимателя, лучшим образом учитывающий его интересы. 
В основном, все расходы, которые связанны с реализацией продукции, 

относят на ее себестоимость. Потребность регулирования концепции отне-
сения расходов на себестоимость обусловлена тем, что в основе себестои-
мости продукта определяется валовой доход, налогооблагаемая прибыль, а 
также исчисляется налог на прибыль компаний. Все перечисленные харак-
теристики представляют особо важную значимость в создании выручки 
компании, поэтому весьма немаловажно вести грамотное регулирование 
затрат любой компании. Любое предприятие должно выполнять условие: 
оно должно быть прибыльным либо хотя бы безубыточным. В ином слу-
чае, предприятию рано или поздно потребуется прекратить свою работу. 
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Стоимость любого товара зависит от многих факторов. Это и состав 
товара, и уникальность его производства, технология производства и 
реклама, даже упаковка товара влияет на его стоимость. Факторов су-
ществует очень много. Но, в первую очередь, рациональный потребитель 
смотрит именно на товар, который он покупает. Рационально ли поку-
пать солнцезащитные очки за стоимость кратно превышающую её себе-
стоимость? 
Ключевые слова: поведенческая экономика; демонстративное потреб-

ление; потребительский спрос; эффект присоединения к большинству; 
функциональный и нефункциональный спросы. 

 
Компания Louis Vuitton в своем интернет-магазине не декларирует, что 

их одежда уникальная. Она даже не декларирует, что их одежда произво-
дится вручную. Казалось бы, при очень похожем качестве продукта, поку-
патель выберет наиболее дешёвый. Но на самом деле ситуация обстоит по-
другому. По данным Интерфакс, за 2016 год оборот Louis Vuitton составил 
$40,984 млрд, а прибыль - $7,65 млрд. У H&M оборот составил $25,2 млрд, 
а прибыль - $2,1 млрд. Данная статистика говорит о спросе на товар в этих 
двух сегментах рынка. Рентабельность компании Louis Vuitton приблизи-
тельно составила 22,95%, рентабельность компании H&M за 2016 год при-
близительно была 9,1%. Таким образом, на каждый потраченный доллар 
США компаниями LV и H&M примерно приходится $22,95 и $9,1 выручки 
соответственно.   
Рациональный покупатель никогда не будет переплачивать в десятки раз 

больше. Так почему же люди являются клиентами компании Louis Vuitton, 
когда существует продукт похожего качества можно найти во много раз 
дешевле? Авторы видят в успешной продаже футболок Louis Vuitton, ис-
следуя покупателя, достижения поведенческой экономики, показавшие ир-
рациональность экономических агентов в условиях выбора, демонстратив-
ное потребление, эффект Веблена, эффект сноба. Если говорить о деятель-
ности данного продавца, то причиной успешной продажи товара буду его 
маркетинговые операции с учётом специфики люксового сегмента. 
Один из выводов трудов Канемана и Тверски заключается в том, что 

люди готовы рисковать, чтобы избежать потерь, но не склонны к риску, 
чтобы получить выгоду. Данное утверждение кажется парадоксальным. 
Однако проведённый ими эксперимент (он был не единственным в этой 
области) подтверждает этот факт. Участникам эксперимента задавались 

98											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

два вопроса: первый – согласитесь ли вы участвовать в игре, в которой с 
вероятностью 10% выпадает выигрыш $95 и с вероятностью 90% - проиг-
рыш $5, второй - согласитесь ли вы заплатить $5 за участие в лотерее, в 
которой с вероятностью 10% выпадает выигрыш $100 и с вероятностью 
90% - проигрыш. На данные вопросы отвечали 132 студента. Условия дан-
ных задач эквивалентны, однако ответы 55% респондентов не совпадают в 
двух случаях. Из них 42 человека не стали принимать участие в игре в пер-
вом случае, но согласились во втором. Рассмотрение $5 в качестве платежа 
делает игру более приемлемой, чем представление этой суммы как потери. 
Данное когнитивное искажение было названо «непринятием потерь» (loss 
aversion).  
Данный факт о человеческой психике может говорить нам о человече-

ском поведении. Экономический агент готов заплатить высокую цену за 
товар, если условия покупки гарантируют ему избежание риска после-
дующих потерь. Человек готов переплатить, чтобы потом не переживать 
по случаю потери. В данном случае речь идёт о ситуации, когда у человека 
нет большого количества денег и стоит выбор: либо купить дёшево, либо 
не купить вовсе. Страх потери является сильным фактором, во многом оп-
ределяющий поведение экономического агента.  
Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике за иссле-

дования человеческих решений в условиях неопределённости в 2002 году. 
Ричард Тайлер начинает работать в русле поведенческой экономике. Он 
ставит поведенческие эксперименты на «поведенческие ошибки» 
(behavioral biases) – целью исследований является выявление отклонений 
от рационального поведения. Одним из таких экспериментов является 
«эффект владения» (endowment effect) - в маркетинге он используется по-
всеместно: например, тест-драйв, пробная бесплатная подписка и др. Так-
же им были введены термины «ментальная бухгалтерия» (mental 
accounting) и «либертарианский патернализм» (libertarian paternalism). В 
2017 году Ричард Тайлер получил Нобелевскую премию по экономике за 
исследования в области поведенческой экономики (for his contributions to 
behavioural economics). Экономический агент готов заплатить высокую це-
ну за товар, если условия покупки гарантируют ему избежание риска по-
следующих потерь. Человек готов переплатить, чтобы потом не пережи-
вать по случаю потери. В данном случае речь идёт о ситуации, когда у че-
ловека нет большого количества денег и стоит выбор: либо купить дёшево, 
либо не купить вовсе. Страх потери является сильным фактором, во мно-
гом определяющий поведение экономического агента. 
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ  
КОНТРОЛЬ В СТРАНАХ ЕАЭС  

ЖУРАВЕЛЬ А.С., ДОБРИНОВА Т.В., ГОЛОЛОБОВА М.А., РАСПОПИН Д.И. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В СТРАНАХ ЕАЭС  
В данной статье рассматриваются особенности валютного регулиро-

вания и применение мер валютного контроля в государствах–членах 
ЕАЭС. Выявлены основные принципы и приоритетные направления совме-
стного валютного регулирования стран–участниц ЕАЭС. Дана оценка 
перспектив дальнейшей валютной интеграции стран ЕАЭС. 
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, валют-

ная политика, валютная интеграция.  
 
Одним из основных вопросов в рамках ЕАЭС является вопрос о валют-

ном регулировании и валютном контроле. Валютное регулирование, в ши-
роком смысле, вводит ограничения на возможные операции с валютой и ее 
движением как внутри страны, так и за ее пределами, а также представляет 
различные инструменты управления контролирующим органам. В узком 
смысле слова, валютное регулирование – это особый правовой режим со-
вершения валютных операций, при котором круг субъектов валютных опе-
раций не сдерживается, но система валютных операций и мер валютного 
контроля имеет место быть. 
Важным элементом валютного регулирования является валютный кон-

троль, который устанавливается нормами финансового и административ-
ного законодательств в виде ограничений прав резидентов и нерезидентов 
при осуществлении валютных операций. 
Валютное регулирование в государствах–членах ЕАЭС строится на ос-

нове законов о валютном регулировании, но существенные различия меж-
ду странами–участницами ЕАЭС все же сохраняются. Принципы и основ-
ные направления валютной политики устанавливаются каждой страной 
самостоятельно, но в соответствии со ст. 64 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе и Приложении №15 к нему [7]. 
Анализ нормативно–правовой базы, регламентирующей валютное регу-

лирование в странах ЕАЭС, выявил, что самой консервативной страной–
участницей ЕАЭС в плане валютно–финансового контроля является Рес-
публика Беларусь, в которой государственный контроль является наиболее 
заметным и проявляется во многих валютных притеснениях.  



Международная	научная	конференция		перспективных	разработок	молодых	ученых		101	

 
 

Относительно либеральным, исходя из проведенного исследования, яв-
ляется законодательство Республики Кыргызстан, поскольку там валютные 
лимиты практически отсутствуют. Так, резиденты Кыргызстана могут от-
крывать счета в любых иностранных банках и переводить туда те или иные 
средства без каких-либо ограничений.  
Тем не менее, странами–участницами ЕАЭС беспрерывно разрабатыва-

ется устройство унификации и облегчения процесса валютно–финансового 
контроля. В данном направлении за последний период времени были осу-
ществлены надлежащие изменения. 

1. Согласно к Приложению №17 к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе к 2020 г. государства–члены ЕАЭС гармонизируют политику в 
области функционирования совместного финансового рынка (включая 
формы и виды валютного контроля), а к 2025 г. будет образован единый 
регулятор. По договоренности сторон, регулятор будет расположен в г. 
Астане Республики Казахстан. 

2. Республика Армения внесла изменения в закон «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» в соответствии с положениями ЕАЭС [6]. 

3. Республика Казахстан внесла изменения в некоторые законодатель-
ные акты относительно валютного контроля, а также изменила порядок 
осуществления экспортно–импортного валютного контроля через утвер-
ждение новых Правил в соответствии с методикой ЕАЭС [4]. 

4. Российская Федерация внесла изменения в Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому 
функции по контролю за осуществлением валютных операций не кредит-
ными финансовыми организациями переданы ЦБ Российской Федерации 
[2]. 

5. Республика Беларусь, через Указ Президента РБ, внесла соответст-
вующие изменения в Инструкцию о порядке регистрации сделок, деятель-
ности банков, работе небанковских кредитно–финансовых организаций, 
функциях агентов валютного контроля [5]. 
Таким образом, государствами ЕАЭС обозначены совместные цели про-

ведения валютного регулирования и валютного контроля. При этом прин-
ципы интеграции валютной политики дают все основания полагать, что в 
скором будущем будут разработаны, согласованы и общепризнаны нормы 
по проведению валютных операций резидентами и нерезидентами внутри 
Единого экономического пространства, а в дальнейшем и в валютно–
финансовых отношениях стран – членов ЕАЭС с третьими странами [1].  
Существенным недостатком, воспрепятствующим консолидации ЕАЭС, 

является отсутствие органа валютно–финансового регулирования. Для ре-
шения этой проблемы в будущей перспективе принимается решение о соз-
дании и использовании подхода, применяемого при создании Единого 
эмиссионного центра Союзного государства Россия–Беларусь.  
На заседании совета Евразийской экономической комиссии шла речь о 

гармонизации норм валютного контроля к 2024 году, на котором было 
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подписано соответствующее соглашение министром финансов РФ Анто-
ном Силуановым. Согласно этому соглашению, резиденты стран, подпи-
савших его, смогут проводить расчеты по операциям в национальных ва-
лютах стран ЕАЭС. Но, помимо всех привилегий, участники соглашения 
несут ответственность за нарушения валютного контроля – как админист-
ративную, так и уголовную.  
С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон № 265–ФЗ, ко-

торый вносит ряд весомых изменений в области валютного регулирования 
и контроля. Одним из самых главных нововведений является отмена тре-
бований о репатриации доходов в российской валюте по внешнеторговым 
контрактам [3].  
Механизм гармонизации национальных законодательных и иных норма-

тивных правовых актов предусмотрен в Соглашении о правовом обеспече-
нии формирования Евразийского экономического союза.  
Таким образом, ключевыми целями сотрудничества государств–членов 

ЕАЭС в валютно– финансовой сфере являются обеспечение взаимной кон-
вертируемости валют и обеспечение свободного перемещения товаров и 
услуг на территориях государств–членов ЕАЭС. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ЗВЯГИНА А.В., МАЛЯКШИНА Т.В. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В данной статье актуализируется внимание на необходимости управ-
ления рисками в рамках реализации социально-экономических проектов на 
принципах государственно-частного партнерства. Сгруппированы мето-
ды анализа и оценки рисков в процессе управления рисками. 
Ключевые слова: бизнес, государство, методы оценки, партнерство, 

риск, управление рисками, этапы управления рисками. 
 
В современных условиях социально-экономического развития страны 

приоритетное направление взаимоотношений государственных и бизнес 
структур занимает государственно-частное партнерство. Проблематике 
взаимодействия государственных и частных структур на принципах госу-
дарственно-частного партнерства уделено значительное внимание науч-
ным сообществом. Вопросы государственно-частного партнерства рас-
сматривались в трудах таких ученых как В.Г. Варнавский [1], 
М.В. Дерябина [2], В.А. Кабашкин [3], Н.В. Резниченко [4] и др. 
В связи с постоянным совершенствованием форм и моделей государст-

венно-частного партнерства, а также изменяющегося законодательства в 
данной сфере, многие вопросы остаются актуальными и дискуссионными. 
В рамках государственно-частного партнерства создаются определенные 

базовые модели отношений собственности, финансирования и методов 
управления на различных уровнях экономики, в различных отраслях 
и сферах жизнедеятельности. В связи с этим, актуализируется вопросы 
управления рисками в процессе реализации проектов государственно-
частного партнерства.  
Управление рисками в процессе реализации проектов государственно-

частного партнерства производится с целью прогнозирования вероятности 
наступления неблагоприятных рисковых ситуаций, а также выработки со-
ответствующих мер для снижения или исключения в целом, негативных 
событий в случае их наступления через применение различных методов, 
направлений и приемов.  
Процесс управления рисками при реализации проектов государственно-

частного партнерства, как и любая система, состоит из управляемой 
и управляющей подсистем, то есть объекта и субъекта управления риска-
ми. К объектам управления в данной системе относятся экономические от-
ношения между партнерами, а также третьими лицами в процессе реализа-
ции государственно-частного партнерства, рисковые капитальные вложе-
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ния и непосредственно риск. К субъектам управления относятся все лица, 
оказывающее целенаправленное влияние на объект управления через ис-
пользование различных методов, способов и приемов в системе управле-
ния риском (менеджеры по рискам, предприниматели, специалисты по 
страхованию и др.). 
Управление рисками в научном сообществе характеризуется как особая 

область экономической деятельности, анализ которой требует глубоких 
знаний в методологии анализа финансовой и хозяйственной деятельности, 
а также в отраслях психологии, страхования, управления и т.д. Ключевая 
задача в управлении рисками состоит в поиске оптимального сочетания 
риска и доходности в процессе реализации проектов государственно-
частного партнерства. При этом существует закономерность – чем при-
быльнее проект, тем выше степень риска при его реализации [5]. 
Ключевая цель риск менеджмента – идентификация, оценка, анализ 

и управление рисками в процессе реализации государственно-частного 
партнерства. Риск-менеджмент представляет собой целенаправленный 
процесс, который развивается и в котором анализируется развитие проекта 
на всех этапах его жизненного цикла. Потенциальные риски следует выяв-
лять и оценивать в рамках аналитического уровня системы управления 
рисками, содержащей несколько этапов (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Система управления рисками 

 
Анализ и прогнозирование влияния выявленных рисков в рамках реали-

зации проекта государственно-частного партнерства является основой для 
обоснования мероприятий по их предупреждению. 
Основной задачей уровня управленческих решений является выработка 

мер по снижению влияния рисков на результаты деятельности в процессе 
реализации государственно-частного партнерства. В процессе минимиза-
ции влияния и нейтрализации рисков принимаются активные и пассивные 
управленческие решения. Реализация первых направлена преимуществен-
но на внутренние риски, возникающие в процессе государственно-
частного партнерства. Пассивные методы эффективны в случае превыше-
ния суммы расходов на нейтрализацию или минимизацию рискового собы-
тия над ущербом. 
Научным сообществом в качестве эффективных методов качественной 

оценки рисков признаны метод экспертных оценок и метод использования 
аналогов. Основной целью последнего является определение сходств 
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в проектах партнерства, использующихся в одной сфере. Метод эксперт-
ных оценок заключается в проведении опроса и обработке мнений группы 
лиц-специалистов, выступающих в качестве экспертов. 
Выбор и обоснование методики управления рисками в процессе реали-

зации проектов государственно-частного партнерства зависят от ряда фак-
торов: выбранной модели проекта, стратегии достижения целей, информи-
рованности или неопределенности, внешних обстоятельств и др. 
На рисунке 2 отображены методы, применение которых целесообразно 

в процессе управления рисками. 
 

 
Рис. 2. Методы, применяемые в процессе управления рисками  
при реализации проектов государственно-частного партнерства 

  
Таким образом, управление рисков является одним из приоритетных на-

правлений в процессе реализации проектов государственно-частного парт-
нерства, так как позволяет прогнозировать рисковые события, а также ней-
трализовать или минимизировать последствия в случае их наступления. 
Сгруппированные методы оценки и управления рисками позволят осуще-
ствить качественный и количественный анализ и мониторинг рисков с це-
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лью недопущения или минимизации негативных последствий при наступ-
лении рискового события. 
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ИЗМАЙЛОВА А.Е. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассматриваются основные концепции, определяющие мотивационную 
стратегию современного предприятия. Выделяются особенности той или 
иной модели. Рассматриваются особенности применения именно в прак-
тике российских предприятий. Показана роль поиска точек соприкоснове-
ния интересов сотрудника и организации для успешной реализации стра-
тегических целей деятельности. Определяются особенности современно-
го рынка труда, которые необходимо учитывать при поиске мотивацион-
ных установок.    
Ключевые слова: концепция, модели, мотивация, стратегия, персонал, 

предприятие 
 
Современная экономическая ситуация так существенно трансформи-

рующаяся под влиянием целого ряда  внешних факторов, диктует необхо-
димость более тщательного подхода к наемному персоналу. В свою оче-
редь мотивация – главный движущий инструмент в достижении  согласо-
ванности интересов сотрудника и компании, следовательно, пренебреже-
ние к данному вопросу может повлечь не только потерю квалифицирован-
ного персонала, но и существенное снижение результатов всей деятельно-
сти компании. [1, 2, 4] 
С другой стороны – рынок труда в настоящее время претерпевает суще-

ственные изменения, связанные, преимущественно, с  миграционными по-
токами, относительной открытостью границ, возможностью удаленной ра-
боты по некоторым специальностям. В результате – крупные компании 
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могут за более скромное вознаграждение нанимать квалифицированный 
персонал. Однако на существенную экономию на заработной плате пред-
приятиям не следует рассчитывать. Во-первых, из-за того, что опытные со-
трудники высокой квалификации явление не такое уж и частое, во-вторых 
– недооценка прочих факторов мотивации может привести к трудовой апа-
тии персонала и существенному снижению производительности труда.  
Существуют различные мотивационные концепции. Наиболее популяр-

ными из них следует считать: модель вознаграждения (или позитивного 
подкрепления), концепция иерархии потребностей, трехфакторная модель 
потребностей, двухфакторная модель мотивации, теория ожиданий, кон-
цепция справедливости, комплексная теория мотивации, теория постанов-
ки целей и достижение результата как мотивирующий фактор (таблица). 

 
Таблица – Сравнительная характеристика основных мотивационных кон-

цепций [3, 5, 7] 
Мотивационные 
концепции 

Характеристика Особенности применения 
в рамках предприятия 

1 2 3 
Модель вознагра-
ждения (позитив-
ного подкрепле-
ния), (Л. Джювелл)

Устанавливает прямую 
связь между резуль-
тативным трудом работ-
ника и получаемым им 
вознаграждением 

Близка к модели «эконо-
мического человека» Тей-
лора. Недостаток состоит 
в том, что работники не 
проявляют инициативы 
без ожидания поощрения 
или наказания. 

Концепция иерар-
хии потребности 
(А. Маслоу) 

Пять групп мотивов рас-
полагаются в порядке 
приоритетности. Более 
«высокие» мотивы вклю-
чаются, когда удовлет-
ворены мотивы низшего 
уровня  

Сложность в определении 
индивидуальной иерархии 
для конкретного сот-
рудника. Также сложность 
в определении взаимос-
вязи результатов работы и 
мотивов, предоставляемых 
предприятием 

Трехфакторная 
модель потреб-
ностей, разрабо-
танной (Д. Мак 
Клиленд) 

Наиболее значимы три 
потребности – потреб-
ность во власти, потреб-
ность в успехе и потреб-
ность в причастности  

Сложность в определении 
превалирующего вида по-
требности для каждого со-
трудника и способов 
управления такими по-
требностями  

 
 
 
 

108											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

Продолжение таблицы 
1 2 3 

Двухфакторная 
модель мотивации 
(Ф. Герцберг).  
 

Выделяются две группы 
факторов мотивации – 
гигиенические и, непос-
редственно мотивацион-
ные. Гигиенические 
предназначены для  
обеспечения комфорт-
ного пребывания сотруд-
ника, однако сами по се-
бе они не являются на-
стоящим мотивом. Мо-
тивационные факторы – 
позволяют реализоваться 
сотруднику в плане 
карьеры и общего при-
знания. 

Сложность в реальной 
оценке значимости гигие-
нических и мотива-
ционных факторов для 
российских предприятий. 
Также проблемы в опре-
делении приемлемого 
уровня оплаты труда с 
тем, чтобы работник 
большую значимость при-
давал именно факторам 
собственного развития, 
успеха и развития пред-
приятия 

Теория ожиданий 
(В. Врум) 

Согласно этой модели, 
значение имеют не толь-
ко потребности конкрет-
ных работников, но так-
же их уверенность в том 
что, если они будут ра-
ботать на определенном 
уровне эффективности и 
выполнять дисцип-
линарные требования, их 
ожидания реализуются. 

Проблема в поиске и уста-
новлении взаимосвязи 
между ожиданиями кон-
кретного работника и ре-
зультатами труда, которых 
ожидает от него организа-
ция. В противном случае 
работник получает демо-
тивационные посылы со 
стороны предприятия и 
ищет новое место работы, 
либо «спустя рукава» вы-
полняет свои обязанности 

 
Как следует из таблицы, перечисленные концепции более приспособле-

ны под практику зарубежных, успешных компаний, поскольку финансовые 
мотиваторы выступают как менее значимые. Однако, практика российских 
предприятий, к сожалению, строится на превалирующем значении именно 
финансовых мотивов. [6, 8] 
В этой связи, необходимо четко определить комплекс мотивов, харак-

терных не только для конкретного работника в конкретной организации, 
но и также учитывать конкретный этап карьеры сотрудника, поскольку 
значимость того или иного мотива может изменяться на различных перио-
дах жизни индивида. 
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В нынешнее время вопросы инвестиционной привлекательности пред-

приятий играют большую роль в развитии предприятия, ведь инвесторы, 
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прежде чем вкладывать капитал тщательно проверяют такие характеристи-
ки компании как финансовая устойчивость, доходность акций, ликвид-
ность, рентабельность и т.д. Отсюда применение правильной методики 
оценки привлекательности предприятий будут предопределять его даль-
нейшее экономическое развитие. 
Российские нефтегазовые предприятия нуждаются в активном привле-

чении инвестиций, связанные не только с реализацией новых инвестици-
онных проектов, но и потребностью дополнительных вложений в сущест-
вующие проекты, ведь процесс осуществления реализации инвестицион-
ных проектов связан со многими неопределенностями, особенно в нефте-
газовой отрасли. В связи с чем Захарова Н.Ю. отмечает, что предприятия в 
основном привлекают средства через слияния либо же продажу предпри-
ятия, а к рынку ценных бумаг обращаются в крайнюю очередь, когда уже 
исчерпаны ресурсы внутреннего и внешнего финансирования. Обычно 
предприятия выпускают акции для привлечения инвестиций в производст-
венную деятельность. Немалую роль в такой ситуации играют и крупные 
держатели акций компаний, которые категорически выступают против 
увеличения числа акционеров [16]. 
Говоря об инвестиционной привлекательности предприятий можно го-

ворить о множестве факторов, но, как отмечают Каранина Е.В. и Верши-
нина Н.А., определяющим фактором является все-таки реальный анализ 
финансового состояния предприятия [8]. 
Многие авторы считают, что одним из самых эффективных методов 

оценки инвестиционной привлекательности предприятий является показа-
тель уровня прибыльности собственных активов. Но Шегурова В.П. и Ле-
ушина Е.В. с этим не согласны, объясняют свою позицию тем, что у дан-
ной методики слишком большая вероятность неточности оценки, так как 
анализ производится относительно одного инвестора [12]. 
Исходя из вышесказанного, можно прийти к промежуточному выводу, 

что вопросы выбора наиболее эффективного метода оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятия являются спорными. Имеются доста-
точно много методик оценки, которые Бытова А.В., Скипин Д.Л., Быстрова 
А.Н. подразделяют на следующие группы: 

- комбинированный подход, то есть оценка внутренних и внешних фак-
торов; 

- рыночный подход, подразумевает внешнюю информацию; 
- стратегический подход, который ориентирован на продолжительное 

время и учитывающий - альтернативные издержки от неиспользуемых 
возможностей, инвестиционные качества предприятия и ожиданиях от не-
определённости будущих результатов; 

- финансовый и бухгалтерский подходы [5]. 
Соснина А.Д. в своей работе рассматривает различные методы оценки 

инвестиционной привлекательности предприятий, выявляя их основные 
недостатки и достоинства (таблица 1) [9].  
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Таблица 1 – Методы оценки инвестиционной привлекательности 
 предприятий 

Метод Показатели Преимущества и не-
достатки 

1 Метод дисконтирования 
денежных потоков 

Сравнивается стоимость 
денег в начале финансиро-
вания и стоимость денег 
при их возврате в виде бу-
дущих денежных потоков, 
учитывается фактор вре-
мени. 
 
 
 

Позволяет учесть динами-
ку рынка и неравномер-
ную структуру доходов и 
расходов 
Зависимость конечных 
результатов от первона-
чальных значений денеж-
ных потоков 
и соответствующих ста-
вок дисконтирования. 

2 Метод оценки инвести-
ционной привлекательно-
сти на основе факторов 
внешнего и внутреннего 
воздействия 

Определение внутренних и 
внешних факторов с по-
мощью метода Дельфи, по-
строения модели влияния 
выбранных факторов 

Оцениваются и внутрен-
ние, и внешние факторы 
воздействия 

Субъективность получен-
ных результатов, сниже-
ние точности оценки 

3 Семифакторная модель 
оценки инвестиционной 
оценки инвестиционной 
привлекательности 

Факториальные показате-
ли: 
- прибыль от продаж про-
дукции; 
- выручка от реализации 
продукции; 
- активы; 
- оборотные активы; 
- дебиторская задолжен-
ность; 
- заемный капитал; 
- краткосрочные обяза-
тельства; 
- кредиторская задолжен-
ность. 

Точное математическое 
вычисление показателя, 
служащего критерием 
оценки 

Учитываются только 
внутренние показатели, 
проводится оценка только 
финансового состояния 

4 Интегральная оценка ин-
вестиционной привлека-
тельности на основе внут-
ренних показателей 

5 блоков внутренних пока-
зателей деятельности: 
- эффективность использо-
вания основных 
и материальных оборотных 
средств; 

Объективность получен-
ных результатов, сведение 
всех расчетов к оконча-
тельному интегральному 
показателю 
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- финансовое состояние; 
- использование трудовых 
ресурсов; 
- инвестиционная деятель-
ность; 
- эффективность хозяйст-
венной деятельности. 

Ориентированность толь-
ко на внутренние показа-
тели деятельности пред-
приятия (оценка только 
финансового состояния)
  
  
 

5 Комплексная оценка ин-
вестиционной привлека-
тельности предприятия 

Анализе как внутренних, 
так и внешних факторов 
деятельности предприятия 
и сведению их к единому 
интегральному показате-
лю. 
 
 
 

Комплексный подход, ох-
ват большого количества 
показателей и коэффици-
ентов, сведение расчетов к 
единому интегральному 
показателю  
Субъективный характер 
данных, который проявля-
ется на этапе выставления 
экспертных оценок 

  
 Изучив основные методы оценки инвестиционной привлекательно-

сти предприятий, можно прийти к выводу, что в настоящее время до сих 
пор не выработалась единая методика оценка инвестиционной привлека-
тельности, характеризующее предприятие со всех сторон. Имеются мно-
жество подходов к оценке привлекательности, но отдельно взятая методи-
ка не может гарантировать стопроцентную уверенность правильной оцен-
ки. На наш взгляд, в таких случаях нужно обращаться к различным мето-
дам, чтобы в конечном счете объединить результаты в один искомый на 
основе сравнения. Есть методы, которые оценивают только внутренние 
факторы, либо же только внешние, но для полной оценки необходимо рас-
сматривать предприятие на основе совокупности внутренних и внешних 
факторов, называемые комплексными подходами.  На наш взгляд, необхо-
димость выработки полноценной методики оценки инвестиционной при-
влекательности предприятий исходит из потребности в активном привле-
чении инвестиций, без которых развитие предприятия невозможно. 
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Влияние научно-технического прогресса, развитие сети Интернет, а 
также телекоммуникаций послужили первопричиной появления спроса на 
продукцию высокотехнологичного характера. Экономика индустриального 
характера, ориентированная  только на производство уже не может в пол-
ной мере удовлетворить возникший спрос. В данном случае необходимо 
воспользоваться новыми экономическими рычагами, которые поспособст-
вуют развитию нововведений и превращению их в полноценный коммер-
ческий продукт. Поэтому именно сфера инноваций становится таким объ-
ектом, с помощью которого развитые страны способны опережать разви-
вающиеся, что актуализирует необходимость государственных структур в 
содействии развитию данного направления. 
Изучение развития инновационной экономики предполагает, что всегда 

существуют такие предприниматели, которые не согласны получать только 
среднюю прибыль. Для того, чтобы её увеличить они идут на большие 
риски и инвестируют новые технологии [1, с. 13]. Если рассмотреть вопрос 
с теоретической стороны, можно отметить, что конкурентная среда разви-
тых рынков с низкой нормой прибыли – это хорошая мотивация для ис-
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пользования технологических инноваций. Несмотря на это, опыт западных 
стран показывает, что одни лишь рыночные механизмы не являются доста-
точно эффективными для активной инновационной деятельности, это под-
талкивает к необходимости стимуляции и государственной поддержке. 
С 2011 г. в России действует, утвержденная Правительством РФ «Стра-

тегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года» [2]. Опираясь на данную программу реализуются многие проекты, 
которые направлены на формирование инфраструктуры инноваций, разви-
тия эффективной науки, развитие инновационного бизнеса, в том числе 
поддержка инновационных малых и средних предприятий. 
Поддержка инновационной деятельности со стороны государства вы-

ступает ключевым элементом, направленным на достижение конкуренто-
способности, и является обязательным условием реформирования общест-
ва в инновационную модель развития. В современном мире система сти-
мулирующего воздействия на инновационную сферу должна включать ряд 
мероприятий, которые будут направлены на увеличение и максимизацию 
поддержки главных направлений инновационного развития, на повышение 
заинтересованности в инвестировании средств для активного использова-
ния технических достижений науки в основном производстве, на норма-
тивно-законодательную защиту прав собственности на объекты иннова-
ций, а также на формирование благоприятного экономического климата в 
стране. 
Основные задачи государственного сектора для вовлечения предприятий 

в инновационные процессы: 1) системный подход в создании инфраструк-
турной поддержки. Имеется в виду, что все меры, которые приняты (фи-
нансирование, техническая и материальная поддержка, льготное налогооб-
ложение, помощь в регистрации патентов на изобретение и др.), должны 
быть согласованы и носить комплексный характер; 2) выделение наиболее 
значимых направлений инновационной деятельности; 3) углубление со-
трудничества между частными предприятиями и научно-
исследовательскими организациями: частный капитал участвует в научных 
разработках, стимулировании научных институтов на проведение исследо-
ваний и прочих мероприятий подобного плана; 4) заполнение реестра ин-
новационной и изобретательской деятельности по международным стан-
дартам. 
Главными рычагами государственного регулирования, необходимыми 

для поддержки инновационной деятельности предпринимателей, являют-
ся: 1) уменьшение налоговых ставок для инновационных предприятий, 
простая форма ведения бухгалтерской и налоговой отчетности (относи-
тельно прочих субъектов), введение льготного инвестирования процессов, 
задействованных в научно-техническом секторе, в том числе из-за рубежа; 
2) поддержка предпринимателей в задачах, которые касаются регистрации 
и защиты интеллектуальной собственности. С этой целью применяются 
специальные патентные сборы, создаются центры по продвижению патен-
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тов, расширяется перечень предоставляемых консультаций и информаци-
онных услуг и т.д. 
В настоящее время действует следующие федеральные государственные 

программы:  
– «Старт», направлена на тех, кто занимается разработкой инноваций. 

Эта программа является уникальной, поскольку схема ее действия отлича-
ется от остальных программ. Средства выделяются в 2 этапа. На первом 
этапе финансирование проводится в пределах 2,5 млн. руб. Средства идут 
из государственного бюджета. На втором этапе предпринимателю необхо-
димо найти инвестора, который также профинансирует его деятельность в 
том же размере. 

– «Умник», рассчитана на молодых людей, не достигших 30 лет. По этой 
программе любой предприниматель может получить 500 тысяч рублей. 
Здесь особой привилегией пользуются люди, которые занимаются иннова-
циями. 

– «Развитие», согласно которой бизнес можно профинансировать сум-
мой до 15 млн. руб. на модернизацию самого бизнеса и организацию но-
вых рабочих мест.  

– «Коммерциализация», по условиям которой не установлена точная 
сумма, в каждом отдельном случае она может быть индивидуальной. Вос-
пользовавшись выделенными средствами, можно расширить собственное 
производство и увеличить его эффективность и объем. Итоговые результа-
ты обязательно должны привести к увеличению общего количества рабо-
чих мест.  
Для участия требуется соответствовать всем предъявляемым условиям и 

иметь перспективный бизнес-план. За финансовой поддержкой малого 
бизнеса 2020 года планировали обратиться многие предприниматели и 
также рассчитывали на ее получение. Однако, распределение между соис-
кателями не носит равномерного характера. Российское правительство вы-
деляет приоритетные направления бизнеса, которым поддержка оказыва-
ется в первую очередь. Среди других направлений, которым господдержка 
оказывается в первую очередь, – инновационные технологии. 
Весной 2020 г. Правительство РФ приняло ряд мер поддержки малого 

бизнеса в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
цией. Некоторая помощь малому бизнесу от государства оказывается, 
только если организация работает в пострадавших от коронавирусной ин-
фекцией отраслях. Другие меры поддержки бизнеса из-за коронавируса 
распространяются на всех. 
Основная задача господдержки – помочь предпринимателям выжить в 

сложный период, когда от последствий коронавируса начинает страдать 
экономика. Итак, на что могут рассчитывать предприниматели из постра-
давших отраслей: 1) отсрочки и рассрочки по налогам и взносам; 2) воз-
можность получить субсидии за апрель и май; 3) с 1 июня организации и 
индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей, а также от-
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раслей, требующих поддержки для возобновления деятельности [3] , могут 
получить кредит по ставке всего 2% годовых. При этом при выполнении 
определенных условий (в частности, сохранение численности работников 
на уровне не менее 80%) долги по кредиту (и сам заем, и проценты) спи-
шут полностью или наполовину; 4) возможность получить льготный кре-
дит на выплату зарплаты. Срок такого кредита 12 месяцев, ставка по кре-
диту за первые 6 месяцев 0%, затем 3,5–4%; 5) кредитные каникулы для 
заемщиков и отсрочка по кредитам госпрограмм; 6) арендные каникулы 
для арендаторов коммерческой недвижимости и арендаторов госимущест-
ва [4].  
Таким образом, в настоящее время необходима активизация государст-

венной поддержки в сфере кредитования и страхования субъектов малого 
предпринимательства, способствующая формированию благоприятных ус-
ловий для его развития. При этом важную роль должны сыграть регио-
нальный и муниципальный уровни власти, четко разграничивающие сферы 
компетенции и подведомственности [5]. Развитие финансово-кредитной 
поддержки малого предпринимательства должно способствовать созданию 
базы для рациональной структуры как хозяйства каждого субъекта Россий-
ской Федерации, так и экономики России в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

КАЛАЙДА А.С., ШЕВЧЕНКО Д.В. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

Целью данной работы является всесторонний обзор и анализ динамики 
деятельности индивидуальных предпринимателей, а также понимание 
важности факторов, влияющих на изменения показателей. Предприни-
мательство является сильной движущей силой системы управления рын-
ком, которая, как показывает международный опыт, обеспечивает бла-
гополучие и процветание страны. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, анализ динамики, 

положительный результат. 
 
Актуальность данной темы исследования заключается в первую очередь 

в том, что одной из самых распространённых форм осуществления бизнеса 
на данный период выступает индивидуальное предпринимательство. Уп-
рощенная система налогообложения, процесс регистрации, свободное вла-
дение и распределение собственных финансов, а также меньшая сумма 
штрафов облегчает деятельность индивидуальных предпринимателей и та-
ким образом, отличается от других организационно-правовых форм.  
В последние годы индивидуальное предпринимательство получило ши-

рокое распространение в Российской Федерации. Предприниматели благо-
получно трудятся на рынке, стараясь расширять сферу своей деятельности 
и, значит, имеют все шансы гарантировать лучшие условия жизни для сво-
ей семьи и себя.  Поэтому, размышляя о собственном будущем, люди же-
лают организовать личный бизнес. Развитие и становление деятельности 
индивидуальных предпринимателей играют важную роль для экономиче-
ского успеха и высоких темпов роста производства. Это основа инноваци-
онного и продуктивного характера экономики [1].  
Главными задачами политики государства в развитии индивидуального 

предпринимательства являются: быстрое развитие бизнеса как основы соз-
дания  конкурентной среды; увеличение самозанятости населения; созда-
ние условий для реализации эффективной деятельности. Деятельность ин-
дивидуальных предпринимателей создает основу экономики. Но в настоя-
щее время развитие бизнес-среды, способствующей развитию малого биз-
неса, все еще остается под вопросом. Это обосновано тем, что в России 
существуют только формальные предпосылки для успешной подготовки 
индивидуального предпринимательства (создание нормативной базы, на-
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личие трудовых ресурсов). Но без эффективного механизма его защиты 
невозможно получить ожидаемый экономический результат от этого сег-
мента экономики.  
На протяжении последних полутора десятилетий в России интенсивно 

идет процесс  формирования рыночных отношений. Наилучшему их раз-
витию способствует предпринимательская деятельность. Сегодня развитие 
малого предпринимательства введено в ранг государственной политики. 
Деятельность субъектов малого предпринимательства в значительной мере 
зависит от действий органов государственной власти различного уровня, 
которые осуществляют нормативно-правовое регулирование хозяйствен-
ной деятельности [2]. 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, видно, что наибольшая 

численность фактически действующих индивидуальных предпринимате-
лей в РФ зафиксирована в начале 2020 года и составляет 3 421,7 тыс. чело-
век [3].  

 

 
Рисунок 1 - Динамика количества индивидуальных предпринимателей 

 в России в 2008-2020 гг. 
 

С 2008 по 2011 годы наблюдается спад количества индивидуальных 
предпринимателей, что обусловлено финансово-экономическим кризисом 
в России (2008-2010 гг.). В 2011 - 2013 гг. видна тенденция снижения. В 
2014-2015 гг. мы также наблюдаем спад функционирующих индивидуаль-
ных предпринимателей. Данный спад можно связать с экономическим кри-
зисом 2014 года в России и в мире. С 2016 года количество индивидуаль-
ных предпринимателей стало возрастать в связи с введением Государст-
венной программы поддержки малого бизнеса 2016 года в виде различных 
субсидий (например, субсидии на открытие малого бизнеса, субсидии на 
возмещение процентов по кредиту и на возмещение части затрат по лизин-
говым платежам). За 2016-2019 гг. количество индивидуальных предпри-
нимателей увеличилось на 883,3 тыс. человек. В 2019 году в качестве 
предпринимателей было зарегистрировано 827 230 тысяч человек.  
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Таблица 1 - Численность фактически действующих индивидуальных пред-
принимателей по отдельным видам экономической деятельности по Рос-

сийской Федерации, тыс. человек 
 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 

Всего 2742,0 2663,9 2505,1 2602,3 2499,0 2413,8 2523,6 2568,8 2630,7
Из них:   

Сельское 
хоз., охота 
и лесное 
хоз., рыб-
во 

32,2 123,4 173,4 138,5 137,2 119,4 114,5 114,2 108,9 

Добыча 
полез. ис-
копаемых 

0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 

Обра-
бат.произв
одства 

120,8 123,2 109,3 115,2 111,8 110,2 127,0 121,2 118,7 

Произв-во 
и распре-
деление 
электро-
энергии,  
газа и во-
ды 

0,9 1,2 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,1 0,9 

Строит-во 63,5 68,8 62,9 74,8 73,7 74,0 92,0 104,3 118,8 
Оптовая и 
розничная 
торговля; 
ремонт ав-
тотран. 
средств 

1757,3 1507,2 1430,7 1425,5 1346,4 1294,8 1231,7 1185,3 1151,1

Транспорт 
и связь 293,1 311,0 265,4 331,4 308,6 311,0 307,8 213,6 277,7 

Из них:          
Предос-
тавление 
прочих 
комму-
нальны-
хуслуг 

130,6 149,9 133,6 142,8 138,1 135,7 161,6 177,1 177,1 

 
Количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили 

свою деятельность, составило 731 735 тысяч человек. К концу первого 
квартала 2019 года число юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в стране сравнялось, а в начале второго квартала предпринима-
телей стало больше. Данная ситуация объясняется тем, что индивидуаль-
ным предпринимателям стало проще вести свою деятельность, нежели 
юридическим лицам: они несут меньшее налоговое бремя, надзорные ор-
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ганы предъявляют к ним меньше требований, серьезно увеличиваются 
штрафы для юридических лиц и их обязывают сдавать больше отчетности. 
Следовательно, микробизнесу стало намного выгоднее работать в формате 
индивидуальных предпринимателей.  
Анализ данных, проведенный на основании рисунка, показывает, что 

развитие индивидуального предпринимательства в нашей стране сопряже-
но с рядом проблем и требует решения, которое может быть найдено толь-
ко при широкой государственной поддержке [4].  
Далее в таблице 1 рассмотрим численность фактически действующих 

индивидуальных предпринимателей по отдельным видам экономической 
деятельности по Российской Федерации, тыс. человек  
Анализ таблицы 1 показывает, что наибольший процент предпринима-

телей занимается производством, сельским хозяйством, оптовой и рознич-
ной торговлей, а также транспортом и связью. 
В 2018 году по сравнению с 2011 годом численность предпринимателей, 

занятых в сфере обрабатывающих производств, увеличилось на 9,4 тыс. 
человек или на 7,9 %. С 2011года по 2016 год наблюдается увеличение 
численности в сфере транспорта  на 42,4 тыс. человек или на 13,8 %. По-
этому данные сферы можно назвать относительно стабильными, с тенден-
цией к росту. Стремительное увеличение численности предпринимателей 
наблюдается в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. В 
2018 году численность индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых связана с сельским хозяйством, охотой и рыболовством, состави-
ла 108,9 тыс. чел. С 2008 года по 2018 год число предпринимателей вырос-
ло на 76,7 тыс. чел. Следует отметить, что деятельность в сфере строитель-
ства так же имеет положительную динамику роста.  
В современных условиях следует сказать, что торговля по-прежнему яв-

ляется наиболее распространенной и прибыльной сферой индивидуального 
предпринимательства. 
На основании результатов исследования можно сделать вывод, что 

предпринимательство в России в настоящее время переживает чрезвычай-
но важный этап развития. Предпринимательство, как и государство, по-
прежнему сталкиваются с большим количеством открытых проблем и до-
вольно сложной экономической ситуацией, экономическая реформа все 
еще продолжается, что способствует разработке новой модели социально-
экономического развития, ориентированной на рынок [5]. В современной 
государственной политике все большее внимание уделяется доминирова-
нию частного сектора, либерализации практически всех секторов экономи-
ки и активизации рыночных регуляторов, то есть созданию благоприятных 
условий для быстрого роста промышленности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 
КАЛЕНСКАЯ Ю.А., ПРОФАТИЛОВА А.А. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 

В статье систематизированы главные плюсы и недочеты данного ин-
струмента банковского регулирования, его влияние на формирование сфе-
ры  и социальное обеспечение. Представлены достоинства и неблагопри-
ятные исходы применения операций финансового оздоровления в банков-
ской сфере. Предлагаются рекомендации согласно проведению санации в 
торговых банках.  

 Ключевые слова: инструмента банковского регулирования, формирова-
ние сферы  и социальное обеспечение, банковской сфере, санации. 

 
Институт разорения в РФ начал зарождаться уже в XI в., и 1-ые обще-

признанных мерок были записаны в сборнике правовых общепризнанных 
мерок Античной Руси – Российской истине. 
Санация, санирование (от лат. sanatio – исцеление, оздоровление) – это 

система событий, проводимых для предотвращения разорения кредитных 
организаций. Санирование дает собой систему событий, проводимых для 
совершенствования денежного положения организации с целью недопу-
щения ее разорения или же увеличения конкурентоспособности. 
Меры по предупреждению разорения банков имеют все шансы реализо-

ваться или же собственниками банков автономно, или же с ролью Банка 
РФ, или же с ролью государственной компании «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее — ГК «АСВ»). При принятии заключения о необхо-
димости начала санации банка с ролью Банка РФ или же ГК «АСВ» преду-
сматривается его системная/региональная значимость, а еще значимость 
банка на уровне отдельных частей денежного рынка и вероятные результа-
ты в случае принятия Банком РФ заключения об отзыве лицензии у банка. 
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В согласовании со ст. 2. «Несостоятельность (банкротство) кредитной 
организации» мерами по денежному оздоровлению считаются: 

 
Таблица 1 - Мероприятия по финансовому оздоровлению 

 кредитных организаций 

 
В Российской Федерации экономическое оздоровление кредитных орга-

низаций регламентируется федеральным законодательством, а возможно-
сти согласно его реализации возложены в Агентство по страхованию взно-
сов. Выявлено, то что в случае если положительные результаты с исполь-
зования оздоровления прослеживаются в кратковременном этапе одновре-
менно после основы процедуры, в таком случае отрицательные результаты 
в среднесрочном и длительном периодах. Создателями обобщены итоги 
экономическое оздоровление банков в Российской Федерации, проложен 
анализ его воздействия в отраслевую конкурентную борьбу, предоставлена 
оценка потерь по оздоровлению банков. Значимость. Продемонстрирован-
ные использованные материалы изучения могут быть применены в ходе 
последующих научных исследований в этой сфере, а также имеют все 
шансы быть нужными при компании концепции развития элементов регу-
лирования сферы банковской деятельности в целях ее стабильного форми-
рования. 
Список литературы 
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оказание финансовой помощи кредитной организации ее учреди-
телями (участниками) и иными лицами; 

изменение организационной структуры кредитной организации; 

приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной 
организации и величины ее собственных средств; 

иные меры, осуществляемые в соответствии федеральными зако-
нами. 

изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной 
организации; 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАМБУ ЙЕРИ А. Ж., ЕРШОВА И.Г. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

На современном этапе развития международной торговли товарами и 
услугами можно выделить основные причины углубления международного 
разделения труда и, соответственно, развития международной торгов-
ли: научно-технический прогресс, концентрация производства и капитала, 
развитие интеграционных процессов, международная торговля все боль-
ше регулируется международными организациями, такими как, например, 
ВТО, ЮНКТАД. НТП происходит также в сфере услуг, что позволяет ус-
корить доставку товаров, включить в хозяйственный оборот новые то-
вары, обеспечить мировую торговлю новыми услугами, чтобы торговля 
стала еще более быстрой и выгодной. 

 
Далее оценим объемы международной торговли. Мировая торговля рас-

тет быстрее, чем другие показатели экономического развития. Такая тен-
денция представляется вполне естественной, однако надо понимать, что 
так было далеко не всегда, такое развитие ситуации не является обязатель-
ным. Как отмечалось ранее, даже в ХХ веке между двумя мировыми вой-
нами, рост мирового производства составил 43%, а рост мирового экспорта 
при этом — 19%. 
С 1900 по 1941 г. экспорт по стоимости вырос в 3 раза, а с 1945 по 1985 

гг. он вырос в 37 раз в текущих ценах. Также в течение XX в. заметно из-
менилась товарная структура мировой торговли. Особенно активно изме-
нения в ней происходят в последние три десятилетия под влиянием факто-
ров, которые описывались авторами ранее, и прежде всего, под влиянием 
глобализации хозяйственной жизни. 
В настоящее время главную роль в мировом экспорте занимает продук-

ция обрабатывающей промышленности, доля которой в 2017 г. снизилась 
до 68%. Внутри этой группы наиболее динамичной группой являются ма-
шины, оборудование и средства транспорта, на которые приходилось в 
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2018 г. около 35%, хотя ранее доля этой группы превышала 40%. Важной 
для нашей страны является позиция, отражающая торговлю продукцией 
добывающей промышленности, она составляет немногим менее 20% и в 
долгосрочной перспективе имеет тенденцию к уменьшению. На долю ми-
нерального топлива, которое является главным товаром в указанной пози-
ции, проходится 15% мировой торговли, и его доля в последние годы 
очень значительно возросла. Значение других групп сырьевых товаров, 
сельскохозяйственных, продолжает уменьшаться (до 8,1%), то же проис-
ходит с текстильными изделиями (1,7%) и одеждой (2,5%). 
Таким образом, в условиях ускоряющегося НТП наибольшую динамику 

роста в международной торговле в последние годы демонстрирует обмен 
товарами наукоемких отраслей промышленности (так называемые высокие 
технологии - электроника, электрооборудование, офисное и телекоммуни-
кационное оборудование, точные измерительные приборы, аэрокосмиче-
ская техника и т.д.) и отраслей нематериального производства (медицин-
ское оборудование и фармацевтика). 
Относительно географической структуры международной торговли сле-

дует отметить, что основные торговые державы - это экономически высо-
коразвитые страны, в первую очередь - страны «большой семерки». 
По сравнению с 2018 г. в результате мирового финансового кризиса 

объемы торговли упали на 12%, что превысило самые худшие ожидания 
экспертов ВТО, которые не прогнозировали цифру больше 10%. 
Сокращение спроса и, соответственно, предложения товаров, действи-

тельно, весьма серьезное. Так, Китай, основной мировой экспортер, одно-
временно занимающий третье место по товарообороту, снизил экспорт в 
прошлом году сразу на 17%. Экспорт всех стран Евросоюза упал на 16%, а 
импорт сократился на 23%. 
Для России снижение мирового спроса на товары, безусловно, является 

проблемой. Однако, учитывая тот факт, что весьма значительная часть на-
шего экспорта - энергоносители, а спрос на них достаточно стабилен прак-
тически всегда, можно сказать, что эта проблема для нас не настолько 
большая, как для всего мира. Однако подобная ситуация не вечна, невоз-
можность импортировать сравнимое с докризисными временами количест-
во продукции в результате снижения глобального спроса и предложения 
действительно может стать серьезной проблемой (табл. 1). 
Если добавить к показателям Китая данные по экспорту и импорту Гон-

конга, то даже тогда Китай и Гонконг имеют общий торговый профицит в 
размере 292 млрд. долл., что почти равно общему экспорту Саудовской 
Аравии, богатой нефтяной страны. Это позволяет объективно взглянуть на 
значительный масштаб роста торговли Китая в последние два десятилетия. 
В результате рост показателей Китая в международной торговле опреде-

ленно насторожит США – нынешнего мирового лидера по ВВП. Хотя мно-
гие эксперты и комментаторы выражают удивление односторонним введе-
нием США пошлин, если рассматривать конфликт с точки зрения торговой 
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статистики, он вовсе не выглядит неожиданным. Он должен был случить-
ся. Тем не менее, могут возникнуть вопросы по поводу модели реакции 
США на усиление Китая в рамках основанной на правилах международной 
торговой системы, неотъемлемой частью которой является ВТО. 

 
Таблица 1 - Крупнейшие экспортеры и импортеры в международной тор-

говле товарами 2018 г. 

Место Экспортер Объем Доля 
Годовое 

изменение, 
% 

Место Импортер Объем Доля 
Годовое 

изменение, 
% 

1 Китай 2487 16,2 10 1 США 2614 16,6 9 

2 Внешний 
экспорт ЕС 
(28) 

2309 15,1 9 2 Внешний  
импорт ЕС 
(28) 

2337 14,9 11 

3 США 1664 10,9 8 3 Китай 2136 13,6 16 

4 Япония 738 4,8 6 4 Япония 749 4,8 11 

5 Южная Ко-
рея 

605 3,9 5 5 Гонконг 628 4,0 6 

6 Гонконг 569 3,7 3 6 Южная Ко-
рея 

535 3,4 12 

7 Мексика 451 2,9 10 7 Индия 511 3,3 14 

8 Канада 450 2,9 7 8 Мексика 477 3,0 10 

9 Россия 444 2,9 26 9 Канада 469 3,0 6 

10 Сингапур 413 2,7 11 10 Сингапур 371 2,4 13 

11 ОАЭ 346 2,3 10 11 Китайский 
Тайбэй 

286 1,8 10 

12 Китайский 
Тайбэй 

336 2,2 6 12 Швейцария 279 1,8 4 

13 Индия 326 2,1 9 13 ОАЭ 253 1,6 –6 

14 Швейцария 311 2,0 4 14 Таиланд 250 1,6 13 

15 Саудовская 
Аравия 

299 2,0 35 15 Россия 249 1,6 5 
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В статье исследуется применение технологий, которые определяют 
развитие модернизационных процессов на микро-, мезо-и макроуровне. 

 
Проблема изучения технико-технологической модернизации промыш-

ленного предприятия становится более актуальной, так как предприятие 
концентрирует в себе все ресурсы производства, создает, и приумножает 
народное богатство, формирует национальный доход общества, уровень 
благосостояния и качество жизни населения. Технико-технологическая 
модернизация  промышленного предприятия представляет собой сложный 
процесс, затрагивающий основные производственные фонды, трудовые ре-
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сурсы, природные ресурсы, инновационный потенциал находящиеся в рас-
поряжении организации. 
В последние годы отмечается новый подъем интереса к изучению и ос-

мыслению роли технико-технологической модернизации в мировом эко-
номическом развитии. Это связано с самыми разнообразными причинами, 
среди которых следует особо отметить наблюдаемую в современном мире 
высокую неравномерность темпов инновационного развития, обострение 
глобальной конкуренции на рынках высокотехнологической продукции, 
сильный бюджетный дефицит, ограничивающий возможности государст-
венного финансирования НИОКР. 
Научно-техническая деятельность (НТД) представляет собой деятель-

ность, направленную на получение, применение новых знаний для реше-
ния технологических, инженерных, экономических, социальных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства 
как единой системы. В условиях смены технологических укладов повы-
шенное внимание уделяется не столько расширению процессов модерни-
зации производства, а качественному использования инновационного по-
тенциала. 
Появление понятие модернизации как отдельного направление изучения 

произошло в середине XIX века в Англии. Становление данного термина 
проходило под влиянием формирования технологических укладов  и 
трансформировалось в угоду господствования научно-технологических ре-
волюций. Модернизация в широком понимании является одним из наибо-
лее ключевых элементов общественного развития влияющая на общую 
экономическую эффективность хозяйствующего субъекта. Повышение ре-
зультативности модернизации происходит за счет использования наиболее 
актуальных технологий господствующих в технологическом укладе. Су-
ществующие конъюнктурные условия осуществления хозяйственно-
экономической деятельности предприятий, национальных хозяйств и уро-
вень агрессивности конкурентной среды требуют постоянного совершен-
ствования теорий модернизации.  
Несмотря на различия в определениях технико-технологической модер-

низации, сущность инновационного процесса четко наблюдается во всех 
подходах, т.е. ее понимание как процесса использования инновационного 
потенциала. Именно поэтому становится очевидным, что технологии оп-
ределяют развитие модернизационных процессов на микро-, мезо-и макро-
уровне. 
Модернизация осуществляется на трех уровнях: государственного регу-

лирования, уровень регионального регулирования и микро-уровень (уро-
вень отдельного хозяйствующего субъекта). 
Модернизационные процессы на уровне государства необходимы для 

устойчивого качественного социально-экономического развития и роста 
ВВП страны, активизации инновационных процессов и смены базовых ин-
новаций технологических укладов. Главным трамплином роста нацио-
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нальной экономики становится активизация инновационных процессов и 
их государственное регулирование. 
В России главным законопроектом, касающимся процесса модерниза-

ции, можно считать Федеральный Закон «Об инновационной деятельности 
и государственной инновационной политике в Российской Федерации». 
Помимо него нормативно-законодательная база регулирования инноваций, 
как ключевого элемента процесса модернизации, достаточно обширна и 
включает: 

– принимаемые в соответствии ФЗ «Об инновационной деятельности и 
государственной инновационной политике в РФ» законы и иных правовые 
акты РФ и ее субъектов; 

– относящиеся к инновационной деятельности нормы Гражданского ко-
декса РФ; 

– закон «О науке и государственной научно-технической политике»; 
– закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»; 
– вступившие в установленном порядке в законную силу на территории 

России международные договора и соглашения.  
На рисунке 1 представлены уровни модернизации. Процессы модерни-

зации на уровне национальной политики являются залогом национальной 
безопасности и определяют точки и полюса роста всей экономики.  
Мезоуровень регулирования модернизационных процессов охватывает 

цели и задачи, направления, формы инновационной деятельности и реали-
зации достижений науки и техники на уровне региона. Определяются ос-
новные законопроекты, активизирующие инновационные процессы в ре-
гиональной инновационной системе.  

 

 
Рисунок 2 – Содержание уровней модернизации 
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Микроуровень модернизационных процессов включает в себя примене-
ние технологий и достижений науки для улучшения показателей деятель-
ности конкретного предприятия и обеспечения его конкурентного пре-
имущества. Данные процессы могут затрагивать как использование и изго-
товление новой техники, так и использование новых или усовершенство-
ванных  технологических процессов в производстве.  
Анализ содержания уровней модернизации показал, что главным эле-

ментом дающим опору для модернизационных изменений служит иннова-
ционной потенциал.  
Смена технологических укладов, определяющих рост экономики не воз-

можна без использования технико-технологических инноваций, которые 
являются ресурсной составляющей инновационного потенциала.  
Список литературы 
1. Вертакова Ю.В. Формирование и оценка конкурентных преимуществ промыш-

ленных предприятий / Мильгунова И.В., Вертакова Ю.В., Колмыкова Т.С. // моногра-
фия. Юго-Западный государственный университет. Курск, 2012. 

2. Дедов С.В. Теоретический подход к институциализации форм управления ре-
сурсным обеспечением инновационной деятельности / Асмолова М.С., Дедов С.В. // 
Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2016. 
№ 4 (70). С. 422-426. 

3. Ершов А.Ю. Основные направления импортозамещения промышленных пред-
приятий / Ершов А.Ю. // В сборнике: Инновационные подходы к решению социально-
экономических, правовых и педагогических проблем в условиях развития современно-
го общества материалы I международной научно-практической конференции. 2015. С. 
38-41. 

4. Ершова Е.Ю. Оценка специализации промышленности региона / Ершова Е.Ю., 
Козьева И.А. // Intelligence Plus. 2016. № 1 (1). С. 33-37. 

5. Ершова И.Г. Теория и практика разработки концепции регионального развития / 
Ершова И.Г., Кузьбожев Э.Н. // Курск, 2003.  

6. Колмыкова Т.С. Модель системы управления рисками инновационных проектов 
/ Колмыкова Т.С., Ситникова Э.В. / Известия Юго-Западного государственного универ-
ситета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. С. 198-203. 

7. Методический подход к управлению промышленным потенциалом предприятий 
/ Ершова И.Г., Каракулина К.Н. // Глобальный научный потенциал. 2018. № 12 (93). С. 
153-155. 

8. О науке и государственной научно-технической политике: ФЗ от 23.08.1996 N 
127-ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений: ФЗ  от 25.02.1999г.  N 39-ФЗ (последняя редакция): Ре-
жим доступа: http//www.consultant.ru. 

10. Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в 
РФ: Режим доступа: https://zakonbase.ru/content/base/280827 

11. Полянин А.В. Развитие социальной сферы, как фактор повышения качества ра-
бочей силы / Докальская В.К., Полянин А.В. // Вестник Орловского государственного 
аграрного университета. 2012. № 2 (35). С. 136-138. 

12. Рынок образовательных услуг региона: перспективы развития в экономике зна-
ний / Ершова И.Г. // Санкт-Петербург, 2013. 

13. Структурная трансформация экономики: соотношение плановых и рыночных 
механизмов реализации / Айрапетова А.Г., Антонян Б.А., Бабайцева И.К., Харламов 



Международная	научная	конференция		перспективных	разработок	молодых	ученых		131	

 
 

А.В., Балыхин А.Г., Барашов Н.Г., Беспалов А., Бродская Т.Г., Белоусова Л.А., Викто-
ров П.П., Гидрович С.Р., Голуб О.Ю., Гостилович Т.А., Джумаева Р.А., Добрынин А.И., 
Дятлов С.А., Ефремов С.Б., Жолнин С.И., Ивлева Е.С., Иноземцев Ю.П. и др. // Санкт-
Петербург, 2001. 

14. Харченко Е.В. Управление развитием малого и среднего бизнеса в регионе в ус-
ловиях секторальной дивергенции / Артемов Р.В., Колмыкова Т.С., Широкова Л.В., 
Харченко Е.В. // Курск, 2015. 

15. Шинкевич А.И., О моделировании видов экономической деятельности в контек-
сте устойчивого инновационного развития высокотехнологичных мезоэкономических 
систем / Шинкевич А.И., Лубнина А.А., Галимулина Ф.Ф. // Вестник Казанского техно-
логического университета. 2013. Т. 16. № 13. С. 249-254. 

16. Широкова Л.В., Условия и факторы формирования благоприятной инновацион-
ной среды Курской области / Широкова Л.В., Шевченко А.С. // Наука и бизнес: пути 
развития. 2016. № 12 (66). С. 180-183. 

17. Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития / Ахме-
това Д.Ф., Ершов А.Ю., Ершова И.Г., Литвинова И.А., Подопригора М.Г., Раимова 
А.Т., Токарева С.Б., Тунин С.А. // Воронеж - Москва, 2016. Том Книга 39. 

18. Селекция методов измерения потенциала развития региона/ Ершова И.Г.// Реги-
он: системы, экономика, управление. 2011. № 1 (12). С. 48-54. 

19. Теория и практика разработки концепции регионального развития/ Ершова И.Г., 
Кузьбожев Э.Н.// Курск, 2003. 

20. Стратегическая взаимосвязь развития экономики и качества образования/ Ершо-
ва И.Г., Вертакова Ю.В.// Научные ведомости Белгородского государственного универ-
ситета. Серия: Экономика. Информатика. 2010. № 13 (84). С. 56-63. 

21. Организационно-экономические механизмы государственно-частного партнер-
ства в образовании/ Ершова И.Г.// Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Экономика. Информатика. 2013. № 1 (144). С. 52-59. 

22. Рынок образовательных услуг региона: перспективы развития в экономике зна-
ний/ Ершова И.Г.// Санкт-Петербург, 2013. 

23. Прогнозирование потребности в специалистах региона/ Вертакова Ю.В., Ершова 
И.Г.// Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 27. С. 2-11. 

24. Исследование зарубежного опыта измерения интеллектуального капитала в ус-
ловиях экономики знаний/ Ершова И.Г., Андросова И.В.// Вектор науки Тольяттинско-
го государственного университета. 2014. № 4 (30). С. 108-112. 

25. Управление инновационной деятельностью и моделирование бизнес-процессов 
транспортной системы региона/ Ершова И.Г., Михайлов О.В.// Фундаментальные ис-
следования. 2016. № 6-2. С. 381-385. 

26. Государственное регулирование рынка образовательных услуг в экономике зна-
ний/ Ершова И.Г.// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 3. С. 86-96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

132											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

КАРАКУЛИНА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 

karakulina_kn@metholding.com 
 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАРАКУЛИНА К.Н. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В статье представлены цели, задачи инвестиционной политики пред-
приятия, рассмотрена структура инвестиционной политики предприятия 
как гарант успешной деятельности организации 

 
Инвестиционная политика - составная часть экономической политики, 

проводимой государством и предприятиями в виде установления структу-
ры и масштабов инвестиций, направлений их использования, источников 
получения с учетом необходимости обновления основных средств и по-
вышения их технического уровня. 
Инвестиционная политика предприятия представляет собой сложную, 

взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность видов деятельно-
сти предприятия, направленную на своё дальнейшее развитие, получение 
прибыли и других положительных эффектов в результате инвестиционных 
вложений. 
Определяя сущность инвестиционной политики предприятия следует 

указать, что инвестиционная деятельность, помимо решения проблем 
структурной перестройки, решения ряда социальных и иных проблем, 
также направлена (в обязательном порядке) на коммерциализацию нов-
шеств, инновационных технологий и т.п. Все это, связано с необходимо-
стью совершенствования различных организационно-экономических ме-
ханизмов, направленных на нейтрализацию рисков инвестиционной дея-
тельности. 
Стратегической целью инвестиционной политики является максимиза-

ция рыночной стоимости капитала, тогда как финансовая политика зани-
мается обоснованием и отбором источников финансирования активов 
предприятия (оборотных и внеоборотных). 
Для успешной деятельности инвестиционная политика предприятия 

должна иметь структуру, отраженную на рисунке 1. 
Главные цели инвестиционной политики заключаются в следующем: 
- обеспечение конкурентоспособности предприятия;  
- модернизация технико-технологических процессов предприятия;  
- активизация инновационного потенциала предприятия;    
- доходность (главная цель инвестиционной политики, которая выража-

ется в способности инвестиций приносить доход); 
 уменьшение риска (предполагает выбор среди объектов инвести-

рования такого варианта проекта, который будет иметь самый низкий по-
казатель риска и одновременно обеспечивать приемлемую для инвестора 
доходность); 
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 безопасность (предполагает рационализацию источников формирова-
ния инвестиционных ресурсов с тем, чтобы уменьшить зависимость от од-
ного источника); 
 рост капитала (повышает финансовую устойчивость и кредитоспособ-

ность предприятия); 
 ликвидность (предусматривает привлечение инвестиций в такие про-

екты, которые будут обеспечивать ритмичную и прибыльную работу пред-
приятия). 

 

 
Рисунок 1 - Направления инвестиционной политики предприятия 

 
Таким образом, целью инвестиционной политики на промышленных 

предприятиях является обеспечение своевременного технологического пе-
ревооружения общепромышленных производств. Ее реализация осуществ-
ляется посредством модернизации процессов проектирования и производ-
ства промышленной продукции, активного задействования прогрессивных 
методов высокоточной обработки конструкционных материалов и совер-
шенствования качественных свойств деталей и металлоконструкций, робо-
тизации сборочных процессов, развития новаторских методов контроллин-
га и диагностирования качества деталей и узлов в ходе их производства и 
эксплуатации. 
Характеризуя факторы инвестиционной политики, следует отметить, что 

в современных реалиях динамизм инвестиционной деятельности предпри-
ятий промышленного комплекса задается посредством активизации техни-
ко-технологических инвестиций в инновационное развитие. Надо отме-
тить, что сами инновации в рамках управления настолько существенны, 
что они рассматриваются в качестве ключевого ресурса хозяйствующего 
субъекта. 
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К основным задачам инвестиционной политики предприятия можно от-
нести: достижение экономического, научно-технического и социального 
эффекта от рассматриваемых мероприятий - для каждого объекта инвести-
рования используют специфические методы оценки эффективности, а за-
тем отбирают те инвестиционные проекты, которые при прочих равных 
условиях обеспечивают предприятию максимальную эффективность; по-
лучение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при 
минимальных инвестиционных затратах; рациональное распоряжение 
средствами на реализацию неприбыльных инвестиционных проектов, т.е. 
снижение расходов на достижение соответствующего социального, науч-
но-технического или экологического эффекта реализации данных проек-
тов; модернизация технико-технологических процессов.  
Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой 

стратегии предприятия. Она заключается в выборе и реализации наиболее 
эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с целью обес-
печения высоких темпов его развития и постоянного возрастания его ры-
ночной стоимости.  
Вложения в инвестиции стоит считать главным фактором, который мо-

жет способствовать оздоровлению экономики имодернизации производст-
ва. На сегодняшний день экономике требуется реализация различных ин-
вестиционных проектов, где мы сталкиваемся с низкими экономическими, 
финансовыми и организационными показателями инвестирования.  
В процессе своего функционирования каждое предприятие разрабатыва-

ет свою базовую стратегию развития. Но одним наиболее важным элемен-
том основной стратегии является инвестиционная стратегия предприятия. 
Она выступает в качестве одного из главных факторов, который обеспечи-
вает эффективное развитие предприятия, определяет основные направле-
ния инвестиционных вложений и модернизации технико-технологических 
процессов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

КОБОЗЕВА Е.М., БУТАЕВА Р.М. ФОРМИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье раскрываются теоретические основы формирования эффек-
тивной системы мотивации. Определены основные  элементы, этапы 
формирования и внедрения эффективной системы мотивации персонала 
на предприятии. Отмечено, что эффективное управление персоналом 
возможно только через знание его мотивации. 
Ключевые слова: мотивация, эффективная система мотивации, по-

требности персонала, предприятие, руководитель, управление персона-
лом, стимулирование 

 
Эффективная система мотивации является одной из базовых состав-

ляющих системы управления предприятием. Согласно современным кон-
цепциям менеджмента, именно персонал предприятия выступает важней-
шим ресурсом, влияющим на его доход, конкурентоспособность и устой-
чивое развитие. Правильно подобранный кадровый состав предприятия 
играет огромную роль, ведь квалифицированный и высокопроизводитель-
ный коллектив, способный своевременно реагировать на постоянные тре-
бования рынка, является гарантом стабильности финансовой устойчивости 
предприятия [1]. 
Формирование эффективной системы мотивации – одна из самых слож-

ных задач кадрового менеджмента, ведь понять личные мотивы,  распо-
знать индивидуальные особенности каждого работника, сосредоточиться 
на тех причинах,  которые заставляют человека действовать так, а не ина-
че, является непростой задачей. 
На сегодняшний день в компаниях и организациях, работающих на тер-

ритории Российской Федерации, используется огромное множество раз-
личных методов стимулирования и мотивации персонала [2]. 
При этом, однако, не каждый руководитель понимает значимость систе-

мы мотивации сотрудников, вследствие чего на предприятиях зачастую 
наблюдается высокая текучесть кадров, отсутствие дисциплины, динамики 
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карьерного роста и корпоративной культуры в целом. Важность формиро-
вания и внедрения системы мотивации заключается в определении роли и 
вклада каждого сотрудника для достижения общей поставленной цели. 
Грамотный руководитель должен осознавать, что взаимодействие мотивов 
и правильное управление ими является  ключом в успешном функциони-
ровании предприятия [3]. 
При формировании эффективной системы мотивации должны учиты-

ваться стратегические цели предприятия, специфика деятельности, этап 
развития. Также важно учесть особенности кадрового состава: возраст, 
специфику профессиональной деятельности, стаж работы, уровень долж-
ностной иерархии и личные потребности каждого сотрудника. Способы и 
методы  мотивирования сотрудников могут быть абсолютно разными. 
Основными элементами формирования системы мотивации являются 

[4]: 
 наличие главной стратегической цели; 
 наличие подцелей; 
 цели для каждого подразделения предприятия; 
 сформированная стратегия мотивации персонала;  
 определенная и взаимосвязанная структура системы мотивации пер-

сонала. 
То есть в первую очередь система мотивации персонала должна разраба-

тываться с учетом стратегических целей, актуальных для данного этапа 
развития предприятия. В соответствии с ними должна быть предложена 
система целей для каждого подразделения. После чего необходимо сфор-
мировать стратегию мотивации персонала, далее последует непрерывный 
контроль и анализ эффективности системы, что позволит своевременно 
вносить необходимые корректировки. 
При формировании системы мотивации персонала предприятия необхо-

димо ориентироваться на определенную последовательность в действиях, 
которая поможет создать эффективную систему, отвечающую поставлен-
ной цели. Формирование системы включает в себя следующие этапы [5]: 

1. Определение существующих потребностей персонала (лично для ка-
ждого сотрудника). 

2. Подбор методов удовлетворения выявленных потребностей. 
3. Практическая реализация второго этапа. 
4. Реализация главной цели формирования системы мотивации персо-

нала предприятия. 
5. Выявление степени удовлетворенности персонала и определение эф-

фективности созданной системы мотивации персонала предприятия. 
Для того чтобы внедрить эффективную систему мотивации, нужно изна-

чально провести исследования и выполнить предварительный анализ су-
ществующего положения. Последовательность действий может при этом 
быть следующей [6]: 
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 определение быстрых резервов, то есть тех,  которые можно приме-
нить незамедлительно, если у предприятия есть на это ресурсы; 
 определение стратегических резервов, тех, которые можно создать в 

перспективе; 
 выявление потенциала по улучшению бизнес-показателей эффектив-

ности (степени влияния внедряемых инструментов на повышение эффек-
тивности работы сотрудников); 
 проектирование системы мотивации  и формализация системы через 

документ; 
 проектирование дополнительных вспомогательных HR-систем, без 

которых работа системы мотивации невозможна (системы ответственности 
HR-службы по каждому из направлений: подбор, оценка, обучение и раз-
витие и др.). 
Все же, как показывает практика, руководство рассматривает систему в 

более узком, «традиционном» смысле и применяет такие методы, как эко-
номическая мотивация (заработная плата, премии, компенсации, надбав-
ки), социальные методы (оплата различных услуг) и моральные. Сотруд-
ники же обращают внимание также и на организационные стимулы (гиб-
кость графика, возможность работать дома, сокращение рабочих часов, 
участие в совещаниях), условия труда (санитарно-гигиенические, матери-
ально-технические, информационные и т.д.) и непосредственно на стиль 
руководства (взаимоотношения с начальством) [7]. 
Благодаря опыту внедрения эффективных систем мотивации и стимули-

рования персонала, используемых на российских и зарубежных предпри-
ятиях, можно  сделать вывод о наличии двух основных задач, которые свя-
заны с определением рационального баланса между [8]: 
а) инструментами мотивации и стимулирования; 
б) мероприятиями материального и нематериального стимулирования и 

мотивации. 
Также любому руководителю всегда нужно учитывать человеческий 

фактор и уметь прислушиваться к своим сотрудникам, для которых моти-
вацией могут послужить всего лишь комфортабельные условия работы, 
поддержка и помощь руководства в решении личных проблем, публичная 
похвала и признание трудовых заслуг. 
Таким образом, следует отметить что формирование и внедрение эффек-

тивной системы мотивации – это достаточно трудоемкий, но важный про-
цесс, ведь дорога к эффективному управлению персоналом предприятия 
проложена через знание его мотивации. Только зная, что движет челове-
ком, что побуждает его к действиям, какие мотивы лежат в основе его по-
ведения, можно попытаться сформировать эффективную систему форм и 
методов управления человеком. Если у человека есть мотивация достичь 
чего-то или совершить определенное действие, он приложит все усилия 
для выполнения поставленной задачи.  Эффективная система мотивации 
является двигателем рабочего процесса и побуждает конкретного индиви-
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да и коллектив в целом к достижению как личных, так и коллективных це-
лей. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В КОМПАНИЯХ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 
 КОБОЗЕВА Е.М., ЧИБИРОВА А.Б. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

В статье рассмотрены основные теоретические аспекты развития 
компаний с государственным участием в Российской Федерации. Опреде-
лены основные проблемы, риски системы корпоративного управления в 
них, которые приводят к снижению уровня конкурентоспособности оте-
чественного бизнеса на международном рынке. Выделены факторы и эле-
менты, являющиеся основополагающими в процессе формирования систе-
мы управления конкурентоспособностью компаний. Выявлены проблемы 
ПАО «Лукойл» и предложены основные инструменты повышения уровня 
конкурентоспособности компании. 
Ключевые слова: корпоративное управление, стратегия развития, ком-

пании государственным участием, конкуренция,  конкурентоспособность 
предприятия, стратегическое управление, управление конкурентоспособ-
ностью, система корпоративного управления.  
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На сегодняшний день развитие экономики Российской Федерации обу-
словлено переходом к цифровой экономике, что способствует укрупнению 
капитала в системообразующих отраслях государства, к которым относят-
ся нефтегазовый сектор и банковская система. При этом государство со-
храняет возможность частичного контроля над определенными стратеги-
ческими отраслями и предприятиями страны, несмотря на процесс прива-
тизации и переход к капиталистическому строю.   
Процесс привлечения частного капитала столкнулся с очередным этапом 

трансформации, который связан с участием государственного капитала. 
Это касается крупнейших компаний страны, где государство имеет долю 
собственности и права на прибыль [1].  
Оценивая их производственную и коммерческую деятельность, можно 

отметить низкую экономическую эффективность бизнеса компаний с госу-
дарственным участием. В плане производственного процесса такие пред-
приятия имеют преимущества, ведь за счет своих масштабов себестои-
мость производства продукции ниже, чем у других отечественных произ-
водителей. Однако по финансовой результативности и инновационной 
деятельности наблюдается значительное отставание от зарубежных пред-
приятий [2].   
Анализируя эффективность производственной деятельности компаний с 

государственным участием в России, необходимо, в первую очередь, со-
средоточить внимание на наиболее проблемных аспектах их деятельности, 
влияющей на развитие отечественной экономики.  Наиболее существен-
ными проблемами являются [3]:  

- отсутствие четкой стратегии развития государственных предприятий 
как крупных хозяйствующих субъектов;  

- искажение конкурентной среды, отсутствие свободной рыночной кон-
куренции в отдельных отраслях;  

- отсутствие независимых директоров и качественных управляющих 
среди топ-менеджеров государственных компаний и, наоборот, высокая 
доля аффилированных менеджеров в рамках системы корпоративного 
управления.  
Первоочередная задача корпоративного управления заключается в соз-

дании системы контроля корпоративных действий и процессов, которые 
касаются взаимных интересов аппарата менеджеров и владельцев пред-
приятия, общей целью которых должны быть финансовые результаты 
коммерческой деятельности компании.  
Также компаниям с государственным участием в России присущи и дру-

гие риски системы корпоративного управления, что делает уровень их 
конкурентоспособности по сравнению с зарубежными предприятиями ни-
же [4]:  

- отсутствие права защиты интересов миноритарных акционеров компа-
нии;  
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-  проявление формы враждебного поглощения, основной из которых 
рейдерский захват;  

- низкий уровень рыночной капитализации отечественного фондового 
рынка, где государственные компании относятся к категории «голубых 
фишек».   
Российские экономисты выделили отдельную категорию факторов, от-

рицательно влияющих на уровень конкурентоспособности системы корпо-
ративного управления в компаниях с государственным участием в России. 
К ним относятся: 

- слияние функции владения и управления;  
 - дивидендный протекционизм, когда отсутствует распределение при-

были в виде выплаты дивидендов акционерам компании, а, прибыль без-
возмездно отправляется на счет внебюджетных фондов государства;  

 - низкий уровень финансовой прозрачности и публичности государст-
венных компаний;  

  - использование политического лоббизма при влиянии на работу совета 
директоров внутри государственной компании.  
В связи с этим отечественная система корпоративного управления  в 

компаниях с государственным участием отличается низкой эффективно-
стью, что приводит к таким негативным последствиям, как снижение ры-
ночной стоимости,  инвестиционной привлекательности бизнеса и, глав-
ное, к низкому уровню конкурентоспособности на международном рынке, 
что становится причиной падения объема продаж и выручки.  
Корпоративная система управления государственной компании сталки-

вается с проблемой, для решения которой необходимо провести оценку 
своих действий, бизнеса и эффективности операционного цикла.  Ключе-
вым же результатом такой оценки является получение ответов на следую-
щие актуальные вопросы [5]:  

1. Какова цель коммерческой деятельности компании?  
2. В настоящий момент какую конкурентную позицию занимает компа-

ния и где она собирается быть в будущем периоде?  
3. Как перейти из текущего положения, которое занимает компания, в 

то, которого она в результате хочет добиться?  
Более сложным является процесс анализа и оценки государственных 

компаний России, где системы корпоративного управления имеет недос-
татки.  Кроме того, дополнительным фактором, который вызывает пробле-
мы в управлении конкурентоспособностью бизнеса таких предприятий, 
является нестабильность условий внешней среды, начиная с рыночной 
конъюнктуры национальной экономики и заканчивая юридически-
правовым полем [6].  
Необходимо выделить следующие факторы и элементы, которые явля-

ются основополагающими в процессе формирования системы управления 
конкурентоспособностью компании [7]:  

- конкурентоспособность продукции;  
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- борьба с конкурентами;  
- применение новых технологий;  
- рынок сбыта; 
- состояние дел в компании;  
- инвестирование в  предприятие.  
Определение желаемого уровня является изначальной задачей при 

управлении конкурентоспособностью компании. Он должен соответство-
вать целям и задачам организации.   
Управление конкурентоспособностью предприятия не всегда заключает-

ся в повышение уровня рыночной конкурентоспособности, но и в поддер-
жании ее уровня. Зачастую рыночные лидеры имеют в большей степени 
вероятность не увеличить и укрепить свои позиции на потребительском 
рынке, а упустить и отдать их своим основным конкурентам [8].  
Рассмотрим основные инструменты по повышению уровня конкуренто-

способности компании на примере ПАО «Лукойл».  Руководство компании  
ПАО «Лукойл» столкнулось в настоящее время с такими проблемами, как 
[9]:  

- снижение объемов емкости потребления нефти на мировом и отечест-
венном рынках;  

- отсутствие новинок среди продукции, а в частности способов исполь-
зования сырой нефти;  

- снижение рентабельности бизнеса;  
- рост в отрасли уровня конкуренции на международном рынке.  
В данном контексте особо актуальной проблемой становится выбор 

стратегии по управлению компанией ПАО «Лукойл». Обобщая взгляды 
ученых, можно предложить одну из таких стратегий, как лидерство по из-
держкам, стратегия дифференциации, стратегия рыночной ниши. 
Самый благоприятный выбор для компании ПАО «Лукойл» — это кон-

курентная стратегия ценового лидерства. Данная стратегия позволит ком-
пании получать доходы, превышающие среднеотраслевые, даже в услови-
ях высокой конкуренции.  
Таким образом, одним из основных инструментов повышения уровня 

конкурентоспособности организации является ее стратегическое управле-
ние, выбор стратегии развития, организационные изменения и планирова-
ние производственной деятельности.  Иными словами, ключевую роль иг-
рает процесс разработки и принятия управленческих решений, от которого 
зависит конкурентоспособность самого предприятия.  При этом необходи-
мо понимать, что данные действия в выборе стратегии развития будут за-
висеть, в первую очередь, от принимаемых решений высшей цепочки ме-
неджеров компании, которые лоббированы интересами государства.   
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УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
КОЗУЛЁВА Д.В. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

В данной статье рассмотрено понятие «рынок труда», факторы, 
влияющие на спрос и предложение на рынке труда, а также условия рав-
новесия на рынке труда.  

 
Одной из важнейших сфер жизни социума с социально-экономической 

точки зрения является сфера труда и занятости. Политика государства в 
сфере занятости выражает конституционные права граждан на использова-
ние своих способностей к труду и возможностей определения выбора дея-
тельности. 
В настоящее время для России характерна переходная экономика. В 

данных условиях проблемы в сфере труда и занятости населения являются 
актуальными и затрагивают такие процессы как: функционирование рынка 
труда, подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан, 
создание и сохранение рабочих мест и другие. 
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Рынок труда - это совокупность экономических отношений по поводу 
купли и продажи услуг труда.  
Для рынка труда характерны следующие особенности: 
1) длительные взаимоотношения между продавцом и покупателем; 
2) на рынок труда существенное влияние оказывают неценовые факторы 

(например, сложность и престижность работы, социально-психологические 
условия и т.п.); 

3) значительное воздействие институциональных структур (таких как 
профсоюзы, трудовое законодательство и т.п.).  
Механизм рынка труда – это совокупность взаимосогласованных разно-

образных интересов работодателей и трудоспособного населения, выра-
жающего интерес в работе по найму на основе информации в виде цены на 
труд, заключавшаяся в структуру (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура механизма рынка труда 

 
Как можно увидеть из рисунка, развитие рынка труда происходит под 

воздействием спроса и предложения. Спрос на рынке труда – это потреб-
ность работодателя в работниках на любой период времени с целью произ-
водства товаров и оказания услуг.  
Общий спрос на рынке труда определяется как совокупность занятых и 

вакантных рабочих мест. Занятые рабочие места являются реализованным 
спросом на труд, а вакантные места - это резервный спрос.  
Определенные рабочие места связаны с конкретными видами деятельно-

сти, с профилем предприятия. Они определяют структуру спроса на труд. 
То есть спрос на труд дифференцирован по количеству и профессиональ-
ному многообразию видов деятельности. 
Второй важный компонент из структуры функционирования механизма 

рынка труда является предложение рабочей силы. 
Предложение рабочей силы – это предложение нанимаемого принадле-

жащей ему способности к труду, которая выступает на рынке труда в каче-
стве товара – покупателю-работодателю за определенную заработную пла-
ту на определенный период времени [3, c. 106]. Как экономическая катего-
рия предложение труда выражает отношения собственности двух товаро-
владельцев: работодателя как собственника средств производства и нани-
маемого как собственника рабочей силы. Они являются юридически рав-
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ноправными, но неравноправны экономически, при этом взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 
Когда индивид вступает на рынок труда, он несет некоторые затраты, 

еще не получив заработную плату за свою работу. Это транспортные рас-
ходы, прохождение медкомиссии, получение дополнительного образова-
ния, приобретение канцтоваров, компьютерной техники и т.д. связи с этим 
некоторые группы населения выбирают работу в домашнем хозяйстве, где 
таких издержек нет  [1, c. 132]. 
Также существуют временные затраты на проезд на работу и обратно. В 

связи с этим работа является менее привлекательной, чем досуг. 
Существование таких издержек ведет к уменьшению нетрудового дохо-

да (например, может прекращаться выплата пособий индивидам, имеющим 
доход ниже прожиточного минимума). 
Спрос и предложение на труд являются одинаково важными факторами 

в деле формирования рыночной цены труда. Цена труда – это категория 
рынка труда, которая формируется и зависит от соотношения спроса и 
предложения труда (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Спрос и предложение на рынке труда 

 
Пересечение кривых спроса и предложения показывают, что есть равно-

весная цена (w0), при которой интересы субъектов рынка труда совпадают, 
иными словами рынок находится в равновесии. Это означает, что все рабо-
тодатели согласны платить реальную заработную плату w0,и их спрос 
удовлетворен. Также в положении равновесия полностью трудоустроены 
все лица, желающие получить работу. Графически изображены изменения 
в равновесной заработной плате [4, c. 94]. 
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 Например, если цена опуститься до w1, являясь положительным факто-
ром для работодателя, то для работников нет, поэтому работодателям при-
ходится повышать ставку до удовлетворяющей обе стороны. Если она вы-
растит до w2, то это станет толчком для конкуренции между работниками 
за лучшие условия работы (высокая заработная плата), спрос на рабочую 
силу будет падать и под таким давлением работодатели придут к равно-
весной цене на труд.   
Рынок труда имеет свои основные компоненты, а именно субъекты, кон-

куренцию, конъюнктуру и инфраструктуру, каждый из которых имеет 
свою структуру. Результатом функционирования рынка труда послужило 
деление экономически активного население на занятых в экономике и без-
работных граждан. 
Рынок труда не имеет однородную структуру. По этой причине он сег-

ментирован на внешний (перемещение рабочей силы между предприятия-
ми, городами) и внутренний (внутрифирменное перемещение рабочих кад-
ров). 
Определяющим фактором в формирование социально-экономического 

состояния общества региона или страны в целом является занятость. По-
этому одной из важнейшей функцией государственного управления в ре-
гионе интерпретируется анализ состояния рынка труда, который в резуль-
тате предоставляет адекватную картину безработицы и занятости. 
Таким образом, нами были рассмотрены основные теоретические и ме-

тодологические аспекты рынка труда. Данный рынок является одним из 
элементов, который позволяет судить о национальном благосостоянии, 
стабильности и эффективности социально-экономических явлений страны. 
Его уникальность от остальных субъектов экономической деятельности 
страны заключается в предмете купли-продажи, на который нет единой 
точки зрения. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН БРИКС 

КОСТОПРАВКИНА Д.В. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН БРИКС 

В статье рассматривается государственный долг стран БРИКС (Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африканская Республика) в про-
центах к валовому внутреннему продукту в период 2011 – 2018 гг., анали-
зируются изменения государственного долга стран БРИКС и факторы, 
повлиявшие на изменение данного показателя. Актуальность данной темы 
обусловлена значимостью государственного долга и его влиянием на эко-
номику стран, а так же на экономическую политику в целом. 
Ключевые слова: страны БРИКС, валовый внутренний продукт, госу-

дарственный долг, ВВП, показатели. 
 

Государственный долг – обязательства государства перед физическими 
и юридическими лицами, иностранными государствами, международными 
организациями и другими субъектами международного права [1, 2].  
БРИКС – это группа быстроразвивающихся крупных стран, обладающих 

огромным потенциалом роста их потребительских и инвестиционных рын-
ков: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика 
(Brazil, Russia, India, China and South Africa).  
В таблице 1 представлены показатели государственного долга стран 

БРИКС в период 2011 – 2018 гг. в виде процента к валовому внутреннему 
продукту [3]. 

 
Таблица 1 - Государственный долг стран БРИКС в 2011 – 2018 гг. 

Страны 
БРИКС 

Период, год Изменение 2018 г. к 
2011 г 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Абсолютные
Темп 

прироста, 
%. 

Бразилия 61,2 62,2 60,2 62,2 72,6 78,3 87,9 87,9 26,7 43,6

Россия 11,2 11,9 13,1 16,1 16,4 16,1 15,5 14,0 2,8 25,0

Индия 69,6 69,1 68,6 67,8 69,9 69,0 69,8 69,8 0,2 0,3

Китай 33,6 34,4 37,0 39,9 44,1 44,2 46,8 50,5 16,9 50,3

ЮАР 38,2 41,0 44,1 47,0 49,3 51,5 53,0 56,7 18,5 48,4
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Учитывая уникальность экономики разных стран, величина государст-
венного долга сравнивается с валовым внутренним продуктом (ВВП). 
Данное отношение необходимо для осуществления полноценного сравне-
ния показателей, так как радикально разные величины государственного 
долга могут отражать одинаковую возможность погашения обязательств. 
Увеличение показателя отражает как рост величины государственного 
долга, так и спад уровня ВВП, а уменьшение показателя отражает как по-
гашение задолженности, так и польем ВВП. 
На рисунке 1 представлен график изменения государственного долга 

стран БРИКС 2011 – 2018 гг. [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 - Динамика государственного долга стран БРИКС, 
 2011 – 2018 гг. 

 
За 2011 - 2018 гг. наблюдается увеличение показателей государственно-

го долга всех стран БРИКС, это может указывать как на увеличение обяза-
тельств стран, так и на снижение внутреннего производства и уменьшение 
средств необходимых для погашения задолженностей. 
К 2018 году показатель государственного долга Бразилии составил 87,9  

% к ВВП, темп прироста 2018 г. к 2011 г. 43,6 %, что указывает на про-
должительное замедление экономического развития страны. Причинами 
роста государственного долга Бразилии являются несбалансированность 
государственных доходов и расходов, высокая инфляция и падение курса 
бразильского реала по отношению к доллару США. 
В России на протяжении всего десятилетия наблюдается рост государст-

венного долга, это связано с началом торможения российской экономики, 
ухудшением мировой конъюнктуры на сырьевых рынках и необходимо-
стью финансировать дефицит федерального бюджета [4-6].  
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Но после 2015 года наблюдается тенденция к уменьшению показателя. 
Так за 2015 – 2018 гг. величина государственного долга в процентах к ВВП 
уменьшилась на 2.4 пункта, и составила 14,0 % от уровня ВВП. Данное из-
менение обусловлено закрытием для страны рынков капитала с 2014 года, 
а так же постепенной выплатой государственного долга СССР. 
В период с 2011 года в Индии также идет увеличение государственного 

долга. Так к 2018 году показатель составил 69,8 % от уровня ВВП, темп 
прироста 2018 г. к 2011 г. 0,3 %. 
Высокий показатель ВВП и его динамический рост, увеличение внешне-

торгового оборота – все указывает на превращение Индии в мирового эко-
номического гиганта, способного в будущем покрыть свой государствен-
ный долг. 
В Китае на протяжении всего периода происходит рост задолженности. 

Так к 2018 году, несмотря на лидирующую позицию в мире по показате-
лям ВВП, показатель государственного долга достиг рекордных 50,5 % от 
уровня ВВП, темп прироста 2018 г. к 2011 г. составил 50,3 %. Это связано 
с торговой войной Вашингтона и Пекина, рекордным замедлением роста 
экономики и ее общей долговой моделью. 
Экономика ЮАР по своим масштабам уступает остальным членам груп-

пы БРИКС, однако она также отличается высокой динамикой роста эконо-
мических показателей [7].  
В период 2011 – 2018 гг. наблюдается рост государственного долга Юж-

ной Африканской Республики, к 2018 году показатель увеличился до 56,7 
% от уровня ВВП, темп прироста 2018 г. к 2011 г. составил 48,4 %.  
Рост показателя обусловлен продолжительным экономическим спадом 

после «великой рецессии» 2008 – 2009 гг., которая привела к снижению 
норм накоплений ВВП и продолжительному бюджетному дефициту при 
высоких социальных потребностях страны. 
Таким образом, государственный долг является одним из важнейших 

показателей, отражающих экономическое положение страны. Одним из 
главных факторов, оказывающих влияние на государственный долг, явля-
ется общее состояние мировой экономики [8-10]. 
Для полноценного сравнения государственный долг рассматривается в 

виде процента к валовому внутреннему продукту, отражая степень пога-
шаемости обязательств за счет средств производства внутри страны.  
Увеличение показателя может отражать как рост величины государст-

венного долга, так и спад уровня ВВП. Уменьшение величины государст-
венного долга, приравненного к валовому внутреннему продукту, может 
отражать как сокращение величины государственного долга путем наличия 
достаточных средств для погашения задолженности, так и перекрытие 
внешних источников финансирования, инфляция и т.д.  
Впоследствии, данные изменения могут привести к таким результатам, 

как обесценивание валюты, вытеснение частных инвестиций государст-
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венными ценными бумагами и к заморозке экономической активности го-
сударства. 
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АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНГО ОКРУГА ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 
КОЧКИН Т.Н. АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНГО ОКРУГА ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 

В данной статье произведен анализ текущего положения регионов Се-
веро-Западного федерального округа (далее – СЗФО), а также динамика 
по такому интегральному показателю, как качество жизни. В качестве 
источника данных использован рейтинг «Качество жизни в российских 
регионах» за 2017-2019 года, разработанный и составленный аналитиче-
ским агентством «РИА Рейтинг». Данный вопрос является актуальным, 
так как в рамках концепции устойчивого развития необходимо проводить 
региональную политику равномерного развития субъектов РФ, для обес-
печения на их территориях равных условий, а также для повышения ме-
дианного качества уровня жизни в России. Использование данных за пери-
од в 3 года позволяет выявить кратковременные тенденции в изменении 
позиций региона как внутри округа, так и внутри всего государства. 
Ключевые слова: Северо-Западный федеральный округ; качество жизни; 

дифференциация регионов; региональный анализ; социально-
экономическое положение регионов; социально-экономическая дифферен-
циация регионов 

 
В Российской Федерации можно отметить феномен разного развития ре-

гионов, связанная, в первую очередь, с географическим фактором. Терри-
ториальный положение и прошедшие исторические процессы, а также дру-
гие объективные факторы, как различные возможности по добыче и пере-
работке природных ресурсов и ископаемых, погодно-климатическими ус-
ловиями, менталитет народа, населяющего регион, флора, фауна и т.д. В 
связи с тем, что внутри России есть возможность к неограниченному пере-
мещению капитала, денежных ресурсов, информации, а также к миграции, 
большая часть ресурсов аккумулируется внутри уже развитых регионов, 
причем тенденция к последующему перемещению ресурсов в них продол-
жает быть проблемой, так как это делает бедные регионы еще более бед-
ными. Наблюдается «порочный круг»: все виды ресурсов перемещаются из 
неблагополучных регионов, что делает их еще более неблагополучными, 
что приводит к еще большему оттоку ресурсов – круг замкнулся. Все это 
напрямую влияет на качество жизни, на которое рядовой гражданин обра-
щает в первую очередь. Любовь к родным местам, региональный патрио-
тизм не способны удержать большинство жителей внутри региона, так как 
отсутствие перспектив и рабочих мест вынуждают молодое поколение, а 
зачастую и более взрослое население к миграции внутри страны. Также в 
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регионы с низким качеством жизни с меньшей вероятностью стремятся 
инвестировать капитал, либо делают это в меньших масштабах. 
В данной статье произведён анализ позиций регионов СЗФО по уровню 

качества жизни за 3 года. Человеку гораздо проще мигрировать внутри ок-
руга, так как это позволяет посещать свой регион и близких, которые оста-
лись в нем. Для анализа использован рейтинг «Качество жизни в россий-
ских регионах». Был выбран именно показатель качество жизни, так как он 
в полной мере описывает текущую ситуацию в регионе, насколько он ин-
тересен для проживания. Низкое положение в рейтинге порождает тенден-
цию к миграции и оттоку капитала, что недопустимо. В условиях свобод-
ной экономики бизнес и общество не способны решать данную проблему, 
а зачастую и не заинтересованы в этом. Рассмотрим актуальное положение 
регионов СЗФО, а также тенденции, произошедшие за 3 года. 

 
Таблица 1. Регионы Северо-Западного федерального округа  
в рейтинге регионов по качеству жизни в 2017-2019 годах. 

Субъект РФ 

Позиция в 
Рейтинге в 

2019г. 
(рейтинговый 

балл) 

Позиция в 
Рейтинге в 

2018г. 
 

Позиция в 
Рейтинге в 

2017г. 

Город Санкт-Петербург 2 (77,3) 2  2 
Ленинградская область 8 (60,7) 11 12 
Калининградская об-
ласть 

9 (59,2) 10 10 

Мурманская область 36 (47,2) 36 42 
Псковская область 55 (42,5) 58 62 
Вологодская область 59 (40,7) 62 59 
Новгородская область 65 (38,9 61 57 
Ненецкий А.О. 66 (38,6) 67 67 
Республика Коми 69 (38,2) 64 65 
Республика Карелия 73 (37,1) 74 70 
Архангельская область 74 (36,4) 75 74 
Источник: составлено автором на основании рейтинга «Качество жизни в 
российских регионах» за 2017-2019 года. 
 
На основании рейтинга, представленного в таблице 1, регионы предла-

гается разделить на 4 категории:  
1. Регионы с очень высоким уровнем жизни. Единственным регионом, 

входящим в эту категорию, является город федерального значения Санкт-
Петербург. Регион занимает первое место в округе и второе по России, ус-
тупая лишь в Москве. Такое высокое положение региона делает его цен-
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тром притока внутренних мигрантов как внутри округа, так и внутри всей 
России. 

2. Регионы с высоким уровнем жизни. Сюда входят 2 области – Кали-
нинградская и Ленинградская, причем в них наблюдается положительная 
тенденция, за 3 года оба региона улучшили свою позицию, особенно ЛО, 
которая улучшила свою позицию на 4 места, а также обогнала Калинин-
градскую область. Именно Ленинградская область является предпочти-
тельной к миграции, так как большая ее часть находится в непосредствен-
ной близости от СПб, в то время как Калининградская область является 
эксклавом и отделена от основной части России. 

3. Регионы со средним уровнем жизни. Сюда входят 3 области – Мур-
манская, Псковская и Вологодская. В целом, это уже низкая позиция и 
большая часть жителей недовольна качеством своей жизни. Низкое поло-
жение Вологодской области объясняется плохой экологической обстанов-
кой, ввиду нахождения на территории региона большого количества ме-
таллургических и химических предприятий. В целом, за 3 года данные ре-
гионы хоть и улучшили свои позиции, но незначительно, сильный рост за-
мечен у Мурманской области, которая за 3 года улучшила свою позицию 
на 6 мест. 

4. Регионы с низким уровнем жизни. Сюда вошли регионы, набравшие 
менее 40 баллов, а именно – Новгородская, Вологодская и Архангельские 
области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ. Ре-
гионы занимают позиции с 65 по 74 среди регионов России, люди редко 
добровольно мигрируют в них. Лишь большие денежные зарплаты, спо-
собны привлечь людей, и лишь добыча природных ресурсов способна при-
влечь капитал. В целом, во всех регионах наблюдается положительная 
тенденция, кроме Новгородской области, которая постепенно ухудшает 
свое положение (на 8 мест за 3 года), а также республика Коми (на 4 места 
за 3 года). Ввиду дальнейшего объединения Ненецкого А.О. и Республики 
Коми в следующих годах вместо этих 2 регионов будет лишь 2, что услож-
нит дальнейшее отслеживание тенденцией (в том случае, если агентство 
РИА Рейтинг не произведет перерасчетов за все предыдущие года). 
Как видно, в СЗФО наблюдается сильная дифференциация регионов по уров-

ню качества жизни. Наиболее предпочтительными для жизни регионами явля-
ются Санкт-Петербург и его агломерация, расположенная в Ленинградкой об-
ласти. Это порождает тенденцию к перемещению всех видов ресурсов, а в осо-
бенности трудовых, именно в эти регионы. Именно государство должно решать 
данный вопрос, путем дотирования регионов, которые действительно нуждаются 
в этом. В особенности поддержка молодого населения и поддержание рождаемо-
сти на должном уровне способны радикально изменить текущую ситуацию, соз-
давать у людей желание остаться в собственном регионе, желание бизнеса инве-
стировать в регион, развивать тяжелую и легкую производственную промыш-
ленность, а не приходить лишь на рынок услуг и добычи природных ископае-
мых. 
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Проанализирован переход к новой стратегии общения с клиентами и 
управления продажами, которые оказывают влияние на результат дея-
тельности оптово-розничной торговли на рынке. Рассматриваются во-
просы применения омникального маркетинга, которые учитывают 
удовлетворение индивидуального спроса и формируют инновационный 
принцип сбыта товаров с помощью цифровых технологий.  
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ция, торговые сети, каналы продаж. 
 
Актуальность формирования индивидуальных и многоканальных систем 

продаж является предметом исследований зарубежных ученых на протя-
жении последних лет. В России данной проблеме уделяется недостаточное 
внимание, несмотря на то, что в практической деятельности число торго-
вых организаций ежегодно увеличивается, официально объявляя о начале 
реализации многоканальной стратегии. 
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Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что в настоящее время 
существует несколько областей применения методов омникального марке-
тинга, а именно: 
 разработка методов многоканального и мультиканального маркетин-

га, основанных на опыте торговых организаций, занимающих лидирующие 
позиции на рынке[2]; 
 влияние мультиканального и многоканального маркетинга на финан-

сово-экономические показатели и эффективность деятельности торговых 
организаций[8]; 
 система управления и распределения цепочек поставок в связи с 

многоканальными продажами; 
 влияние социально-экономических, географических и психологиче-

ских факторов на стратегию реализации многоканального и мультиканаль-
ного маркетинга[7]. 
Анализ отечественных источников по маркетингу в области мультика-

нального и омникального маркетинга свидетельствует о том, что практиче-
ская работа в этой области находится на начальной стадии. В то же время 
основное внимание уделяется изучению возможностей продвижения това-
ров через онлайн-трейдинг. Прежде всего, изучаются характерные особен-
ности развития бизнес-модификаций в области электронной коммерции, 
проводится их систематизация, формируются возможности трансформации 
в условиях сокращающегося рынка[5]. Значительный интерес  уделяется 
проблемам сочетания традиционной и электронной торговли и повышению 
их производительности[3]. 
Исследование показало, что самой важной тенденцией в формировании 

розничных сетей считается возрастающая персонализация услуг для поку-
пателей. Поэтому развитие универсального маркетинга следует рассматри-
вать как одно из перспективных направлений формирования интегриро-
ванного маркетинга[4] с учетом омникальности. 
Омниканальный маркетинг – это самая высшая форма интеграции и 

взаимодействия каналов продаж, что предполагает интеграцию между 
продажами и коммуникации. 
С 2015 года в период роста торговых организаций в России произошел 

переход к этапу создания омникального маркетинга, который предполагает 
использование для торговых операций совершенно всех каналов продви-
жения продукции на рынок.  
То есть потенциальному покупателю предоставляется возможность при-

обрести необходимую информацию, которая окажет влияние на выбор то-
вара с использованием только одного канала, уточнить информацию по-
средством другого канала, а в результате – совершить покупку через тре-
тий канал. Выше перечисленное дает возможность повысить лояльность 
клиентов к определенной торговой компании, а покупателю переходить с 
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одного канала на другой. При этом все процессы проходят в рамках одной 
компании, тем сама потребитель не уходит к компаниям-конкурентам. 
Главные преимущества омникального маркетинга: 
 степень охвата рынка увеличивается посредством расширения ко-

личества каналов сбыта продукции; 
 эффективные и персонализированные программы лояльности; 
 формирование и развитие бренда, повышение стоимости продукции 

компании за счет узнаваемости и имиджа организации; 
 точность прогнозирования поведения клиента посредством уста-

новления тесного контакта; 
 высокая доступность в новых регионах при помощи дистанционной 

торговли (мобильные, электронные решения и т.д.)[6]; 
 минимизация затрат за счет достижения синергизма в оперативном 

управлении компанией. 
При переходе компании на использование омникального маркетинга ру-

ководство чаще всего сталкивается с инвестиционными и рыночными рис-
ками. Прежде всего, необходимы инвестиции, которые должны быть осу-
ществлены в условиях перехода к новой системе продаж. Это расходы, на-
правленные, например, на: 
 формирование инновационных информационных продуктов, позво-

ляющих в режиме реального времени принимать данные о заказах из все-
возможных каналов продаж[1]; 
 развитие инфраструктуры и переоснащение компании, например, 

развитие сети постаматов, открытие пунктов выдачи заказов, выставочных 
залов и т. д.; 
 интерпретацию цепочек поставок и открытие новых центров, из ко-

торых товары попадают в любой канал продаж; 
 открытие новых и развитие существующих каналов сбыта; 
 привлечение квалифицированных работников и принятие мер по 

обучению персонала компании для работы в условиях цифровизации. 
Омникальный маркетинг рассматривается с точки зрения следующих 

участников рынка: предприятий изготовителей продукции и торгово-
посреднических компаний. Производители должны придерживаться поли-
тики многоканального маркетинга определенного продукта, который вы-
пускается под конкретным знаком или символами (брендом или бренда-
ми), когда речь идет о создании концепции омникального маркетинга для 
торговой компании как целое. 
При формировании омникального маркетинга у менеджмента компании 

появляются новые возможности, которые связаны с персонализацией услуг 
для клиентов и расширением потенциала для выполнения аналитических 
задач. 
Для формирования омникального маркетинга необходимо увеличение 

доли пользователей сети Интернет; совершенствование торговой инфра-
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структуры (складское хозяйство, ритейл и т.п.); усиление синергетического 
эффекта при взаимодействии сети «производители – розничные торговые 
компании», а также модернизация цифровых информационных техноло-
гий, оказывающих существенное влияние на процесс продвижения про-
дукции по разнообразным каналам в различных рыночных сегментах. 
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ЭКОНОМИКА КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

КУЛЕШОВА М.И. ЭКОНОМИКА КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

кономическая система - это совокупность национальных хозяйствен-
ных единиц, связанных между собой технологическим производством, и 
состоящая из 2-х подсистем: производственной и кредитно-финансовой, 
элементы которых могут быть статическими и динамическими.  

 
Статический элемент мгновенно преобразует вход  в выход 
,	где время 	одинаково для входа и для выхода. В статической форме 

линейная связь между национальным доходом N	и потреблением C	в любой 
год  равна , где –доля фонда потребления в национальном доходе. 
В динамическом элементе выход в любой момент времени зависит от вхо-
да не только в настоящий момент 	, но и от значений входа в прошлые 
моменты времени 1, 2… 	В динамике: 

, потребление в текущий год t зависит от величины национального 
дохода не только настоящего, но и предшествующих годов. 
Экономическая система является динамической, если в ее составе име-

ется хотя бы один динамический элемент. Динамические модели Кейнса и 
Самуэльсона–Хикса–односвязные системы с дискретным временем, где 
экономика рассматривается как один динамический элемент и основывает-
ся на равенстве планируемого предложения прогнозируемому спросу. Мо-
дели не отражают воспроизводственный процесс, поэтому могут быть ис-
пользованы только для оперативного прогнозирования. Динамические мо-
дели Неймана и Леонтьева – линейные многосвязные динамической сис-
темы с дискретным временем. В них отражается воспроизводственный 
процесс, поэтому они пригодны для прогнозов на длительный период.  

1. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КЕЙНСА 
Постулат Кейнса: «Предприниматели производят не столько, сколько 

захотят, но столько, каков спрос». Если спрос на будущий год формирует-
ся в этом году, то производство будущего года планируется в соответствии 
с прогнозируемым спросом. –валовый внутренний продукт (ВВП) - эндо-
генная переменная, изменяющаяся во времени. ВВП=фонд непроизводст-
венного потребления (С) + валовые внутренние инвестиции (I) + государ-
ственные расходы на закупку товаров и услуг (G) + чистый экспорт (Е). В 
модели экономика считается закрытой, поэтому экспорт=0, а государст-
венные расходы распределяются на потребление и накопление. 
Поэтому  предполагается, что спрос на инвестиционные товары 

постоянен, а спрос на потребительские товары в следующем году есть ли-
нейная функция ВВП текущего года.  

, 1, где С – нижняя граница фонда непроизводственно-
го потребления, с  – предельная склонность к потреблению. 
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Динамическая модель Кейнса возникает, если приравнять планируемый 
выпуск товаров конечного пользования к прогнозируемому спросу на них: 
Y C cY I 
Модель Кейнса применяется только для анализа и краткосрочного про-

гнозирования экономики.  Она негодна для долгосрочного прогнозирова-
ния, т.к. не отражает воспроизводственный процесс, в частности в ней не 
учтено выбытие фондов в связи с их физическим и моральным износом. С 
математической точки зрения модель является   линейным конечно-
разностным уравнением первого порядка [1]. 

2. МОДЕЛЬ САМУЭЛЬСОНА-ХИКСА 
Отличие модели Самуэльсона-Хикса от динамической модели Кейнса –

 отказ от постоянства инвестиций и введение их переменной части, которая 
пропорциональна приросту ВВП текущего года по сравнению с прошлым 
годом:Y C cY r Y Y I, где r–коэффициент акселерации (уско-
рения),	0 1. В модели Самуэльсона–Хикса допускается, что уровень 
цен и ставка процентов постоянны.  C математической точки зрения мо-
дель Самуэльсона–Хикса – линейное конечно-разностное уравнение вто-
рого порядка [2]. 
 ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЕВА 
Экономика состоит из  n отраслей, производящих n продуктов. Коэффи-

циенты прямых затрат a  не зависят от времени и масштаба производства. 
Время дискретно и меняется через равные промежутки времени t 1, …T. 
Заданы матрицы с постоянными коэффициентами:  

B b i 1, n	j 1, n матрица фондоёмкости; 

с

с
с
…
с

 вектор-столбец потребления; 

l l , l … l  вектор-строка трудоёмкости. 
Модель Леонтьева: 

x Ax Bv L c	 1  
x x 	; 2  

x x v ; 3  
lx L ; 4  

x 0, x 0, v 0, L 0; 
t 1,2, …T	/ 

x Ax Bv L c	 1  
x x 	 2  

Неравенства (1) показывают, что общий выпуск продуктов x  должен 
покрывать текущие производственные затраты (Ax ), затраты продукции на 
расширение мощностей (Bv ) и на непроизводственное потребление (L c). 
Неравенства (2) ограничивают валовые выпуски отраслей наличными 
мощностями. Неравенства (3) представляют собой отраслевые балансы 
мощностей с учетом их выбытия и ввода. Неравенства (4) ограничивают 
выпуски отраслей трудовыми ресурсами. 

160											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

В модели лаг капиталовложений равен одному году: инвестиции, сде-
ланные в год t, начинают работать в год t 1  [3]. 
 МОДЕЛЬ НЕЙМАНА 
Модель Неймана - обобщенная модель Леонтьева, где допускается про-

изводство одного продукта разными способами. В модели представле-
но n продуктов и m способов их производства, каждый ј-й способ задается 
вектором-столбцом затрат a  и вектором-столбцом выпусков b  в расчете на 
единицу интенсивности процесса:   

a

a
a
…
a

, b

b
b
…
b

, из векторов затрат и выпуска образуются матрицы 

затрат и выпуска:  A a , a , … , a , B b , b , … , b 	 2  
Коэффициенты затрат аij и выпуска bij неотрицательны. Естественно 

предположить, что для реализации любого процесса необходимы затраты 
хотя бы одного продукта, для каждого j найдется хотя бы одно i такое, что 
a 0, 3  и каждый продукт может быть произведен хотя бы одним спо-

собом, т. е. для каждого i существует некоторое j, такое, что b 0. 4  
Следует при этом заметить, что в (6) затраты делаются в год (t - 1), а ре-

зультаты этих затрат проявляются в год t. Если (6) рассматривать в форме 
равенств, то владелец капитала, вложив капитал k в год (t - 1) и вернув его в 
год t, может даже получить при этом выгоду в натуральной форме при p
p , поскольку он может купить больше наборов товаров х в год t, чем  в 
год t 1: 0 [4]. 
Сегодня экономика России и всего мира испытывает спад. Причинами 

экономического спада является пандемия COVID-19 и, как следствие, ка-
рантинные меры властей, снижение цен на нефть и падения спроса. Како-
вы прогнозы увидим в таблице 1. 

 
Таблица 1  прогнозы по расчетам экономистов различных  

организаций по экономике России на 2020 год 
№  Организации Сценарии Спад ВВП 
1 ВБ «базовый» спад на 6% 
2 ОЭСР «базовый» спад на 20-23% 
3 Минэкономразвития «базовый» спад на 5% 
4 ВЭБ «базовый» спад на 18% 

5 ЦМАКП «базовый» спад на 3,0-3,3% 
«жесткий» спад на 7% 

6 Рейтинговое агентства Scope Ratings 
«базовый» спад на 3,3% 
«жесткий» спад на 8,8% 
«шоковый» спад на 11,3% 

7 Международная консалтинговая компания 
McKinsey & Company 

«базовый» спад на 3,8% 
«жесткий» спад на 10,2% 

8 Институт Гайдара «базовый» спад на 7-12% 
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ВБ – всемирный банк  июньский доклад Всемирного банка (ВБ) «Пер-
спективы мировой экономики», опубликованный ТАСС 8 июня 2020 года. 
Кроме того, Всемирный банк ожидает тяжелейшей со времен Второй ми-
ровой войны рецессии глобальной экономики  в 2020 году мировой ВВП 
может рухнуть на 5,2% [5]. 
Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 

году на 5% и рост 2021 году на 2,8%. По мнению экспертов ВБ, сокраще-
ние доходов федерального бюджета РФ из-за падения цен на нефть «будет 
компенсировано за счет перечислений из Фонда национального благосос-
тояния, который на начало 2020 года составлял примерно 9% ВВП страны» 
[6]. ОЭСР  организация экономического сотрудничества и развития оце-
нивает, что падение ВВП в 2020 году составит 22−23%. Прогноз экспертов 
ВЭБ опубликован 13 апреля 2020 года [7]. 
В начале апреля 2020 года был обнародован прогноз Центра макроэко-

номического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Центр 
предсказывает падение ВВП не только в 2020 году, но и в 2021 году. По-
ложительные шансы на выход могут появиться лишь в 2022 году. Спад 
в 2020 году может составить 3,0 3,3%; в 2021 году  1,0%. Кроме основ-
ного (базового) сценария имеется еще особо «жесткий» (вероятность кото-
рого авторы оценивают в 2 раза ниже, чем базового сценария). Согласно 
ему, в 2020 году падение ВВП составит 7,0%, в 2021 году  2,0% [6]. 
Оценки немецкого рейтингового агентства Scope Ratings, опубликованные 
8 апреля 2020 года по прогнозу российской экономики сделан по трем сце-
нариям —  по базовому, ВВП России упадет в 2020 году на 3,3%, стрессо-
вому — на 8,8% и шоковому — на 11,3% [7]. 
Международная консалтинговая компания McKinsey & Company гото-

вит большой обзор «Влияние COVID-19 на российскую экономику». Рабо-
та еще не завершена, но в СМИ публикуются ключевые цифры. Прогноз 
содержит два сценария — по базовому — российская экономика по итогам 
года будет иметь падение 3,8%. При «жестком» сценарии — падение ВВП 
по итогам 2020 года составит 10,2% [7]. 
Экономисты из Института Гайдара считают, что в зависимости от сце-

нария внешних условий падение ВВП в текущем году может составить 7—
12%. В таких условиях дефицит бюджета расширенного правительства 
может превысить 11% ВВП. Реальные доходы населения снизится более 
чем на 6%. Поддержать население власти думают новой ипотечной про-
граммой, по которой до 1 ноября 2020 года кредит на новое жилье можно 
будет взять по ставке в 6,5%, которая добавит банковскому сектору почти 
1 трлн руб. Еще одной «поддержкой населения» могут стать антикризис-
ные меры для крупного бизнеса [8]. 
Ученые предлагают два возможных варианта развития событий с коро-

навирусом: в первом – постепенное снятие ограничений во втором кварта-
ле текущего года, во втором – пандемию не получится притормозить к ле-
ту. В случае реализации первого сценария с частичным снятием ограниче-
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ний рост ВВП страны по итогам года может упасть на 7–8%. Однако если 
ограничения продлятся дольше – экономика РФ вполне может сократиться 
на 12%. Инвестиции в основной капитал могут провалиться на 9–16% в за-
висимости от сценария. Реализация первого сценария грозит повышением 
уровня безработицы в стране до 8%, второго – до 12%. Происходящее в 
экономике неминуемо скажется и на доходах населения. Частичная отмена 
ограничений приведет к их обвалу на 3,5–4,5% по итогам года. Но если ка-
рантин продлится дольше, доходы россиян просядут уже на 6,5% [8]. 
В зависимости от сценария дефицит федерального бюджета в 2020 году 

составит от 3,7 трлн до 6,7 трлн руб. (от 3,8 до 7,2% ВВП), а дефицит 
бюджета расширенного правительства – уже от 6,5 до 11,4% ВВП. Эконо-
мисты полагают, что для покрытия дефицита властям придется прибегнуть 
к госзаимствованиям в размере 2–2,7 трлн руб. Однако проблема заключа-
ется в том, что в тяжелой финансовой ситуации оказываются субфедераль-
ные бюджеты, поскольку незначительное число регионов имеют собствен-
ные резервные фонды. Дефицит бюджета расширенного правительства 
значительно превосходит дефицит федерального бюджета, и дополнитель-
ные заимствования на региональном и муниципальном уровнях в 
2020 году могут составить от 2,8 трлн до 3,9 трлн руб. В наихудшем случае 
объем долговых заимствований оценивается в 6,6 трлн руб., что представ-
ляется нереальным без повышения стоимости заимствования. 
При этом основная задача властей – минимизировать негативное воздей-

ствие пандемии на жизнь людей и снизить социально-экономические поте-
ри. «Мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, за-
нятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предприни-
мателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям», – 
подчеркнул в своем выступлении президент Российской Федерации Вла-
димир Путин [9].  
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА 

КУЛЕШОВА М.И. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА 

В 2019 году российская финансовая система развивалась и укреплялась 
благодаря позитивным тенденциям на внешнем и внутреннем рынках. 
В целом возросли покупки рискованных активов, произошло снижение до-
ходности облигаций, сужение кредитных спредов и рост рынка акций. Се-
годня банки занимают преобладающее положение в российском финансо-
вом секторе, обладая более 80% всех совокупных активов. Активно созда-
вались электронные платформы и экосистемы, предлагающие клиентам 
и традиционные финансовые продукты, и услуги, и нефинансовые серви-
сы: юридические услуги, телемедицину, заказ такси и ресторанов, билеты 
в кино [3].  

 
Снижение процентных ставок к концу 2019 года до 6,25%, а в 1 квартале 

2020 года Банк России уже опустил ставку до исторически низкого уровня 
в 5,5% годовых, привело к компрессии банковской процентной маржи бан-
ков и сокращению чистых процентных доходов. Это стимулировало рос-
сийские кредитные организации наращивать иные виды доходов. Основ-
ными источниками фондирования финансовых организаций остаются 
средства населения и средства юридических лиц. В 2019 году заметно вы-
рос объем вложений населения в банковские облигации, а также получил 
активное развитие сегмент структурных облигаций [5]. 
В I квартале 2020 года мировая экономика столкнулась со значительным 

шоком, связанным с пандемией коронавирусной инфекции. Принятые уже 
во многих странах меры для ограничения распространения коронавируса 
значительно снизили экономическую активность, особенно в сфере услуг. 
Закрытие предприятий из-за жестких карантинных мер привело 
к снижению экономической активности [3]. Согласно данным Банка Рос-
сии, за 1-й квартал 2020 года активы банков выросли на 8,8% и составили 
96,6 трлн. рублей. Объем кредитов физлицам вырос на 3,7% и составил 
18,3 трлн. рублей. Доля просроченных кредитов физлицам составила на 
конец рассматриваемого периода 4,5%. 
Объем кредитов предприятиям вырос на рекордные 7,8% и составил 35,2 

трлн. рублей. Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что свя-
зано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения ка-
рантина денежные потоки компаний. Для сравнения – за весь 2019 год 
портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%. Доля просроченных кре-
дитов предприятиям составила на конец рассматриваемого периода 6,8% 
[4]. 
Объем вкладов населения возрос за 1-й квартал 2020 года на 2% до 23,3 

трлн. рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 6% до 8,1 
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трлн. рублей. Заметная часть роста обусловлена капитализацией начислен-
ных банками процентов по вкладам. Совокупный объем депозитов и 
средств организаций на счетах за 1-й квартал 2020 года возрос на 11,3% до 
31,3 трлн. рублей [4]. 
Прибыль банковского сектора за 1-й квартал 2020 года составила 528 

млрд. рублей. Более детально ситуацию в крупнейших банках страны 
можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без 
учета влияния валютной переоценки [4]. 

 
Таблица 1 - Банки с максимальным размером кредитного 

 портфеля предприятиям 

 
 
Как видим, большинство крупных банков активно наращивали в 1 квар-

тале 2020 года корпоративное кредитование. В абсолютном выражении 
значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбер-
банк, Газпромбанк и Альфа-банк. В относительном выражении значитель-
но нарастили портфели Ситибанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк 
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и ЮниКредитбанк [4]. Значительный приток средств предприятий наблю-
дался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выраже-
нии рекордсменами стали Всероссийский банк развития регионов, ЮниК-
редитбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Национальный клиринговый центр. 
Отток средств предприятий произошел в ФК «Открытие», Сургутнефте-
газбанке, банке «Уралсиб» и БМ-банке [4]. 
Многие участники рейтинга показали прирост портфеля вкладов физ-

лиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбер-
банке, ВТБ и Газпромбанке. В относительном выражении хорошо нарастил 
объем вкладов Райффайзенбанк. Отток наблюдался в Почта банке, СМП 
банке, Московском индустриальном банке, Хоум Кредит банке, УБРР, 
банке «Русский стандарт» [4]. С 1 июня 2020 года банки начали выдачу 
льготных кредитов под 2% годовых в рамках новой госпрограммы. Ее цель 
- помочь компаниям пережить трудные времена, сохранив докризисный 
штат сотрудников. Соглашения на участие в программе заключены с 20 
банками Российской федерации. Финансирование возможно на срок до 30 
июня 2021 года. На программу льготного кредитования из федерального 
бюджета выделено 248 млрд рублей. Не исключено, что в случае высокого 
спроса размер финансирования программы будет увеличен [7]. 
Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало 

одним из важнейших трендов 2019 года. Кредитование корпоративных за-
емщиков в 1-м квартале 2020 года оживилось. Компании стремятся ком-
пенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер. Ситуация 
с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась в марте 2020 года, 
структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России 
сократился на 1,5 трлн. рублей до 2,3 трлн. рублей. Это обусловлено в пер-
вую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне запасались налич-
ными на период карантина и возможной финансовой неопределенности. 
Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны 

составил $53,5 млрд., чего достаточно для покрытия 37% валютных депо-
зитов и средств предприятий и 18% всех обязательств в валюте. При этом 
у крупных банков остается еще достаточно активов для получения под их 
залог денежных средств в Банке России. Объем прибыли банковской сис-
темы России за 1-й квартал 2020 года у успешных банков был даже не-
сколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. При-
быльными были 254 банка из 434.  
На 6 мая 2020 года реализации банками мер поддержки экономики по-

дано 94 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от компаний малого и 
среднего бизнеса. Уровень одобрения их банками составил 77%. Реструк-
турированы кредиты малому и среднему бизнесу на 343 млрд. рублей. 
Среди поданных предприятиями МСБ заявок на новые кредиты одобрены 
20%, 31% находятся на рассмотрении, по 45% дан отказ банками. 
Граждане подали 1,4 млн. заявок на реструктуризацию. Банками рас-

смотрено 1,3 млн. заявок, удовлетворено 741 тыс. или 58% от поданных 
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заявок. Гражданами подано 210 тыс. заявок на предоставление кредитных 
каникул. Самый высокий процент их одобрения банками – по ипотечным 
кредитам, около 80%. Ниже всего процент одобрения заявок на реструкту-
ризацию по автокредитам – всего 20%. 
По информации от 11 системно значимых банков было реструктуриро-

вано 1,1 тыс. кредитов компаниям крупного бизнеса на общую сумму 502 
млрд. рублей [5]. 
Предложение увеличить выпуск ОФЗ-н (облигации федерального займа, 

выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации) в июне 
2020 года вошло в план восстановления экономики России, подготовлен-
ный Минэкономразвития. Исполнителями названы Минфин, ФНС и ЦБ. 
Данные облигации являются купонными, то есть по ним предусмотрены 
процентные выплаты по купонам и называются «народными» Впервые их 
выпустили в апреле 2017 года. Главная особенность ОФЗ-н — обязатель-
ство Минфина выкупить бумаги у владельцев по их требованию, а также 
отсутствие вторичного рынка. Срок погашения составляет три года.  
На сегодня в обращении находятся пять выпусков ОФЗ-н на сумму 66 

млрд рублей. Популярны ОФЗ-н и в регионах, причем со временем доля 
пенсионеров среди их владельцев увеличивается. Средний чек покупки, по 
его словам, составляет 500 тыс. рублей: такую сумму инвестирует 40% 
клиентов банка. Впрочем, доходность инструмента в последнее время сни-
зилась: в сентябре 2019 года она составляла 7,15%, а на 01.06.2020 она на-
ходится на уровне 4,97%. 
Минфин пытается расширить программу привлечения средств по раз-

ным направлениям, чтобы финансировать кризисные расходы бюджета, 
например, только за 20 мая на трех аукционах Минфин продал ОФЗ на 
общую сумму 170 млрд рублей — это абсолютный рекорд дневного при-
влечения. «Народные» облигации будут пользоваться популярностью у 
инвесторов, которые заинтересованы в максимально надежном размеще-
нии средств. Ведь ставка по таким инструментам будет выше, чем по депо-
зитам на аналогичный период.  
В России традиционно высокую долю в накоплениях населения занима-

ют банковские вклады, и сейчас их объем превышает 30 трлн рублей. Од-
нако в условиях падения доходности вкладов растет популярность инстру-
ментов рынка ценных бумаг. Поэтому расширение выпуска ОФЗ-н соот-
ветствует не только потребности государства, но и спросу со стороны на-
селения [6]. 
Прогноз развития банковского сектора на фоне пандемии COVID-19 в 

2020 году: Ускорение инфляционных ожиданий вследствие ослабления 
курса рубля повлечет повышение ключевой ставки в текущем году до 7-
7,5%; Снижение прибыли по итогам 2020 года составит не менее 20% в 
связи с замедлением кредитования, отрицательной переоценкой ценных 
бумаг; Рост всех сегментов кредитования в 2020 году замедлится, при этом 
наибольшее замедление покажут автокредитование и потребительское 
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кредитование; Перспектива стагнации чистых процентных доходов и сни-
жения темпов прироста чистых комиссионных доходов подтолкнет банки к 
технологической трансформации бизнеса; Высокий уровень диджитализа-
ции станет основным конкурентным преимуществом, определяющим пер-
спективы роста банковского бизнеса в новом десятилетии [8]. 
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ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КУРМЕЕВ А.В. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Оборотными средствами в экономике называют некоторую совокуп-
ность денег в организации, которые необходимы для создания и обеспече-
ния кругооборота фондов обращения  производственных оборотных фон-
дов.  

 
Вместе с основными фондами для функционирования организации  не-

малое значение имеет наличие в оптимальном количестве оборотных 
средств. Оборотные средства – это один из важнейших показателей финан-
сового состояния предприятия. Без оборотных средств невозможно произ-
водить продукцию. Эффективное использование оборотных средств – 
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очень важный вопрос для любой организации. Эти средства являют собой 
некоторую совокупность денег, которые авансируются для создания фон-
дов обращения и оборотных производственных фондов, которые обеспе-
чивают непрерывный оборот денег. Исходя из вышеописанной сути обо-
ротных средств мы понимаем, что главной целью оборотных средств явля-
ется совершение оборота. Об этом сейчас и пойдёт речь ниже. Мы попро-
буем простыми словами представить процесс оборота оборотных средств. 
Непрерывность реализации продукции предприятия, а значит и произ-

водства обеспечивают оборотные средства. Оборотные производственные 
фонды вступают в производство в своей материально-вещественной фор-
ме, а затем целиком потребляются в процессе изготовления продукции, 
при этом перенося свою стоимость на создаваемый продукт. В свою оче-
редь фонды обращения связаны именно с обслуживанием процесса обра-
щения товаров. Но они являются ее носителями, а не участвуют в образо-
вании стоимости. Дабы создать возможность регулярного возобновления 
процесса производства, который осуществляется путем беспрерывного 
кругооборота средств на предприятии после окончания производственного 
этапа, изготовления готовой продукции и ее реализации стоимость обо-
ротных средств возмещается в составе выручки от реализации. 
В своем движении оборотные средства проходят последовательно три 

этапа: денежную, производительную и товарную. 
На первом этапе кругооборота оборотных средств происходит их подго-

товка. Эта подготовка происходит в сфере обращения. Деньги  превраща-
ются в производственные запасы. 
Непосредственный процесс производства происходит на стадии произ-

водительной. Стоимость продукции, создаваемой нами авансируется, уже 
не полностью, но в размере стоимости производственных запасов, исполь-
зуемой нами, затраты на зарплату тоже авансируются, в том числе связан-
ные с ней расходы, кроме того авансируется перенесенная стоимость ос-
новных фондов. Этот этап кругооборота заканчивается выпуском готовой 
продукции, а затем и реализации. 
На последнем этапе готовая продукция продолжает авансироваться в 

том же размере, что и на предыдущем этапе. Авансированные средства 
восстанавливаются за счет части выручки от реализации продукции только 
после превращения товарной стоимости продукции в денежную. Денеж-
ные накопления, которые используются в соответствии с планом их рас-
пределения составляют оставшуюся сумму. Определенная часть прибыли, 
предназначенная на расширение оборотных средств, присоединяется к ним 
и выполняет вместе с ними последующие этапы оборота. 
Денежная форма, в которую обратились  оборотные средства, одновре-

менно является и начальной стадией оборота средств последней стадией их 
кругооборота. Описанные кругооборот  протекает по схеме: 
Д - Т - … - П - … - Т/ - Д/, где 
Д – деньги, авансируемые хозяйствующим субъектом; 
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Т – средства производства; П – само производство; Т/ - готовая продук-
ция; 
Д/ - деньги, полученные от продажи продукции и включающие в себя 

реализованную прибыль. 
Оборотные средства при их движении находятся на каждой стадии и во 

всех формах. Именно это обеспечивает непрерывную работу предприятия 
бесперебойное производство. 
Состав оборотных средств представляет собой перечень элементов, ко-

торые и эти самые оборотные средства. Деление этих фондов на оборотные 
производственные фонды и  фонды обращения  определяется некоторыми 
особенностями их применения и распределения в сферах производства и 
реализации продукции.  
Оборотные производственные фонды включают в себя: 
1. средства труда со сроком службы не более одного года или стоимо-

стью не более 100-кратного установленного минимального размера оплаты 
труда в месяц; 

2. предметы труда; 
3. расходы будущих периодов. 
 незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изго-

товления; 
К фондам обращения относятся: 
 денежные средства на счетах и в кассе; 
 вложенные в запасы готовой продукции, средства предприятия, так-

же товары отгруженные, но не оплаченные; 
 дебиторская задолженность; 
 средства в прочих счетах. 
Длительность производственных циклов изготовления изделий, уровень 

развития техники, совершенство технологии и организации труда опреде-
ляет  величину оборотных средств, занятых в производстве.  В свою оче-
редь условия реализации продукции и уровень организации системы снаб-
жения и сбыта продукции определяют сумму средств обращения. 
Как бы банально это не звучало, но именно соблюдение организацией 

вышеперечисленных условий и грамотное соблюдение процесса оборота 
оборотных средств приведёт положительным результатам деятельности 
организации. Ведь чем быстрее происходит оборачиваемость средств, тем 
больше возможностей у организации вовлечь дополнительные средства в 
оборот. Замедление оборачиваемости в свою очередь показывает замедле-
ние производства и «застой» запасов, что приводит к отвлечению средств 
из оборота 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ И МЕТОДЫ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

МАЛЫХИНА К.А., ГОЛОЛОБОВА М.А., РАСПОПИН Д.И. АНАЛИЗ ПРИЧИН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ И 
МЕТОДЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В данной статье раскрываются особенности появления социально-
экономических конфликтов в таможенных органах и методы их преодо-
ления. В работе дается основная характеристика причин конфликтов в 
таможенных органах и методы их преодоления. 
Ключевые слова: причины конфликтов, методы их преодоления, управ-

ление в таможенной службе.   
 
Служебная деятельность таможенников связана со значительным психо-

логическим и эмоциональным стрессом, что создает хороший фон для 
конфликтных ситуаций. В коллективах таможенных органов, а также в 
других организациях возникают конфликты. Они могут происходить как 
между работниками, так и между участниками внешнеэкономической дея-
тельности. Умение своевременно рассматривать возникающий конфликт, 
направлять его в конструктивное русло и успешно разрешать его - необхо-
димая составляющая профессиональной компетенции субъектов управле-
ния в таможенных органах [4]. 
Конфликт в таможенных органах - это столкновение различных пози-

ций, оценок, мнений и идей, которые сотрудники таможенных органов ре-
шают с помощью убеждения или действия на фоне проявления эмоций. 
Выделяют 4 вида конфликтов:  
Первый вид конфликта, это внутриличностный. Причины конфликтов 

возникают из-за интересов, ценностей и самооценок личности, противоре-
чиями мотивов и сопровождаются эмоциональным напряжением и нега-
тивными переживаниями сложившейся ситуации. 
Согласно    Федеральному закону  «О противодействии коррупции»           

№ 273-ФЗ под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусмат-
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ривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий) [1]. 
Второй вид конфликта, это межличностный конфликт. По мнению мно-

гих руководителей, причиной возникновения этого конфликта является не-
сходство характеров. Ведь действительно, встречаются люди с различны-
ми характерами, взглядами, поведением и им сложно общаться друг с дру-
гом. Анализ показывает, что в основном конфликты возникают между ру-
ководителем и подчиненными, например, когда подчиненный убежден, что 
руководитель предъявляет к нему чрезмерные требования, а руководитель 
считает, что подчиненный не хочет в полную силу.  
Третий вид, это конфликт между личностью и группой. На практике, 

между отдельной личностью и группой может возникнуть конфликт, если 
личность занимает позицию, которая различается с позиции группы.  
Так как, в процессе функционирования группы вырабатываются группо-

вые нормы, стандартные правила поведения, которых придерживаются ее 
участники. Например, конфликт может возникнуть из-за должностных 
обязанностей руководителя: между необходимостью обеспечивать соот-
ветствующую производительность и соблюдать правила и процедуры ор-
ганизации. Руководитель может быть вынужден предпринимать дисцип-
линарные меры, которые могут оказаться непопулярными в глазах подчи-
ненных. Тогда группа может нанести ответный удар — изменить отноше-
ние к руководителю и, возможно, снизить производительность труда. 
Поскольку в процессе функционирования группы вырабатываются 

групповые нормы, стандартные правила поведения, которых придержива-
ются ее участники. Например, конфликт может возникнуть из-за должно-
стных обязанностей руководителя: между необходимостью обеспечения 
надлежащей работы и соблюдением правил и процедур организации. Ме-
неджер может быть вынужден принять дисциплинарные меры, которые 
могут оказаться непопулярными в глазах подчиненных. Тогда группа мо-
жет нанести ответный удар, изменить отношение к менеджеру и, возмож-
но, снизить производительность труда. 
Последний вид - межгрупповой конфликт. Часто функциональные груп-

пы внутри организации начинают конфликтовать друг с другом из-за раз-
ных целей. Объясняемой причиной является типология, основанная на 
распределении зон проявления конфликта. По этому критерию можно вы-
явить экономические, политические, в том числе межэтнические, бытовые, 
культурные и социальные конфликты. 
Стратегия предотвращения конфликтов включает в себя систему дейст-

вий, набор этапов и методов для управления конкретным процессом кон-
фликтующих отношений между публичными субъектами. Существуют 
различные этапы частичного и полного предотвращения конфликтов, ран-
него предупреждения и активного разрешения. Частичное предотвращение 
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становится возможным, если заблокирована одна из причин конфликта и 
ограничено его негативное влияние на интересы воюющих сторон. Страте-
гия полной профилактики предполагает нейтрализацию действия всего 
комплекса факторов, определяющих конфликт, что позволяет направить 
взаимодействие субъектов в направлении их взаимодействия во имя реали-
зации тех же интересов. Упреждающее разрешение конфликтов, как и ран-
нее предотвращение, означает не что иное, как осуществление координа-
ции позиций и интересов конфликтующих субъектов в пространстве их 
социального единства, согласование более важных вопросов общественной 
жизни. 
Предотвращение социальных конфликтов возможно при наличии соот-

ветствующих ресурсов: экономической, политической, социальной, идео-
логической и правовой поддержки. Начавшееся противоречие не перерас-
тет в конфликт, если активное вмешательство в процесс общественных от-
ношений начинается с уровня выявления различий между субъектами по 
важным для них вопросам или, по крайней мере, с выявления элементов 
напряженности. На этапе развития непримиримости в отношениях, враж-
дебного соперничества конфликт уже имеет место, и действия по его уре-
гулированию приобретают другое качество - урегулирование или разреше-
ние. 
Поведение участников конфликта во многом определяет процесс его ор-

ганизации и результаты. Поэтому они являются основным объектом 
управления конфликтами, который осуществляется с помощью определен-
ных методов. Методы управления конфликтами - это методы, которые по-
зволяют вам контролировать его развитие и целенаправленно влиять на его 
последствия и решения. Есть структурные и личные методы. 
К структурным методам относятся: 
- объяснения требований к работе. Каждый работник должен четко 

представлять, что он должен делать в любой реальной ситуации; 
- управленческие и объединительные механизмы, опирающиеся на 

управленческую иерархию, упорядочивающую процесс управления, на 
принцип единоначалия, позволяющий руководителю предотвращать или 
разрешать конфликты между подчиненными, обязанными выполнять его 
указания; 

- установление организационных комплексных целей. Цель этого метода 
объединяет всех работников, все структурные подразделения. Она высту-
пает мотивирующим фактором, ориентирующими людей на сотрудничест-
во; 

- вознаграждения, которые должны стимулировать людей в достижение 
поставленных целей. 
Персональные методы предполагают: 
- использование власти, санкций непосредственно в отношении участ-

ников конфликта; 
- изменение конфликтной мотивации сотрудников; 
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- убеждение; 
- изменение состава участников конфликта путем перемещения сотруд-

ников внутри организации; 
- вхождение руководителя в качестве эксперта и поиск согласия или 

компромисса. 
Таким образом, важно уметь не только разрешать конфликтные ситуа-

ции, но и предупреждать. Предотвращение конфликтов здесь имеет ре-
шающее значение. Поскольку конфликты в жизни организации таможен-
ных органов неизбежны, необходимо научиться ими управлять. Разреше-
ние конфликтных ситуаций в коллективе является одной из основных за-
дач менеджеров. Не менее важной в их деятельности является работа по 
предотвращению и пресечению подобных ситуаций. 
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Важнейшей характеристикой финансовой деятельности предприятия яв-

ляется его финансовая устойчивость. Главной целью анализа финансовой 
устойчивости является своевременное выявление недостатков в деятельно-
сти организации и их устранение. 
В современной экономике проблема управления финансовой устойчиво-

стью предприятия является первоочередной. Финансовая стабильность 
предприятия позволяет ему получать выгодные кредиты, привлекать инве-
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сторов и выбирать прибыльных поставщиков. Данные преимущества по-
зволяют организации находиться в более выгодных условиях, чем конку-
рентам. 
Как отмечает А.В. Султанова, в современных условиях влияние кризис-

ных явлений, периодически возникающих в глобальном масштабе, резко 
возрастает: они «резко увеличивают неопределенность в развитии общей 
экономики» [1].  
А. В. Грачев считает, что любой организации нужна такая платежеспо-

собность, которая сохранится на длительный период, что и будет финансо-
вой устойчивостью. Основным требованием к финансовой устойчивости 
можно считать рациональное использование собственных и заемных 
средств предприятия в равном соотношении [2]. 
Проблемы финансовой устойчивости могут возникнуть из-за негативно-

го воздействия внешних и внутренних факторов [3, 4]. Перечислим наибо-
лее распространенные классификации данных факторов. 
К внешним факторам относятся:  
- политические факторы. Они приводят к ухудшению инвестиционного 

климата и оттоку капитала. Примером данных факторов может служить 
политическая нестабильность, неожиданная национализация активов и т. 
д.  

- правовые факторы могут негативно влиять на деятельность предпри-
ятий за счет изменений в налогообложении и лицензировании, недоста-
точного антимонопольного регулирования. 

- рыночные факторы. К ним можно отнести характер спроса, конкурент-
ную среду и отношения с поставщиками. Снижение спроса может привес-
ти к снижению продаж готовой продукции, созданию кредиторской задол-
женности, сокращению производства.  
Основными внутренними факторами являются:  
- производственные факторы. Они могут привести к высокой стоимости 

производства и проценту брака и-за использования устаревших техноло-
гий, эксплуатации изношенного оборудования, низкой квалификации пер-
сонала [5]; 

- управленческие факторы, к которым относятся консервативные методы 
управления предприятием; недостаточный объем информации о матери-
альном и финансовом положении предприятия; использование средств 
предприятия на личные нужды [6]; 

- социокультурные факторы. Динамика реальных доходов населения и 
изменение платежеспособного спроса, состояние рынка труда оказывают 
наибольшее влияние на финансовую стабильность [7]. 
Политика также играет важную роль в работе предприятия [8]. Стабиль-

ность государства, изменения законодательства, государственное регули-
рование конкуренции оказывают воздействие на деятельность предприятия 
[9]. 
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Любые внутренние и внешние кризисообразующие факторы нуждаются 
в постоянной систематизации и в определении основы их управления. 
Доля убыточных организаций в Российской Федерации в 2019 году со-

ставила 26,5 %, что на 0,9 % меньше, чем в 2018 году. Доля прибыльных 
организаций в 2019 году в Российской Федерации составила 73,5 %. 
Доля убыточных организаций в Российской Федерации в январе-

феврале 2020 года увеличилась на 0,7 % по сравнению с тем же периодом 
2019 года и составила 35,1 %. Доля прибыльных организаций за январь-
февраль 2020 года в Российской Федерации составила 64,9 % [10]. 
Рассмотрим, как изменился финансовый результат предприятий в 2020 

году по сравнению с 2019 годом. В таблице 1 указан сальдированный фи-
нансовый результат организаций за январь и январь-февраль 2019 и 2020 
года.  

 
Таблица 1 – Сальдированный финансовый результат организаций в Рос-

сийской Федерации за 2019-2020 гг. 
  2019 г. 2020 г. Абсолютное 

изменение, 
млрд.руб. 

Темп 
роста, 

% 
млрд 
руб. 

 

в % к соот-
ветств. 
периоду 

предыдущего 
года 

млрд 
руб. 

 

в % к соот-
ветств. перио-

ду 
предыдущего 

года 

Январь 1630,5 124,7 1238,7 76,0 -391,8 75,97 
Январь-
февраль 

2623,7 143,4 1847,4 70,4 -776,3 70,41 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [10] 
 

Для наглядности представленных в таблице данных, сальдированный 
финансовый результат организаций за январь и январь-февраль 2019 и 
2020 годы представлен на рисунке 1 в процентном соотношении. Как мы 
можем видеть из этих данных, в 2019 году финансовый результат органи-
заций превышает финансовый результат организаций 2020 года. 
В январе 2020 г.  сальдированный финансовый результат (прибыль ми-

нус убыток) организаций в РФ составил 1238,7 млрд руб. Прибыль органи-
заций составила 1633,9 млрд руб., а убыток - 395,2 млрд руб. В январе 2019 
г. сальдированный финансовый результат составлял 1630,5 млрд рублей. 
Исходя из этих данных, мы видим, что в январе 2020 году по сравнению 

с 2019 годом прибыль за минусом убытка уменьшилась на 391,8 млрд руб-
лей или на 24,03 %. 
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Рисунок 1 - Сальдированный финансовый результат организаций в Рос-

сийской Федерации за январь и январь-февраль 2019 и 2020 гг. 
 
В январе-феврале 2020 года сальдированный финансовый результат со-

ставил 1847,4 млрд руб. Прибыль организаций в РФ составила 2821,8 млрд 
руб, а убыток 974,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2019 года 
данный показатель уменьшился на 776,3 млрд руб., темп роста составил 
70,41%. В январе-феврале 2019 года сальдированный финансовый резуль-
тат составлял 2623,7 млрд.руб.  
Таким образом, повысить и поддержать стабильный уровень финансо-

вой устойчивости можно с помощью увеличения собственного капитала, в 
том числе за счет роста прибыли предприятия, сокращения дебиторской 
задолженности, увеличения ее оборачиваемости, улучшения использова-
ния запасов, сокращения их объема. Использование данных способов мо-
жет повлиять на увеличение выручки предприятия и, соответственно, при-
были. 
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В статье представлены различные мнения авторов, которые затраги-
вают проблему развития человеческого капитала в условиях креативной 
экономики. В результате анализа факторов развития выявлен ряд мер, 
который будет способствовать увеличению человеческого потенциала на 
региональном уровне.  
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Человеческий капитал состоит из врожденных способностей и приобре-

тенных знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми наделены инди-
виды и которые могут использоваться в течение определенного времени в 
целях производства товаров и услуг. Образуясь в результате социально-
экономических отношений, он непосредственно воздействуют на результа-
тивность национальной̆ экономики.[1]  
В то же время в условиях неопределенности все чаще возникает необхо-

димость в креативном менеджменте организации включающем эффектив-
ное управление возможностями организации и использование ее потен-
циала для достижения поставленных в практической деятельности органи-
зации целей с использованием нестандартных (творческих) подходов.[2]  
Главный фактор производства в современной экономике – интеллект, 

т.е. способность организовать мир вокруг себя, увидеть новую идею, соз-
дать для ее реализации новые рабочие места.  
Создание человеческого капитала происходит в учебных заведениях, 

семье или трудовом коллективе. В то же время, формирование и развитие 
интеллекта зависит от того, как сохраняется, накапливается и используется 
человеческий капитал в национальной экономике.  
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В условиях современной России рациональному использованию челове-
ческого капитала мешает ряд нерешенных проблем. К ним относятся демо-
графическое старение населения, снижение продолжительности жизни, 
рост заболеваемости. Все это требует грамотной политики, направленной 
на социальное развитие и воспроизводство человеческого потенциала на-
ции. [3] Поскольку развитие страны неравномерно, особое внимание сле-
дует уделить решению проблемы на региональном уровне. 
 образование; 
 здравоохранение; 
 культура;  
Однако развитие современного общества и информационных техноло-

гий предъявляет новые требования и к человеческим ресурсам. Необходи-
мо, чтобы у человека была возможность не только адаптироваться к посто-
янно меняющимся технологическим и экономическим реалиям, но и стать 
полноценным членом нового общества.  
Таким образом возникает необходимость формирования креативного 

человеческого капитала, что по мнению Попикова А.А. подразумевает:  
1. Увеличение значимости творческого потенциала работника в деятель-

ности, сопровождающейся высокой занятостью и экономической активно-
стью на предприятии.  

2. Снижение риска стать безработным за счет обладания навыками и 
развитыми креативными способностями.  

3. Увеличение заработка сотрудника за счет проявления креативных 
способностей, а также широкий доступ к рабочим местам по роду его дея-
тельности, наиболее привлекательным по должностным полномочиям и 
уровню заработной платы.  

4. Высокая территориальная и профессиональная мобильность благода-
ря креативности работника в навыках и способностях. [1]  
Исходя из вышеперечисленного уже традиционные факторы влияния 

приобретают новые аспекты развития  
Таким образом, к системе высшего образования, являющейся одним из 

важнейших факторов воспроизводства и развития человеческого капитала, 
повышаются требования по содержанию и качеству образовательных ус-
луг. Таким образом, перед региональными властями стоит задача повыше-
ния инвестиционной привлекательности системы образования; увеличение 
доли негосударственного сектора, создающего необходимые условия для 
конкурентного ее развития, а также развитие системы непрерывного обра-
зования.  
Сфера культуры наряду с образованием формирует основу для развития 

человеческого капитала. Причина исключительной роли культуры в по-
вышении профессиональных требований к кадрам, включая уровень ин-
теллектуального и культурного развития, возможного только в культурной 
среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития 
общества.  
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Обеспечение доступности культурных благ опирается на широкую сеть 
государственных и муниципальных учреждений культуры, которая разви-
валась на протяжении последних десятилетий. Однако важным направле-
нием развития культурной инфраструктуры региона, повышения качества 
услуг в малых городах и сельской местности должно стать создание цен-
тров культурного развития. Историческая память, способствующая взаи-
мопониманию населения, оценка исторических фактов, ценностный аспект 
и непосредственно гражданская культура как собирательный показатель 
политико-правовых ценностей и развития уровня гражданственности будет 
способствовать не только поддержанию уровня нравственности населения, 
но и развитию интеграционных процессов между муниципальными обра-
зованиями. [4]  
Следующим логичным этапом в развитии здравоохранения должно стать 

повышение ее доступности и технологичности, в том числе и с использо-
ванием возможностей телемедицины.  
В то же время, на ряду с традиционными факторами, влияющими на 

развитие человеческого капитала, выделяют и другие, не менее важные:  
 благоприятная экологическая обстановка;  
 комфортная городская среда;  
 повышение обеспеченности населения денежными доходами;  
 удовлетворение потребностей населения в труде;  
 обеспечение потребностей населения в услугах социальной сферы;  
 увеличение доли присвоения благ от произведенных на территории 

субъекта Федерации продуктов.  
Особое внимание хотелось бы обратить на формирование в регионе 

комфортной городской среды и благоприятной экологической обстановки, 
поскольку оно мотивирует не только выбирать этот регион для жизни, но и 
воспитывала таланты, которым будут составлять креативный капитал ре-
гиона.  
Следовательно, возможно выявить ряд мер, способствующих развитию 

человеческого потенциала на региональном уровне: 
 поощрение работников системы здравоохранения за деятельность, в 

результате которой снижается заболеваемость детей и других слоев насе-
ления, происходит повышение продолжительности жизни постоянного на-
селения региона;  

 увеличение оплаты труда работников системы образования за поиск 
и воспитание талантов из числа детей и молодежи, за налаживание взаимо-
связи между образованием и экономикой субъекта Федерации;  

 создание совместно с представителями бизнеса управленческих 
структур, которые будут участвовать в организаторской работе по форми-
рованию и развитию отраслевых и территориальных кластеров;  

 создание на территории субъекта Федерации новых товаров и услуг 
или традиционных товаров, обладающих высокими конкурентоспособны-
ми качествами. [5]  
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Таким образом, перед региональными властями стоит задача создания 
креативной экономики, особенность которой в развитии и совершенство-
вании системы специфических социально-экономических отношений меж-
ду собственно экономикой и творческим подходом к ее развитию. В ко-
нечном итоге, это происходит становление и развитие нового креативного 
сектора постиндустриальной экономики, основой которого лежит интен-
сивное использование творческих и интеллектуальных ресурсов.  
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В статье исследуются способы оценки инвестиционной привлекатель-

ности региона, а также представлена оценка инвестиционной привлека-
тельности Краснодарского края, перспективные направления развития 
инвестиционной привлекательности региона.  
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Инвестиции являются необходимым фактором развития экономики 

страны. Одной из угроз в Стратегии экономической безопасности признан 
недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, что мо-
жет быть обусловлено неблагоприятным инвестиционным климатом, из-
быточными административными барьерами, неэффективной защитой прав 
собственности, высокими издержками ведения бизнеса [1]. Как показано 
на рисунке 1, инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах име-
ют общую тенденцию снижения.   

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал 

 в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году [2] 
 
В 2019 г. в сравнении с 2018 г. прирост инвестиций составил всего 1,7 

%. В 2018 г. данный показатель составил 5,4 %. Наблюдается замедление 
роста инвестиций, что отражается на динамике ВВП, является причиной 
снижения эффективности производства и увеличения технологического 
отставания страны от других стран [3, 4]. 
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Россия – страна с огромной территорией и в силу большого количества 
факторов экономика субъектов Российской Федерации не может разви-
ваться равномерно [5]. Регионы страны имеют свои особенности, преиму-
щества, недостатки, связанные открытостью региона для внешнеэкономи-
ческих связей, развитостью инфраструктуры, природными, демографиче-
скими, экономическими, политическими, социальными и другими факто-
рами. 
Уровень развития региона характеризует показатель инвестиционной 

привлекательности. Проблема повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона решается на уровне региона и Российской Федерации. Эко-
номика страны определяется развитием регионов, и, следовательно, зави-
сит от объемов средств, направленных на развитие региона [6]. 
Для управления инвестиционными процессами на уровне региона и Рос-

сийской Федерации необходимо иметь максимально объективные данные 
об инвестиционной привлекательности регионов. Инвестиционная привле-
кательность в общем случае представляет собой комплексную оценку, оп-
ределяемую отдельными группами показателей. Следовательно, можно 
определить, какие именно факторы оказывают негативное воздействие на 
интенсивность инвестиционных процессов в том или ином регионе. Но ос-
новная проблема заключается в объективности оценки инвестиционной 
привлекательности, ее соответствию реальному состоянию и развитию ин-
вестиционных процессов.  
В настоящее время разработано множество методик оценки инвестици-

онной привлекательности региона. Широко применяется рейтинговый 
подход и здесь важна адекватность и причинно-следственные связи между 
анализируемыми показателями при комплексной оценке и тенденциями 
инвестиционной активности в регионе. Инвесторы, в свою очередь, учиты-
вают данные рейтинги при принятии решений об инвестировании в регио-
не [7]. 
Значительное влияние на инвестиционную привлекательность региона 

оказывают усилия органов власти субъекта Российской Федерации в на-
правлении улучшения состояния инвестиционного климата в регионе. На 
основании оценки данной деятельности по четырем группам из 44 показа-
телей (в 2019 г.) формируется Национальный Рейтинг состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской Федерации. Рейтинговое агент-
ство «РАЭКС-Аналитика» дает оценку инвестиционной привлекательно-
сти также на основании рейтингового подхода, объединяя показатели офи-
циальной информации и статистики в два параметра: инвестиционный по-
тенциал и инвестиционный риск. Сравним результаты этих рейтингов и 
оценим место Краснодарского края в таблице 1.  
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Таблица 1 – Результаты Национального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата [8] 

Регион  2019 г. 2018 г. Изменение 
г. Москва 1 2 1 
Республика Татарстан 2 3 1 
Тюменская область 3 1 -2 
Калужская область 4 13 9 
г. Санкт-Петербург 5 4 -1 
… 0 
Краснодарский край 13 6 -7 

 
Краснодарский край по результатам данного рейтинга находился в 2019 

г. на 13 месте с интегральным рейтингом 270,9 баллов. На снижение рей-
тинга Краснодарского края в 2019 году в сравнении с 2018 г. на 7 % в наи-
большей степени повлияло увеличение срока выдачи разрешений на 
строительство и пакета требуемых при этом документов. Также предпри-
ниматели отметили рост давления со стороны правоохранительных и над-
зорных органов и естественных монополий.  
Намного лучше положение Краснодарского края по результатам рейтин-

га агентства «РАЭКС-Аналитика» (рисунок 2). В этом рейтинге регион за-
нимает 4 место с рангом инвестиционного риска 11 и потенциала 4. И 
здесь динамика региона к 2018 г. также отрицательна в отношении инве-
стиционного потенциала – доля Краснодарского края в общероссийском 
потенциале сократилась на 0,023 %. По уровню инвестиционного риска 
оценка Краснодарского края резко ухудшилась – со 2-го на 11 место. Об-
щая оценка А1 означает максимальный потенциал, минимальный риск. 

 
Рисунок 2  – Результаты оценки инвестиционной привлекательности ре-

гионов агентством «РАЭКС-Аналитика» [8] 
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Если при этом сравнить показатель инвестиций в основной капитал в 

2019 г. на 1 человека (тыс.руб./чел), то на первом месте будет Тюменская 
область (рисунок 3). Для сравнения в Краснодарском крае данный показа-
тель составил всего 78 тыс. руб./чел. 

 
Рисунок 3  – Субъекты РФ с наибольшей суммой инвестиции в основной 

капитал на 1 человека (тыс. руб./чел) [9, 10] 
 
Таким образом, для оценки инвестиционной привлекательности, не-

смотря на значимость усилий органов власти, необходимо учитывать и 
другие критерии.  
По результатам рейтинга «РАЭКС-Аналитика» при оценке инвестици-

онного потенциала слабая позиция Краснодарского края по природно-
ресурсному (30 место) и инновационному (19-е место) потенциалу. По 
критерию риска в 2019 г. значительны управленческий риск, криминаль-
ный и социальный риски.    
Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности региона не 

является объективной, но ее результаты учитываются инвестором. Орга-
нам государственного управления Краснодарского края необходимо учесть 
положительную практику других регионов в снижении напряженности 
взаимодействия бизнеса с естественными монополиями, контрольно-
надзорными и другими государственными органами, развивать инноваци-
онный потенциал региона.  
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Сбытовая деятельность как объект регулирования обладает сложной 
структурой, в содержание которой входит совокупность условий и фак-
торов, призванных обеспечить экономическую эффективность при реали-
зации продукции. В статье рассмотрены проблемы, оказывающие влияние 
на продвижение продукции на различные сегменты рынка.  
Ключевые слова: издержки, конкурентная среда, сбытовая политика, 

продвижение, предприятие. 
 
Развитие каналов распределения и различные подходы к методам сбыта 

продукции обуславливают выбор товарораспределительной торгово-
посреднической сети с учетом совокупности элементов рыночной среды. 
Товародвижение представляет собой определенную систему, которая по-
зволяет обеспечить продвижение продукции к местам непосредственной 
продажи в точно заданное время и с максимально высоким уровнем об-
служивания покупателей. К тому же товародвижение является мощным 
инструментом сбытовой политики любого предприятия независимо от 
форм собственности [5]. 
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При выборе каналов продвижения основным условием является их дос-
тупность для предприятия-изготовителя, а также посреднических структур 
[2]. В целях получения коммерческого эффекта при использовании раз-
личных каналов продвижения целесообразно тщательно проанализировать 
как экономические, так и организационные вопросы, касающиеся сбыта 
продукции. Также должен быть проведены сравнительные характеристики 
финансовых затрат предприятия на возможные каналы сбыта [1]. К тому 
же следует обратить внимание, что на начальной стадии работы по про-
движению продукции предприятия сбытовые издержки возрастают, но они 
не носят постоянного характера. Вместе с тем сравнительная оценка стои-
мости различных каналов реализации продукции должна быть увязана с 
перспективами роста объемов сбыта товаров из ассортиментного перечня 
на различных сегментах рынка. 
Выбор каналов распределения является важным этапом работы по фор-

мированию сбытовой политики предприятия, однако поскольку маркетинг 
предполагает интерпретацию всей маркетинговой деятельности, систему 
продвижения продукции от предприятия-изготовителя к получателю необ-
ходимо соответствующим образом планировать и организовывать, а также 
поддерживать мероприятиями по формированию спроса и стимулирова-
нию сбыта, в частности, рекламной деятельностью и гибкой ценовой поли-
тикой [6]. 
К числу важнейших методов сбытовой политики можно отнести систему 

формирования спроса и потребностей потенциальных покупателей про-
дукции путем установления личных контактов в местах непосредственной 
продажи, на деловых встречах, презентациях, симпозиумах, на выставках и 
ярмарках [7]; путем адресного распространения каталогов и проспектов; 
путем показа и демонстрации товаров и, прежде всего, машин и оборудо-
вания в действии с расчетом на интерес специалистов и управляющих 
фирмами; путем предоставления товаров во временное бесплатное пользо-
вание потенциальным потребителям; путем реализации товаров в кредит и 
с рассрочкой платежа и др. 
Косвенным каналом продвижения продукции производственно-

технического назначения до конечного потребителя являются торговые 
представительства, которые осуществляют реализацию продукции потре-
бителей оптом и в розницу [3]. 
В рамках изучения перспектив дальнейшего освоения какого-либо сег-

мента рынка проводится маркетинговая работа по определению потенци-
альной емкости, в результате которой выявляется возможные направления 
продвижения продукции. Например, на рынке автозапчастей в настоящее 
время практически плохо функционирует инфраструктура рынка, отсутст-
вуют территориальные и региональные склады, недостаточно фирменных 
представительств [4]. Розничный спрос удовлетворяется в равной степени 
поставками специализированных предприятий и частных «производите-
лей». При этом малые предприятия нередко используют марки и торговые 
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знаки крупных фирм, имитируя изделия их производства. Это позволяет 
сбывать большой объем низкосортной продукции. 
Проведенный анализ рынка запчастей направлен на определение реаль-

ной емкости рынка запасных частей, и изначально предусматривает неко-
торые допущения. В первую очередь, специфика рынка автозапчастей по-
зволяет автовладельцам заменять некоторые оригинальные детали подруч-
ными материалами, поэтому такой показатель, как норма сменности, опре-
деленный автозаводами для центров технического сервиса, был принят по 
самым минимальным из ряда своих значений. 
Выпускаемые автозаводом модели автомобилей, как легковые, так и 

грузовые различаются комплектностью узлов и агрегатов, а следовательно 
и количеством используемых в них одних и тех же автозапчастей. В связи 
с этим потребовалось применить термин условного автомобиля данной 
марки, вбирающего в себя усредненные показатели по нормам сменности 
деталей и их комплектности в узлах.  
Вся номенклатура автозапчастей, используемая на конкретном автомо-

биле, дает совокупные затраты на его ежегодное обслуживание. Усреднен-
ный показатель совокупных затрат по всем маркам автомобилей позволяет 
определить реальную потребность региона в запасных частях, в стоимост-
ном выражении.  
Региональная структура сбыта важна для сбытовой политики, проводи-

мой предприятием. Освоенность регионов позволяет оценить потенциаль-
ные объемы сбыта потребителям, что может быть учтено в ценах на авто-
мобильную продукцию. Для максимизации прибыли при сбыте в отдален-
ные слабо освоенные регионы цены могут быть подняты [8]. В целях сти-
мулирования сбыта на территории хорошо освоенного региона может быть 
произведено снижение цены. 
Низкий процент освоения рынка сбыта, как и существующая сбытовая 

политика предприятия являются следствием ориентации предприятия на 
работу с автомобильными заводами. В связи с этим основной объем произ-
водства и реализации продукции составляют поставки по долгосрочным 
договорам [9] то есть у предприятия имеется гарантированный рынок сбы-
та, согласованные в договорном порядке цены и объемы продаваемой про-
дукции. 
Еще одним следствием работы предприятий по долгосрочным догово-

рам со смежниками является гарантированный рынок сбыта. Это позволяет 
предприятиям длительное время работать с прибылью, не расширяя рын-
ков сбыта за счет освоения новых, а работая только на удовлетворение за-
казов смежников, при этом активно должны вестись разработки и освоение 
производства новой продукции (оригинальных деталей), производство 
опытных партий продукции по предварительным заказам. 
На настоящий момент у многих предприятий практически отсутствует 

система продвижения продукции на свободный рынок, с применением до-
полнительных мероприятий маркетингового комплекса. За исключением 
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категории коммерческих предприятий осуществляющих дальнейшую роз-
ничную продажу автомобильных запчастей, и выступающих как независи-
мые оптовики-посредники. Такая система работы неудобна для многих по-
требителей, так как влечет неэффективное использование транспорта и как 
следствие неоправданные транспортные расходы, а также увеличение сро-
ков доставки грузов (особенно при использовании ж/д транспорта). Это 
оказывает негативное влияние на установление и поддержание контактов с 
потребителями, так как по вине неоперативности многие клиенты имеют 
дополнительные издержки из-за увеличения сроков оборота капитала в ре-
зультате возрастания величины связанного капитала. Если раньше пред-
приятие, работающее почти полностью на конвейеры автозаводов, не все-
гда было заинтересовано в расширении своих рынков сбыта, то сейчас в 
связи с наращиванием объемов производства и новой экономической си-
туацией, проблема завоевания новых потребителей становится наиболее 
острой. Действуя в конкурентной среде, предприятие больше не может 
пренебрегать тем фактом, что из-за отсутствия эффективных каналов рас-
пределения большинство потребителей готово отказаться от сотрудниче-
ства с предприятием и в дальнейшем работать с заводами-конкурентами.  
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КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИСИНЕВА М.И. КОММУНИКАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В статье анализируются особенности применения механизмов реализа-

ции коммуникативного взаимодействия в сфере публичного управления. 
Делается вывод, что только при постоянном взаимодействии органов 
публичной власти с общественностью они могут качественно выполнять 
свои функции. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативное взаимодействие, 

власть, общество, паблик рилейшнз, публичное управление. 
 
В свете развития эффективного и действенного общественного управле-

ния в настоящее время все большее значение приобретает вопрос комму-
никативного взаимодействия между властью и обществом. Коммуникатив-
ное взаимодействие между органами власти и общественностью не может 
быть реализовано в условиях тотального контроля за действиями и мысля-
ми гражданина со стороны государства, что в значительной мере будет ха-
рактеризовать процесс односторонней диктовки управленческих решений, 
которые определяются одной силой. Это подтверждает тот факт, что ком-
муникативное взаимодействие в высшей форме его проявления возможно 
только при условии развития гражданского общества, в противном случае 
оно будет углублять определенные конфликты между гражданином и го-
сударством, создав условия исключительно для интерсубъектного дискур-
са между ними. «Законы, способствующие развитию в стране гражданско-
го общества, должны соответствовать совокупности принципов взаимо-
действия общества и государства» [1, с. 36]. В рамках данного подхода 
возникает необходимость выработки единой системы ценностей, которая 
обеспечит компромисс и согласие между органами государственной власти 
и общественностью. 
Следует вспомнить, что взаимоотношение власти и общественности 

волновали еще античных мыслителей, идеи которых затем получили свое 
развитие в трудах Н.Макиавелли, Ж.-Ж.Руссо, Т.Гоббса, Дж.Локка и дру-
гих мыслителей [2]. Но там такое взаимоотношение определялось в значи-
тельной мере древнегреческой культурой и ее основным институтом – сис-
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темой образования. «Древнегреческая система образования действительно 
производила человека своей культуры – человека способного поддержи-
вать целостное бытие полисной системы ценностей» [3, c. 47]. 
Безусловно, без необходимого влияния на каждого гражданина государ-

ства деятельность института паблик рилейшнз теряет всякий смысл. Дело в 
том, что связи с общественностью являются составным элементом средств 
массовой коммуникации, которая в свою очередь выступает частью поли-
тической коммуникации. Паблик рилейшнз как составная часть процессов 
собственно политических и процессов общекоммуникативних считается 
барометром настроений, надежд населения относительно действий органов 
государственного управления. 
Введение новой парадигмы функционирования органов государственной 

власти и органов местного самоуправления требует переориентации форм 
и методов их деятельности на удовлетворение потребностей потребителей 
публичных услуг, переосмысление концепции управления. 
В общем смысле, понятие «публичное управление» отражает интеграль-

ный системный механизм, подсистемами и элементами которого выступа-
ют политические программные ориентиры и приоритеты, нормативное ре-
гулирование, процедуры, финансируемые государством или органами ме-
стного самоуправления, централизованные и децентрализованные органи-
зационно управленческие структуры и их персонал, отвечающие за адми-
нистрирование деятельности в определенной области общественных от-
ношений на национальном, субнациональном и местном уровнях. 
Через систему публичного управления формируется солидарность меж-

ду обществом страны и государством как системой отношений, направ-
ленных на реализацию ценностей общества, достижения целей публичной 
политики, а также создание конкурентоспособного государства, опреде-
ляющими характеристиками которого является верховенство права и раз-
витая правовая культура, сбалансированная представительская демокра-
тия, сильное самоуправление, дисциплинированный и мобильный государ-
ственный менеджмент. 
Процесс формирования публичного управления, соответствующий вы-

зовам современности, является сложной задачей, которая стоит перед всем 
обществом и требует определения методологии как системы знаний о ме-
тоде, под которым обычно понимается совокупность практических или 
умственных приемов, шагов и инструкций, соблюдение которых обеспечи-
вает достижение желаемых результатов, и выступает основой деятельно-
сти. Она объединяет компетентности, знания принципов, подходов, мето-
дов и инструментов деятельности. 
В этом следует акцентировать внимание на понимании гражданского 

общества как институциональной структуры, которая отражает определен-
ный тип коммуникативного взаимодействия между государством и граж-
данином. Такое взаимодействие возможна только при условии дискурсных 
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отношений субъектов государственного управления, то есть в условиях 
развития самого гражданского общества. 
Сегодня нужно окончательно осознав реальное появление новой пара-

дигмы коммуникативного взаимодействия, следовало бы отказаться от 
стереотипов управленческого мышления и начинать осваивать методоло-
гию того креативного уровня, когда ни общество (массовое сознание), ни 
власть (управляющее сознание) не боятся сближения своих интересов и 
понимают неотвратимость растущего вместе с масштабом коммуникаций 
общественного участия в делах государства и каждой из его подконтроль-
ных сфер. 
Пока же общество, по-прежнему признает за легитимной властью воз-

можность искать (имитировать) социальный компромисс при наличии в 
стране перманентной социальной несправедливости, а власть в обмен со-
глашается давать гражданам долю общественного контроля, чтобы разде-
лить с ними свою же ответственность за постоянное опоздание в информи-
ровании общественности о текущем состоянии дел в государстве. 
Взаимодействие органов государственного управления с общественно-

стью является необходимым условием их эффективной и прозрачной дея-
тельности. Современная мировая практика показывает, что только при по-
стоянном взаимодействии органов публичной власти с общественностью 
они могут качественно выполнять свои функции. На уровне региона ком-
муникативное взаимодействие органов власти и общественности создает 
условия для социально-экономического развития региона, повышения его 
конкурентоспособности. Поэтому «перспективными и актуальными явля-
ются дальнейшие исследования факторов обеспечения и механизмов фор-
мирования конкурентоспособности регионов за счет усиленного влияния 
не только экономических, но и общественных и социальных факторов» [4, 
с. 222]. 
Государственное управление как система общественных отношений су-

ществует в различных формах взаимодействия власти и общественности. 
Традиционным является установление обратной связи между обществом и 
властью через всеобщее избирательное право, которое реализуется благо-
даря парламентскому механизму. Однако на современном этапе общест-
венного развития указанная форма взаимодействия, которая активно при-
менялась начиная еще с XIX в., уже не удовлетворяет требованиям обще-
ства как в мире в целом, так и в России, в частности. 
Анализируя поступательный процесс развития взглядов на коммуника-

тивный процесс в системе государственного управления, можно констати-
ровать, что рассмотрение государственной коммуникации как однонаправ-
ленного процесса воздействия коммуникатора на аудиторию с помощью 
различных средств изменилось акцентированием внимания на обратную 
связь, анализ которой дает политической системе устойчивость существо-
вания и эффективность развития. Коммуникация стала пониматься как 
важнейшая функция любой системы. И в итоге, исследователи пришли к 
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выводу, что любая социальная система (и политическая в том числе) явля-
ется продуктом человеческого взаимодействия, основанная на достижении 
взаимопонимания и согласия, что становится возможным, прежде всего, в 
результате коммуникативного взаимодействия. 
Для того, чтобы государственное управление осуществлялось эффек-

тивно, важно понимать концептуальные основы становления и дальнейше-
го развития информационного общества. С первых упоминаний о постин-
дустриальном обществе зарубежные исследователи в контексте новых ус-
ловий функционирования и развития мирового порядка отводили системе 
«власть – народ» особое значение, подчеркивая внедрении отличных моде-
лей их взаимодействия. «В настоящее время продуцирование и использо-
вание технологий является индикатором формирования нового типа обще-
ства [5, с. 37]. С развитием новых информационно-коммуникативных тех-
нологий происходят динамические изменения во всех сферах жизни чело-
вечества, в том числе и в государственном управлении. Считается, что для 
построения модели государственного управления важна концепция систем 
с информационной обратной связью. Этот подход демонстрирует динами-
ку преобразования информации на решения, которые, в свою очередь, ста-
новятся действиями. Необходимо уделять больше внимания их взаимосвя-
зям, а не отдельным частям как таковым. В этом смысле коммуникация, 
вероятно, рассматривается как средство, с помощью которого в единое це-
лое соединяется организационная деятельность, модифицируется поведе-
ние, осуществляются изменения, информация приобретает эффективность, 
реализуются поставленные цели. 
Подводя итоги можно констатировать, что коммуникативная деятель-

ность рассматривается и как составляющая повседневной деятельности, и 
как внешне направлена работа, требующая своих правил и также опреде-
ленным образом оцениваться. При этом необходимо учитывать, что ком-
муникативная деятельность направлена на взаимодействие, построенную 
определенным образом. Следовательно, не только сами отношения порож-
дают необходимость коммуникативной деятельности, но и направлена 
коммуникативная деятельность может порождать формирование и разви-
тие тех или иных отношений. 
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НИКАНОВА А.В. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Актуальность выбранной темы продиктована особенной политикой 
поведения властей Беларуси в условиях возникшей пандемии. Заключается 
она в том, что власти не стали вводить карантин в стране, но информи-
руют население о необходимости соблюдения мер безопасности. Означа-
ет ли это, что экономическое положение Республики Беларусь не позволя-
ет объявить в стране режим ЧС с последующими денежными выплатами 
населению и введением налоговых каникул для малого и среднего бизнеса? 
С этим вопросом мы постараемся разобраться, детально рассмотрев 
структуру бюджетной системы Республики Беларусь. 
Ключевые слова: реформирование, бюджет, финансовый год, налоги. 
 
Финансовая система Белорусской республики существует почти сто лет, 

и все это время реализовывалась последовательная бюджетно-налоговая 
политика, основной целью которой, как это общепринято, является повы-
шение прозрачности и эффективности системы управления государствен-
ными финансами. 
Так, в 2015 году была принята Стратегия реформирования системы 

управления государственными финансами Республики Беларусь. Повыше-
ние информированности белорусского общества о деятельности госорга-
нов и организаций, а также открытости бюджета, что позволит обществен-
ности более объективно судить о качестве планирования и исполнения 
бюджета является одной из основных задач, определенных Стратегией. 
В общем виде бюджет – это финансовый документ, содержащий под-

робный план накопления и использования финансовых ресурсов государ-
ства или региона за некоторый период времени. 
Согласно Бюджетному кодексу Беларуси бюджет является планом фор-

мирования и использования денежных средств для обеспечения реализа-
ции задач и функций государства в рамках финансового года. Финансовый 
год в Республике Беларусь такой же как и календарный и длится он с 1 ян-
варя по 31 декабря. 
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Бюджетная система Республики Беларусь состоит из двух самостоятель-
ных частей: республиканский бюджет и местные бюджеты. Для каждого 
конкретного гражданина и для экономической жизни страны в целом рес-
публиканский бюджет имеет особую значимость. В этой связи он утвер-
ждается в форме закона, а местные бюджеты – решениями местных Сове-
тов депутатов. В совокупности республиканский и местные бюджеты об-
разуют Консолидированный бюджет. 
Существенный объем консолидированного бюджета сосредоточен в ре-

гионах. Обусловлено это тем, что основную нагрузку финансирования со-
циально значимых услуг государства, оказываемых населению несут на 
себе именно местные бюджеты. В этот перечень входят такие услуги, как 
обеспечение функционирования организаций здравоохранения, образова-
ния,  соцзащиты, культуры и физкультуры, а также удешевления услуг 
ЖКХ и пассажирского транспорта. 
Доходы и расходы консолидированного бюджета распределяются между 

республиканским и местными бюджетами.  
Более половины доходов консолидированного бюджета Республики Бе-

ларусь приходится на доходы республиканского бюджета. Однако после 
передачи из республиканского бюджета в бюджеты регионов межбюджет-
ных трансфертов соотношение по доходам изменяется в пользу местных 
бюджетов. 
Основным источником дохода консолидированного бюджета являются 

налоги. Республики Беларусь не отстаёт от мировых тенденций и поэтому 
в  настоящее время налоговая система состоит из общепринятых в мировой 
практике налогов. На сегодняшний день по обычной деятельности уплачи-
вается только 5 видов платежей: НДС (основная ставка - 20 %), налог на 
прибыль (ставка - 18 %), налог на недвижимость (1-2,5 %), земельный на-
лог (в зависимости от вида земель и местонахождения), отчисления в Фонд 
социальной защиты населения (для организаций – 34 %, для граждан – 1 
%). Остальные платежи уплачиваются единоразово или при наступлении 
определенных обстоятельств (госпошлина, оффшорный, гербовый и кон-
сульский сборы и др.), или при наличии объектов налогообложения (тамо-
женные пошлины, акцизы, экологический налог, налог за добычу природ-
ных ресурсов). 
Таким образом, бюджетную систему Республики Беларусь можно на-

звать сбалансированной. Никаких видимых причин не вводить режим ЧС, 
с точки зрения бюджета страны, мы не обнаружили. Учитывая, что бюджет 
Беларуси ежегодно растёт, а дефицита не наблюдалось последние 3 года. В 
условиях профицита бюджета Министерство финансов имело возможность 
пополнять резервный фонд для обеспечения экономической стабильности 
и безопасности граждан страны и бизнеса в целом. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАРШИКОВА Т.С., ГОЛОЛОБОВА М.А., РАСПОПИН Д.И. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье рассматриваются особенности проведения внешнеторговой 
политики в целях осуществления экономической безопасности. В работе 
дается основная характеристика экономической безопасности, внешне-
торговой политики и рассматривается влияние внешнеторговой полити-
ки России  на экономическую безопасность. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеторговая полити-

ка, экспорт, импорт, таможенная служба. 
 
Современное общество подвергается влиянию многочисленных рисков. 

На данном этапе развития мировой экономики, характеризуется процесса-
ми глобализации, влиянием научно-технического прогресса, торговыми 
войнами, проблемами энергоресурсов, нестабильной политической обста-
новкой – все это заставляет вопрос об обеспечения экономической безо-
пасности стран становится одним из особенно востребованных. 
Для России проблема экономической безопасности и ее обеспечение за 

последние годы стала как никогда значимой. Мировые экономические 
проблемы, в большей степени по сравнению с другими странами, сказы-
ваются на экономике России.  
В настоящее время угрозу экономической безопасности России состав-

ляют как внутренние, так и внешние факторы. Открытость экономики, ее 
структурная перестройка и динамика приводят к уязвимости национальной 
экономической системы, возникновению разного угроз ее безопасности.  
Понятия «экономическая безопасность России» являются важнейшими 

условиями жизнедеятельности социума страны. В нашей стране термин 
«экономическая безопасность России» впервые вошел в нормативные до-
кументы лишь в 1996 г. [4] 
Экономическая безопасность – это такое состояние экономики страны, 

при котором обеспечивается подлинная защита национальных общенарод-
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ных интересов от потенциальных угроз на мировом уровне и сохранение 
ее суверенитета, гарантируется создание условий для устойчивого и соци-
ально направленного развития, защита природных богатств и основных 
производственных ресурсов, укрепление конкурентоспособности в рамках 
международных отношений, поддержания политической стабильности и 
оборонной достаточности страны, даже при наиболее неблагоприятных 
условиях развития внутренних и внешних процессов. [2] 
Внешнеторговая политика неразделимо связана с внутренней и внешней 

экономической политикой страны, и ориентирована на предоставления 
благоприятных условий для социально-экономического развития, увеличе-
ния конкурентоспособности отечественных производителей на мировом 
рынке, предоставление финансовой защищенности страны. 
Внешнеторговая политика - это регулирование государством экспорт-

ных и импортных операций. 
Воздействие внешней торговли на экономическое развитие является од-

ним из особенно значимых вопросов, имеющих главное значение для осу-
ществления результативной экономической политики во всех странах ми-
ра. Это связано со специальной ролью внешнеэкономического сектора в 
экономике стран: расширением возможностей внутреннего рынка за счет 
экспорта, обеспечением внутреннего производства за счет импорта необ-
ходимого сырья и оборудования. Вместе с тем, помимо положительного 
воздействия, внешняя торговля может также оказывать и отрицательное 
влияние на экономическое становление. 
Для успешного осуществления определенной внешнеторговой политики 

необходимо понимать, какое влияние оказывает внешняя торговля на эко-
номическое развитие. 
Экономическая безопасность государства имеет достаточно сложную 

внутреннюю структуру. Можно отметить три ее важных элемента: 
- экономическую самостоятельность; 
- стабильность и устойчивость государственной экономики; 
- способность к саморазвитию и прогрессу. [1] 
В целях обеспечения экономической безопасности России руководством 

страны предпринимаются все возможные меры для выхода государства на 
новые этапы осуществления внешнеэкономической деятельности. Это 
преимущественно важно в условиях санкций, введенных странами ЕС и 
США против России, и ответного эмбарго, что не могло не отразиться на 
состоянии внешнеторгового баланса. 
В данный момент можно утверждать, что экономика России адаптиро-

валась к санкциям, и ищет оптимальную структуру, менее зависимую от 
нефти и газа. 
Воздействие санкций на экономику России оказали не только отрица-

тельные последствия, но и стали стимулом развития для экономической 
системы и переход ее на кардинально новый уровень. По мнению ряда 
экономистов, санкции Евросоюза - это повод для налаживания дел в эко-
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номике РФ, которая, в силу сильной ориентированности на экспорт нефти, 
развивалась, не столь динамично, как могла бы. Крупнейший потенциал, 
по суждению многих аналитиков, присутствует в сфере импортозамеще-
ния. Россия имеет достаточное количество ресурсов как в аспекте произ-
водственных мощностей и сырья, так и в плане научной составляющей, 
чтобы производить основную часть товаров, импортируемых из-за рубежа. 
[3] 
Значимую роль в обеспечении экономической безопасности государства 

играет таможенная служба. Осуществляя фискальную функцию и участвуя 
в регулировании внешнеторгового оборота, таможенная служба постоянно 
пополняет государственный бюджет, и тем самым способствует решению 
экономических задач. Путем определенных протекционистских мер, тамо-
женная служба оберегает национальную промышленность. В обеспечении 
экономической безопасности зоной ответственности таможенной службы 
является сфера внешнеэкономической деятельности государства. Целями 
таможенной политики Российской Федерации являются обеспечение наи-
более эффективного использования инструментов таможенного контроля и 
регулирования товарообмена, участие в реализации торгово-политических 
задач по защите российского рынка, стимулированию развития нацио-
нальной экономики, и содействие обеспечению экономической безопасно-
сти страны. 
Таким образом, при условии образовании четкой стратегии внешнеэко-

номических связей Российской Федерации в долгосрочной перспективе 
есть большая вероятность повысить результативность внешнеэкономиче-
ской деятельности страны, достичь устойчивости национальной экономики 
к внешним и внутренним вызовам и угрозам, укрепить общественно-
политическую стабильность, динамично социально-экономическое разви-
тие, повысить уровень качества жизни населения. 
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В статье рассмотрено инновационное предпринимательство с точки 
зрения системного подхода. Выявлены основные барьеры, с которыми 
сталкивается инновационный бизнес как открытая система. Перечисле-
ны факторы прямого и косвенного воздействия внешней микро и макро-
среды соответственно. Определена роль государственной поддержки в 
процессе формирования благоприятной внешней бизнес-среды. 
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прямого воздействия, среда косвенного воздействия, функциональная об-
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Эффективное сочетание экономических и административных методов 

политики государственного регулирования деятельности инновационного 
предпринимательства является необходимостью в условиях рыночной сис-
темы хозяйствования.  
В настоящее время, развитие инновационного бизнеса затормаживается 

по причине следующих барьеров: слабый уровень государственной под-
держки и финансирования в том числе; высокие кредитные проценты и 
существенное налоговое бремя; бюрократизм и взяточничество; не прора-
ботанность правовой базы, регулирующей предпринимательство в России; 
отсутствие четких перспектив в промышленной политике страны; неза-
вершенность процесса формирования и многообразие форм хозяйствова-
ния [1]. В тоже время, для того, чтобы была создана комфортная предпри-
нимательская среда для внедрения инноваций, государству, как системоре-
гулирующему органу, необходимо предпринять ряд мер организационно-
го, правового, социально-психологического и экономического характера, 
способствующих адаптации инновационных предприятий к нестабильно-
сти внешних факторов, для этого могут применяться как прямые, так и 
косвенные способы воздействия [2]. 
К прямым способам государственного воздействия могут быть отнесены 

методы прямого финансирования субъектов инновационного предприни-
мательства в виде: 

1) субсидий; дотаций; компенсаций; выплат из фондов поддержки пред-
принимательства; лицензирование; сертификация; установление квот и 
пошлин; 
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2) передачи прав предпринимателям на производство продукции или 
оказании услуг, необходимых непосредственно государству [1]. 
Косвенные способы госрегулирования выражаются преимущественно в 

создании благоприятной внешней среды по средствам либерализации на-
логового и амортизационного режимов. Приоритетность тех или иных спо-
собов регулирования зависит от государственной стратегии по отношению 
к данному сектору экономики. 
Перспективы развития инновационного предпринимательства и пробле-

мы, с которыми сталкиваются инноваторы, целесообразно изучать с точки 
зрения системного подхода. Исходя из сути системного подхода иннова-
ционный бизнес представляется как сложный механизм, находящийся в за-
висимости не только от изменений внутренних процессов, но и от внешней 
среды, с которой он взаимодействует [3]. 
Важнейшей особенностью сложных систем является способность само-

организовываться и изменяться для того, чтобы наибольшим образом со-
ответствовать целям хозяйствования. С этой точки зрения направленность 
государственных мер поддержки на формирование комфортной внешней 
бизнес-среды представляется основополагающим фактором развития ин-
новационного предпринимательства. 
Система обеспечения поддержки инновационного предпринимательства 

состоит из взаимосвязанных подсистем – управляющей и управляемой. 
Управляющая система (государственные органы власти и управления) 
обеспечивает процесс целенаправленного воздействия на объект управле-
ния – сектор инновационного предпринимательства [3]. 
При этом важное значение имеет принцип обратной связи, который 

обеспечивает через соответствующие каналы системы поступление в 
управляющую подсистему информации о достижении запланированных 
целей. Выявленные отклонения регулируют поведение управляющей сис-
темы в соответствии с заданными целями. 
В первую очередь, в создании благоприятной внешней среды как управ-

ляемого фактора не может быть включен комплекс мероприятий, носящий 
исключительно административный или директивный характер, целью 
должно стать формирование таких условий, которые будут стимулировать 
появление новых инновационных предпринимательских структур. Воздей-
ствие должно оказываться не только на саму внешнюю среду, но и на объ-
екты, которые изменяют ее, в процессе контактирования [2]. 
К внешней среде инновационного предпринимательства относится 

большое число элементов, так или иначе влияющих на деятельность всех 
инноваторов системы («общая среда»), а также исключительно на некото-
рые из ниш инновационного бизнеса либо на отдельных предпринимате-
лей («локальная среда») [4]. 
А. Хоскинг выделяет семь элементов внешней среды: экономическая об-

становка, политическая ситуация, правовая среда, социально-культурная 
среда, технологическая среда, институциональная, организационно-
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техническая среда. И. Ансофф (как и многие другие экономисты) 5 в то-
же время склонен включать во внешнюю среду все факторы, под воздейст-
вием которых находится предпринимательская структура. Факторы внеш-
ней среды могут носить прямой и косвенный характер воздействия. 
Факторы первой группы имеют прямое воздействие на деятельность 

субъектов предпринимательства и связаны в первую очередь с изменением 
налогового и правового регулирования отрасли; взаимоотношениями с 
партнерами и конкуренцией; уровнем распространения коррупции и рэке-
та.  
Косвенные факторы внешней среды имеют опосредованный характер 

воздействия на субъект инновационного предпринимательства, однако 
также способствуют изменениям, сюда относится политика государства по 
данному направлению развития; события на международной арене; миро-
вая рыночная конъюнктура; социокультурное развитие; научно-
технический прогресс; стабильность экономики страны; стихийные бедст-
вия и пр. [3]. 
Таким образом, неопределенность в условиях которой действуют биз-

несмены обусловлена многомерностью внешней среды, элементы которой 
могут как способствовать развитию предпринимательства, так и тормозить 
его. Прямые и косвенные факторы внешней среды, которые также вклю-
чают элементы социального, политического, научно-технического, при-
родно-климатического, организационного и экономического воздействия, 
вступая в контакт с открытой системой инновационного предприятия, ви-
доизменяют его внутреннюю среду. 
Для сохранения устойчивости бизнес-структуры и достижения стабиль-

но высокого уровня конкурентоспособности предприниматель-инноватор 
должен на постоянной основе изучать динамику внешней среды. По пе-
риодичности воздействия факторы внешней среды также могут быть отне-
сены к макросреде либо непосредственно к ближайшему окружению или 
микросреде, которая также носит название внутренней среды предприятия 
[4]. 
Макросреда формирует общие для всех предпринимательских структур 

угрозы и возможности, обозначая границы допустимого и недопустимого. 
В силу неконтролируемости факторов внешней среды, предприниматели 
вынуждены приспосабливаться к существующим ограничениям. 
Микросреда в свою очередь может рассматриваться как совокупность 

функциональных областей, характеризующихся особыми объектами дея-
тельности, технологией, отношениями. 
Первая функциональная область выражается в бизнес-процессах снаб-

жения, производства и сбыта. Вторая функциональная область отражает 
стадии процесса управления: планирование; организация; координация; 
мотивация; контроль; руководство. Третья функциональная область объе-
диняет компоненты субъекта инновационного предпринимательства: кад-
ры, социальные отношения, инновации, финансы, правовые отношения [3]. 
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Основополагающая роль в формировании постбюрократической систе-
мы управления принадлежит корректировке и совершенствованию непо-
средственного действий государственного аппарата, отказа от сложивших-
ся бюрократических отношений в пользу отлаженных гибких администра-
тивных, способствующих удовлетворению потребностей инновационного 
предпринимательства и быстро адаптирующихся к изменениям внешнего 
окружения. В перестройке сложившейся системы не обойтись без положи-
тельного зарубежного опыта в управлении рыночными механизмами, ме-
тодами госрегулирования [6]. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 
ПЛАТОНОВА М.Б. АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 
Предметом исследования является организационно-методические ас-

пекты и практика применения анализа оборотных активов торгового 
предприятия. Цель - обобщение, дополнение и апробация методики ретро-
спективного анализа оборотного капитала торгового предприятия с точ-
ки зрения процессного и системного подходов и определение направлений 
повышения эффективности использования оборотного капитала 
Ключевые слова: апробация, анализ, оборотный капитал, денежные 

средства, управление, эффективность. 
 
В современных условиях бизнеса все больше появляется потребность в 

увеличении эффективности и рациональности  управления финансами 
предприятий, в том числе относительно управления оборотным капиталом. 
[1, с.539-540]. 
С.Б. Барнгольц определяет оборотный капитал, как средства, авансиро-

ванные для формирования запасов оборотных фондов и фондов обраще-
ния, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, необходимых для 
поддержания непрерывности кругооборота» [2, с.53]. 
Оборотный капитал, действующий как элемент труда, является важным 

фактором финансово-хозяйственной деятельности предприятия любой от-
раслевой принадлежности. 
Анализ эффективности использования оборотного капитала является 

одним из важнейших разделов анализа хозяйственной деятельности пред-
приятия, определяющих представление информации о имущественном и 
финансовом положении предприятия. 
Анализ и оценка эффективности использования оборотного капитала 

предприятия, по мнению большинства экономистов, включает в себя: 
1) определение оснащенности предприятия оборотным капиталом; 
2) расчет основных показателей, характеризующих эффективность ис-

пользования оборотного капитала; 
3) анализ эффективности использования отдельных элементов, входя-

щих в состав оборотного капитала. 
Основным источником данных для анализа оснащения предприятия 

оборотным капиталом является бухгалтерский баланс и другие формы от-
четности, которые детализируют содержание отдельных его статей и по-
зволяют изучать факторы, влияющие на значения конкретных показателей 
оборотного капитала. [6, с.112]. 
На первом этапе анализа наблюдается динамика общего объема оборот-

ного капитала, используемого предприятием, темпы изменения их средне-
го объема по сравнению с темпами изменения объема и реализации про-
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дукции и среднего объема всего. В активах учитывается динамика доли 
оборотного капитала в совокупных активах предприятия [3, с. 39]. 
На втором этапе анализа, динамика состава оборотного капитала пред-

приятия рассматривается в разрезе их основных видов: запасов сырья, ма-
териалов и полуфабрикатов; запасы готовой продукции; задолженность на 
счетах; остатки денежных средств; рассчитаны и изучены темпы измене-
ния суммы каждого вида оборотного капитала по сравнению с темпами 
изменения объемов производства и реализации; Рассмотрена динамика 
удельного веса основных видов оборотного капитала в их общей сумме. 
Анализ состава оборотного капитала предприятия по отдельным его видам 
позволяет оценить уровень их ликвидности. 
На третьем этапе анализа оборачиваемость отдельных видов оборотного 

капитала и их общая сумма изучается с использованием показателей - ко-
эффициента оборачиваемости и периода оборота оборотного капитала; ус-
танавливает общую продолжительность и структуру операционного, про-
изводственного и финансового циклов предприятия; исследованы основ-
ные факторы, определяющие продолжительность этих циклов. 
На четвертом этапе анализа определяется рентабельность оборотного 

капитала, исследуются факторы, их определяющие. 
На пятом этапе анализа рассматривается состав основных источников 

финансирования оборотного капитала, динамика их объема и доли в общей 
сумме финансовых активов, вложенных в эти активы; Определяет уровень 
финансового риска за счет структуры источников финансирования оборот-
ного капитала. 
Результаты анализа позволяют определить общий уровень эффективно-

сти управления оборотным капиталом на предприятии и выявить основные 
направления его улучшения в предстоящий период [4, с.235]. 
Эффективность использования оборотных активов на предприятиях 

важна, поскольку она оказывает значительное влияние на общую эффек-
тивность портфеля средств, привлеченных предприятиями. 
Эффективность использования оборотных средств характеризуется сис-

темой показателей. Важнейшим критерием использования силы оборотно-
го капитала является скорость оборота. Чем короче цикл вращения капита-
ла, тем меньше денег находится на разных этапах оборота, тем эффектив-
нее их использование, тем больше денег можно использовать для других 
целей предприятия, тем ниже себестоимость производства. 
Проведем горизонтальный анализ динамики оборотных активов АО 

«ЖБИ» в таблице 1. 
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество 

«ЖБИ». Сокращенное наименование общества – АО «ЖБИ». Место нахо-
ждения общества – Россия, 305007, Курская область, г. Курск, ул. Ольшан-
ского, 9.  
Гoризонтальный анализ оборотных средств АО «ЖБИ» за анализируе-

мый период выявил, что произошло сокращение оборотных активов на 

204											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

38265 тысяч рублей или на 36,6 %. Этот процесс был обусловлен в основ-
ном сокращением дебиторской задолженности на 134317 тысяч рублей или 
48,1 % и сокращением суммы запасов на 5823 тысяч рублей или 18 % по 
сравнению с прошлым годом.  

 
Таблица 1 - Горизонтальный анализ оборотного капитала АО «ЖБИ» 

 за 2016- 2018 гг. тыс. руб. 

Показатели 
2016 
год 

 

2017 
год 

 

2018 
год. 

Абсолютное от-
клонение 

Темпы 
роста, % 

Запасы 32510 36512 26687 -5823 82 
НДС - - - - - 

Дебиторская задолжен-
ность 71454 50868 37137 -34317 51,9 

Денежные средства и фи-
нансовые вложения 108 534 2094 1986 1938 

Оборотный капитал 104585 91062 66320 -38265 63,4 
 
Представим более наглядно динамику оборотных активов на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика оборотных активов АО «ЖБИ» 

 
Таким образом, мы видим постепенное снижение суммы оборотных 

средств АО «ЖБИ» за анализируемый период.  
В таблице 2 проведем вертикальный анализ оборотных активов АО 

«ЖБИ» за 2016-2018 гг. 
Таким образом, мы видим, что за анализируемый период в структуре 

оборотных активов предприятия произошли незначительные изменения. 
Так. доля запасов в общем объеме оборотных активов возросла на 9,2%,  
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дебиторская задолженность, наоборот, сократилась на 12,3%, денежные 
средства и финансовые вложения возросли на 3,1%. 

 
Таблица 2 - Вертикальный анализ оборотных активов АО «ЖБИ» за 2016- 

2018 гг. тыс. руб. 

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 
Изменение в 
структуре, % тыс. 

руб. 
 
 

 
тыс. 
руб. 

 
 

тыс. 
руб. 

 

Запасы 32510 31 36512 40 26687 40,2 9,2 
НДС - - - - - - - 

Дебиторская задолжен-
ность 71454 68,3 50868 55,9 37137 56 -12,3 

Денежные средства и 
финансовые вложения 108 0,1 534 0,6 2094 3,2 3,1 

Оборотный капитал 104585 100 91062 100 66320 - - 
 
На рисунке 2 представим структуру оборотных активов АО «ЖБИ» за 

2018 год. 

 
Рисунок 5 - Структура оборотных активов АО «ЖБИ» за 2018 год 

 
Таким образом, из рисунка 2 мы видим, что основную долю оборотных 

активов АО «ЖБИ» за 2018 год составляет дебиторская задолженность - 
56%, следующей по величине являются запасы - 40,2%, наименьшую долю 
занимают денежные средства и финансовые вложения - 3,2%, НДС не на-
блюдался. 
Для характеристики эффективности использования оборотного капитала 

используются показатели оборачиваемости  или деловой активности. Фак-
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тор оборота важен для оценки финансового положения предприятия, по-
скольку скорость, с которой переводится оборотный капитал, и скорость, с 
которой он преобразуется в денежную форму, оказывает непосредственное 
влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение 
оборота оборотного капитала отражает увеличение экономического потен-
циала предприятий, в отличие от тех же условий. В таблице 3 представлен 
расчет показателей оборачиваемости.  

 
Таблица 3 - Динамика показателей оборачиваемости АО «ЖБИ»  

 за 2016-2018 гг., количество оборотов 

Показатели 
2016 
год 

. 

2017 
год 

 

2018 
год. 

Абсолютное от-
клонение 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов (Кооа) 0,7 0,78 0,59 -0,11 

Коэффициент оборачиваемости запасов 
(Коз) 0,85 0,87 0,81 -0,04 

Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности (Код) 12,6 17,6 18 5,4 

Коэффициент оборачиваемости денежных 
средств (Кодс) 3,9 2,9 1,6 -2,3 

Коэффициент закрепления оборотных 
средств (Кз) 1,4 1,3 1,7 0,3 

 
Оборачиваемость оборотных активов в 2018 сократилась по сравнению с 

их оборачиваемостью в 2016-2017 годах и составила одну вторую оборота. 
Это обусловлено в основном из-за того, что выручка  от продажи товаров, 
продукции, услуг сократилась за анализируемый период. 
Снижение показателя оборачиваемости запасов с 0,85% до 0,81% указы-

вает на относительное увеличение товарных запасов на складах предпри-
ятия. Чем ниже спускается показатель оборачиваемости запасов, тем 
больше средств связано с этой наименее ликвидной статьей оборотных 
средств, тем менее ликвидную структуру имеют оборотные средства пред-
приятия и тем менее устойчиво финансовое положение предприятия. 
В 2018 году оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению 

с базисным годом возросла на 5,4%, что указывает на уменьшение ком-
мерческого кредитования АО «ЖБИ»  своих покупателей. 
Таким образом, на основе проведенного анализа динамики, структуры и 

эффективности использования оборотного капитала объекта исследования 
можно сделать вывод, что за анализируемый период произошло сокраще-
ние оборотных активов. Этот процесс был обусловлен в основном сокра-
щением дебиторской задолженности и суммы запасов. основную долю 
оборотных активов АО «ЖБИ» за 2018 год составляет дебиторская задол-
женность - 56%, следующей по величине являются запасы - 40,2%, наи-
меньшую долю занимают денежные средства и финансовые вложения - 
3,2%, НДС не наблюдался. АО «ЖБИ».  Сокращение оборачиваемости 
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оборотных активов говорит о понижении эффективности использования 
ресурсов и общей рентабельности производства, а также повышении не-
стабильности финансового состояния предприятия. 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

ПОЦЕБНЕВА И.В., ИВАНОВА А.В., магистрант 
ЮНДА В.А., ДЕНИСКИНА А. Р., СИНГУР К.А. ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

В статье рассмотрен способ повышения эффективности производства 
посредством применения методики картирования потока создания ценно-
сти являющийся частью системы бережливого производства, позволяю-
щий определить узкие места производственного процесса, такие как ско-
пление межоперационных запасов, потери времени в результате перепро-
изводства, а так же определить время цикла и такта с целью применения 
вытягивающей системы в замен выталкивающей системы производства. 
Ключевые слова: бережливое производство, системы качества, повы-

шение эффективности. 
 
В настоящее время в связи непостоянством мировой экономики многие 

организации пытаются снизить свои издержки за счет внедрения совре-
менных систем менеджмента, среди которых важное место занимает сис-
тема «Бережливое производство».  
Функционирование системы бережливого производства основывается на 

эффективном применении совокупности специальных инструментов и ме-
тодов. Наиболее полный состав инструментов бережливого производства 
включает в себя такие методы и подходы, как 5S, Кайдзен, систему обслу-
живания оборудования ТРМ, быструю переналадку оборудования SMED, 
систему JIT («Точно вовремя»), POKA YOKA и Канбан. 
При этом, любые попытки внедрения отдельных или нескольких инст-

рументов (5S, ТРМ и SMED) не дают предполагаемых результатов из-за 
поспешного и необоснованного внедрения, поэтому не решаются основные 
производственные проблемы[1]: 

- не удается сократить площади, занятые готовой продукцией, запасами 
материалов и комплектующих; 

- сохраняются простои из-за ожидания доставки материалов и комплек-
тующих к рабочим местам; 

- остается актуальной проблема нехватки средств перемещения ком-
плектующих и материалов; 

- имеет место несвоевременное изготовление продукции. 
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Для того чтобы получить эффективный результат от внедрения инстру-
ментов бережливого производства, необходимо рассмотреть весь процесс 
создания продукции с точки зрения процессов, создающих ценность, и 
процессов, не создающих ценность (потерь)[2]. 
Потери –  повторяющиеся действия, которые не добавляют ценности 

продукции и которые должны быть немедленно исключены. Например, 
простои в складировании  или ожидании. Выявить все потери позволяет 
построение карты потока создания ценностей, которая представляет собой 
графическое изображение всего процесса производства продукции. 
Составление карты потока ценностей начинается с последнего участка 

производства и проводится в обратном направлении до момента начала 
цикла производства и даже может включать в себя процесс разработки 
продукции и закупки материала для производства. На каждом участке 
фиксируется: 

- время цикла операций, приносящих ценность; 
- время цикла операций, не приносящих ценность (время контрольных 

операций, время переналадки оборудования, время ожидания материалов и 
комплектующих, время ожидания информации, время транспортировки 
изделий и т.д.); 

- количество продукции в незавершенном производстве; 
- количество запасов; 
- количество операторов, выполняющих операцию. 
Работа по составлению карты проводиться непосредственно на тех уча-

стках, где осуществляется процесс.  
Основные этапы построения КПСЦ: 
1. Решение руководства предприятия о переходе к бережливому произ-

водству. Необходимо сформировать команду, которая будет координиро-
вать все работы. Следует составить план и предусмотреть ресурсы для вы-
полнения работ. 

2. Формирование пилотного проекта. Реализация бережливого произ-
водства требует существенных изменений в существующей на предпри-
ятии производственной системе, поэтому внедрение начинают с 1 – 3 про-
цессов, с минимальным количеством «узких» мест производства. 

3. Обучение персонала. Обучение должны пройти все участники проекта 
по внедрению бережливого производства. Цель обучения – понимание по-
ставленных целей и средств их достижения.  

4. Построение карты текущего состояния потока создания ценностей 
«как есть». 

5. Определение характеристик процесса и выявление потерь. 
6. Разработка мероприятий по снижению и устранению потерь. 
7. Построение карты будущего состояния потока создания ценностей 

«как должно быть». 
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Рисунок 1 -  Общий алгоритм построения КПСЦ текущего состояния 

 
8. Привлечение необходимых ресурсов и реализация проекта. 
9. Организация системы сопровождения хода внедрения бережливого 

производства. 
10. Анализ результатов реализации проекта. 
11. Создание и внедрение планов непрерывного улучшения по системе 

«Кайдзен». 
12. Распространение опыта внедрения бережливого производства, полу-

ченного в пилотном проекте, на другие процессы предприятия[3]. 
Общий алгоритм построения КПСЦ текущего состояния показан на 

блок-схеме (рис. 1).  
 
Первым шагом по созданию КПСЦ текущего состояния является изо-

бражение запроса потребителя, который изображается пиктограммой в 
правой верхней части карты. Под ней также указывается список парамет-
ров, который предъявляет заказчик. 
Вторым этапом является обозначение основных производственных про-

цессов, которые на карте изображены в виде прямоугольника с соответст-
вующей подписью этапа производства. При этом обозначение каждой опе-
рации приводит к громоздкости карты, а это в свою очередь усложняет по-
нимание потока. Поэтому один прямоугольник включает в себя набор опе-
раций, в которых поток движется непрерывно. Когда операции прерыва-
ются, прерывается и прямоугольник, а значит и поток материальных цен-
ностей останавливается. 
Каждый такой этап производства соединяется стрелочками, которые по-

казывают движение потока создания ценности. Ниже прямоугольников 
подписываются данные по каждому производственному процессу, а имен-
но: 
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1. Время цикла операции – это интервал времени или периодичность, с 
которой процесс выдает готовый продукт. 

2.  Время создания ценности — это то время, за которое продукт видо-
изменяется и приобретает свойства, предъявленные к нему, например, за-
казчиком. 

3. Количество работников, которые обслуживают данную операцию. 
Важно учитывать только тех работников, которые участвуют в преобразо-
вании продукта и процессе добавления стоимости.  

4. Время переналадки – это время, которое необходимо для перехода на 
производство с одного вида изделия на другое.  

5. Процент дефекта – это процент, который характеризует отношение 
бездефектной продукции к продукции, требующей доработки.  
Между процессами необходимо определить места скопления запасов, 

или склады. Эти точки очень важны, так как они указывают на место, в ко-
тором поток прерывается. Запасы обозначаются треугольником, под кото-
рым написано количество штук продукции, производимой на этом этапе 
производства, хранящейся на складе[4].   
Следующим шагом будет являться обозначение в левом верхнем углу 

пиктограммы поставщика. Картинка широкой стрелки и грузовика обозна-
чают поставку от поставщика, это же обозначение применительно и для 
отгрузки и доставки товара до потребителя. Внутри грузовика пишут час-
тоту перевозки.  
В центре принято располагать процесс управления производством. 

Именно из него исходят стрелки передачи информации, как поставщикам, 
так и на само производство. Обычно информационный поток изображается 
обычной стрелкой, соединяющий процесс или поставщика, или ответст-
венных лиц за исполнение плана производства или поставок. Если стрелка 
ломаная, то это означает, что эта информация передаётся на электронном 
уровне. Помимо распоряжений, процесс управления производства собира-
ет информацию от потребителей или в цехах, обрабатывает её и посылает 
каждому процессу конкретные инструкции о том, сколько и чего нужно 
произвести.  
В самой нижней части карты, в соответствии с процессами строится ли-

ния времени. На этой линии показывается движение времени прохождения 
одной единицы продукции через все этапы производства. 
После создания текущей карты создания потока ценности следует расчет 

эффективности потока – это ряд операций, отражающих долю времени, в 
которой формируется добавочная стоимость. Так как в КПСЦ рассматри-
вается каждая операция, то и показатели применяются для каждого от-
дельно взятого этапа в общем потоке. Для того, чтобы понять долю време-
ни создания ценности на протяжении всего потока как раз и используется 
показатели эффективности потока. Для расчёта выведена формула (1).  
Эффективность потока = ∑Время	создания	ценности

Полное	время	производственного	цикла
	 100%  (1) 
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Полное время производственного цикла – это сумма времени цикла всех 
этапов процесса и времени переработки всех межоперационных запасов в 
рассматриваемом потоке. После расчета полного времени производствен-
ного цикла можно сделать выводы о том, что является сдерживающим 
фактором для скорости потока. Далее можно сформулировать показатель 
полного времени производственного цикла (формула 2):  

ТЦ ед.изд. зап.      (2) 
где: 
- ТЦ – полное время производственного цикла, сек.;  
- ед.изд. – время прохождения для потока единичных изделий, сек.; 
- зап. – время переработки межоперационных запасов, сек.  
Время переработки межоперационных запасов (формула 3) – это сум-

марное время нахождения изделия в НЗП-операции. Следует учитывать, 
что чем больше незавершённого производства, тем ниже скорость потока 
создания ценности и больше производственные издержки. Методология 
бережливого производства расценивает это как потери, связанные с ожи-
данием, транспортировкой, хранением, не выявленными дефектными из-
делиями и т.п.  Именно время переработки межоперационных запасов и 
является показателем нестабильности процесса[5].  

зап. 	 ∑ зап. 	 след.оп.     (4) 
где: 
- зап. – время переработки межоперационных запасов, сек.; 
- зап. – количество запасов, шт.; 
- след.оп. – время цикла следующей операции, сек. 
На основе выявленных «узких» мест  в  производстве составляется карта 

потока создания ценности при параметрах будущего состояния производ-
ственного процесса обработки детали. При построении карты будущего 
состояния следует учитывать, что необходимо как можно больше сокра-
тить выявленные потери в виде непроизводительных затрат времени, мате-
риальных ресурсов и пространства[6].  
Данный инструмент методологии «бережливого производства» позволя-

ет повысить результативность производственных процессов и увеличить 
прибыль предприятия за счет «вытягивания» производства. 
Построение КПСЦ позволяет выявить потери, препятствующие созда-

нию непрерывного потока производства. Таким образом,  картирование 
потока создания ценности является эффективным инструментом для при-
нятия управленческих решений по оптимизации и последовательному пре-
образованию производственных процессов предприятия.  
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Статья посвящена рассмотрению политической элиты в качестве 
субъекта происходящих в России трансформаций. Особое внимание уде-
лено особенностям формирования политических элит, специфике их функ-
ционирования и позиционирования в системе общественных отношений. 
Приведенные данные исследования позволяют дополнить портрет совре-
менной политической власти, обозначить основные требования к процес-
су современного элитогенеза. 
Ключевые слова: политическая элита, меритократия, институт обра-

зования, субъекты трансформации. 
 
Современные трансформационные процессы, проходящие в мире, при-

водят к усилению позиций постиндустриального общества, в котором ве-
дущее место принадлежит информации и знаниям. Эта новая цивилизация 
является настолько революционной, что бросает вызов всем нашим старым 
исходным установкам. «Старые способы мышления, старые формулы, 
догмы и идеологии, несмотря на то, что в прошлом они процветали или 
были весьма полезными, уже не соответствуют больше фактам» [1, с. 42]. 
Россия в конце XX века тоже включилась в процесс становления постин-
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дустриального общества. Однако, инерционность кризисных процессов во 
всех областях российской действительности конца ХХ века, обусловивших 
противоречивость становления рыночных отношений, социальную напря-
женность и дезориентацию массового сознания, трудности в создании но-
вой управленческой инфраструктуры, явились серьезными препятствиями 
на пути построения демократического общества и правового государства. 
В этих условиях исследование проблемы движущих сил и субъектов 

трансформации социетального бытия приобретает особую актуальность. В 
качестве одних из современных «локомотивов истории», «фиксаторов со-
циального порядка» все чаще выступают политические элиты. Объясняет-
ся это во многом стратегически важными позициями, которые занимает 
правящий класс в общественной системе. При слабой структурированно-
сти общества, отсутствии сложившихся массовых социальных слоев со 
своими осознанными интересами и устойчивой политической и идеологи-
ческой ориентацией, именно действия элитных групп определяют направ-
ление общественного развития, способствуют формулировке конкретных 
потребностей развития государства, его национальных приоритетов. 
По мнению Э. Тоффлера, элита – это «своеобразный интегратор общест-

ва» [2], с ним солидарен и К. Манхейм, утверждая, что одна из основных 
функций элиты – это «интеграция волевых импульсов в области политики» 
[3, с. 313]. Для элиты важно консолидировать различные интересы и воле-
изъявления в единую результирующую волю и тем самым расширить свою 
социальную базу. В конечном счете, ее итоговые решения – это результат 
согласования и корректировки курсов, учет всего многообразия социаль-
ных позиций на общегосударственном уровне. 
Власть элиты сильна и стабильна, если ее решения рациональны, их реа-

лизация эффективна и в обществе достигнут баланс социальных интересов. 
Вместе с тем властвующая элита относительно самостоятельна и в чем-то 
даже автономна по отношению к тем классам и социальным слоям, инте-
ресы которых она представляет. Это не простая иерархическая система, 
как может показаться на первый взгляд. Высокая социальная ответствен-
ность деятельности политических элит детерминирует комплекс требова-
ний, которым она обязательно должна соответствовать. 
Многие авторы особо акцентируют внимание на личностных характери-

стиках и социальных индикаторах представителей власти, подчеркивая, 
что развитие общества, стабильность или нестабильность его существова-
ния напрямую зависят от качества и управленческих возможностей поли-
тических элит. 
Так, по мнению А. Шлезингера «проблемой проблем является не само 

существование элиты, а ее характер» [4, с. 620]. Считая руководство госу-
дарством творческим, динамическим процессом, он утверждает, что поли-
тик должен обладать особыми качествами: наблюдательностью, способно-
стью к рациональному мышлению, богатством воображения, умением пра-
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вильно оценить то, когда и в каком случае надо применять вышеперечис-
ленные качества. 
Таким образом, политическая элита, являясь субъектом происходящих в 

обществе изменений, их инициатором и координатором, несет определен-
ную ответственность за свою профессиональную и управленческую при-
годность. Происходящие в обществе трансформации формируют некий 
«социальный заказ» на тот или иной тип правящей элиты, на политическо-
го лидера, который смог бы «повести массы за собой». 
Кроме того, на нынешнем этапе политической эволюции явственно об-

наружилось, что различия между старой и новой элитами не столь велики, 
как ожидалось. И это вполне объяснимо. И та, и другая элиты состоят из 
людей, воспитанных в условиях советского режима, который порождал 
определенную ментальность и стереотипы поведения.  
Оценивая систему советского элитообразования, Б.И. Кретов и Л.Н. Ва-

сильева отмечают, что «по существу это был процесс антиселекции» [5, с. 
36], негативные социальные последствия которой усиливались ее всеобъ-
емлющим характером, «полным устранением конкурентных механизмов в 
экономике и политике, а также идеологизацией, политизацией и непотиза-
цией критериев отбора». Поэтому особое значение при формировании бу-
дущей демократической элиты имеет расширение системы каналов и 
принципов политического элитогенеза. Речь идет о формировании боль-
шей части политической элиты не путем назначений, а в результате все-
общих выборов и конкурсного отбора. 
Возможность выбирать из достаточного количества подготовленных, 

квалифицированных представителей является важнейшим условием для 
нормального функционирования демократии, создания стабильной поли-
тической системы. 
Новая элита должна стать элитой заслуг (меритократией), элитой ответ-

ственности, а не элитой привилегий. В той связи важное место принадле-
жит институту образования как фактору формирования элиты. Стоит 
вспомнить Древнюю Грецию, где впервые в истории европейской культу-
ры система образования, формировала не «профессионала» («специали-
ста»), но подготовленную к гражданской ответственности личность с оп-
ределившимися, и что самое важное, востребуемыми социумом ценност-
ными ориентациями [6, c. 46]. В настоящее время мировое сообщество 
трансформировало систему образования, заставив ее эффективно работать 
на общество интеллекта [7, c. 47]. 
Поэтому столь важно, чтобы «привилегии», необходимые для исполне-

ния власти, были оформлены законодательно и доведены до сведения об-
щественности, чтобы строго соблюдались такие правовые и моральные ог-
раничения для представителей власти, о которых нельзя было бы сказать 
словами английского историка лорда Эктона: «Власть развращает. Абсо-
лютная власть развращает абсолютно». Кроме этого, для поддержания соб-
ственной социальной значимости и обеспечения эффективного управле-
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ния, правящая элита должна разрабатывать и реализовывать объективно 
необходимые действия, устраняющие опасное нарастание социальных 
противоречий, должна умело регулировать все аспекты общественной 
жизни. А это возможно только в том случае, если политическая элита бу-
дет функционировать как социально ориентированный институт. 
Таким образом, успешная реализация политической элитой функции 

субъекта социальных трансформаций возможна в случае: 
– наличия политического плюрализма, свободной конкуренции потен-

циальных элит; 
– обеспечения определенного равновесия, компромисса, баланса раз-

личных социальных сил, то есть формирования консенсусного типажа по-
литической элиты; 

– максимальной открытости элит на всех уровнях, постоянное пополне-
ние их профессионально подготовленными и функционально способными 
людьми; 

– обновления менталитета политической элиты, осознание того, проис-
ходящие в обществе перемены требуют серьезного информационного со-
провождения, а также учета мнения населения, институтов формирующе-
гося гражданского общества; 

– наличия постоянного демократического контроля за деятельностью 
властных структур со стороны общественности, средств массовой инфор-
мации, партий и организаций; 

– строгого соблюдения законности, демократических норм и процедур, 
необходимых и обязательных для нормального функционирования право-
вого государства и гражданского общества. 
Только движение по пути реализации данных требований может сфор-

мировать эффективную элиту для современной и будущей России, которая 
будет способна удерживать власть, реализовывать общественные интересы 
и, главное, добиваться стабильности, динамичного развития и процветания 
своего народа, общества и государства. 
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РАЗОРЕННАЯ А.А., ТАХУМОВ М.Р. К ВОПРОСУ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

В статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся кредитования 
заемщика. Особое внимание уделено одной из систем оценки платежеспо-
собности потенциального кредитного заемщика. Определены основные 
принципы кредитования, выявлены факторы, влияющие на одобрение кре-
дита банком. 
Ключевые слова: кредит, заемщик, факторы, кредитование, платеже-

способность. 
 
На сегодняшний день стало популярным потребительское кредитование 

физических лиц. Популярность основана на том, что постепенно в стране 
растет зависимость среди граждан от приобретения необходимого ему то-
вара (вещи, предмета) в определенный период времени, однако при этом у 
людей нет необходимой суммы денежных средств. Отсюда возникает по-
требность в кредитовании. 
Однако, в современных условиях, потребность накопления денежных 

средств и их откладывания почти полностью утеряна. Товар, в котором 
нуждается человек в конкретный период времени, достаточно быстро те-
ряет свою актуальность. Некоторый «вклад» в сложившуюся ситуацию 
внес момент, когда заработная плата за труд выплачивалась натуральной 
оплатой, то есть ее оплачивали товарами. Именно поэтому человек привык 
получать то, что желает, сейчас, а платить потом. 
В ходе процесса кредитования организациям, которые предоставляют 

денежные средства, необходимо точно знать, что заемщик сможет вернуть 
денежные средства обратно, этим и обуславливается актуальность научной 
работы. 
Цель данной работы – рассмотреть основные аспекты платежеспособно-

сти заемщика, а также в целом процесса кредитования. 
В соответствии с поставленными целями мы можем определить ряд за-

дач, выполнение которых обуславливает правильное изучение темы: 
1. Определить возникновение и актуальность кредитования. 
2. Рассмотреть основные моменты, которые касаются заемщика в про-

цессе кредитования. 
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3. Выделить основные принципы кредитования. 
4. Рассмотреть анализ платежеспособности заемщика. 
В процессе написания научной работы были использованы собственные 

материалы, а также труды следующих авторов: Аксинина О. С., Вахрушева 
Н.В., Саблина Е. А., Назарова Е. В., Дудин М. Н., Решетов К. Ю., Федоро-
ва И. Ю., Масленников А. А. 
Учитывая все факторы, которые были перечислены выше, можно отме-

тить, что банковская система России становится все более актуальной, по-
тому что именно потребительское кредитование является достаточно при-
быльным бизнесом в наше время. 
Операции, которые служат основной для кредитования физических лиц, 

опираются на накопленный опыт, а также заимствуют некоторую практику 
зарубежных технологий [1]. Удобным будет для банков и страны в целом 
составить такой механизм потребительского кредитования, который будет 
являться единым, включать в себя все принципы и методы кредитования. В 
практике планов погашения потребительских кредитов существуют два 
метода: аннуитетный дифференцированный платежи. На данный момент 
банки выдают кредит по аннуитетным выплатам [2].  
Процесс кредитования всегда идет вровень с рисками. Например, суще-

ствует огромное количество тех факторов, которые ведут к непогашению 
кредитов заемщиками в установленный период времени. В соответствии с 
этим фактом, предоставление ссуд и кредитов заемщикам несет за собой 
необходимость в глубоком исследовании всех рисков, которые могут при-
вести к невыплате денежных кредитных средств. Помимо изучения рисков, 
необходимо создавать показатели кредитоспособности заемщика, а также 
совершенствовать систему оценки кредитоспособности заемщиков. 
Российская Федерация занималась исследованием данного вопроса в пе-

риод первого десятилетия двадцатого века, а также в начале девяностых 
годов. Однако, даже на сегодняшний день не существует четкого мнения 
по изучаемому нами вопросу. Многие авторы выставляют на общее обо-
зрение свое собственное мнение по данному вопросу и включают в поня-
тия индивидуальный смысл. Понятие «кредитоспособность» часто идет 
рядом с понятиями «платежеспособность» и «ликвидность», так как при-
нято считать, что данные понятия близки по смыслу [3]. 
Существует понятие, которое связано с анализом кредитоспособности 

потенциального заемщика. В себе несет то, что данный анализ является 
одним из самых главных элементов, встречающихся на каждом этапе кре-
дитных взаимоотношений. 
Данный анализ также выступает как отдельный блок экономического 

анализа. Анализ кредитоспособности потенциального заемщика помогает 
изучить не только качественные характеристики, но и количественные. 
Следовательно, способность заемщика к погашению кредитных денеж-

ных средств является прогнозом от его кредитоспособности. Кредитова-
ние, в свою очередь – это передача или размещение банком завлеченных 
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или личных валютных средств от своего имени и за свой счет, между кре-
дитором и заемщиком кредитного договора. 
На рисунке 1 рассмотрим пример анализа кредитоспособности заемщи-

ка. 

 
Рисунок 1 – Рейтинговая система оценки кредитоспособности заемщика 

[4] 
 

На рисунке 1 мы можем заметить, что оценка кредитоспособности исхо-
дит из двух элементов: определение кредитного рейтинга заемщика, экс-
пресс-анализ баланса заемщика. В ходе определения кредитного рейтинга 
рассчитываются основные коэффициенты, которые помогают провести 
правильный анализ: прогнозируемый денежный поток, ликвидационная 
стоимость, коэффициент покрытия общей задолженности, вероятность 
банкротства, доля кредиторской задолженности в выручке [4]. 
Рейтинговая система является одним из многочисленных способов ана-

лиза кредитоспособности потенциального заемщика. 
Отметим, что кредитование стоится на четырех основных принципах [5]: 
1. Возвратность. Данный принцип связан с тем, что банковские органи-

зации одалживают денежные средства на условиях их обратного притока. 
Данный принцип зависит от источника погашения. Например, у физиче-
ских лиц источником погашения могут быть: заработные платы, доходы от 
предпринимательской деятельности, пенсии. Вместе с этим, источниками 
могут быть также доходы от депозитов и от ценных бумаг, например, от 
векселей, государственный или муниципальных облигаций, от банковских 
сертификатов. 
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2. Срочность. Сущность этого принципа заключается в том, что денеж-
ные средства должны быть возвращены банку в установленный банком 
конкретный период. 

3. Платность. В соответствии с данным принципом заемщику необходи-
мо вернуть банку не только те денежные средства, которые он брал, но и 
процент за использование этих денежных кредитных средств. Процентная 
ставка необходима банку для того, чтобы иметь возможность покрыть рас-
ходы от вкладов. Процентная става может зависеть от длительности кре-
дитного договора и от положения заемщика. Именно от данного принципа 
и выделяется необходимость оценки кредитоспособности заемщика, на-
пример, в соответствии с рейтинговой оценкой. 

4. Обеспеченность. Залог имущества, поручительство третьих лиц и 
банковская гарантия являются вторичными источниками погашения, и не-
обходимы в непредвиденных ситуациях, таких как ухудшения финансово-
го положения заёмщика. 
В ходе проведения анализа кредитоспособности заемщика обычно ис-

пользуют ту информацию, которую предоставляет сам экономический 
субъект, но, вместе с этим, привлекается и внешняя информация об эконо-
мическом субъекте. Банк проводит изучение всех полученных данных с 
двух сторон: с юридической, с экономической. Рассматривая юридическую 
точку зрения, банк имеет возможность анализа и оценки правовой способ-
ности потенциального заемщика к получению кредитных денежных 
средств. В ходе оценки правоспособности большое внимание банк уделяет 
кредитной истории заемщика. Здесь учитываются все взаимоотношения с 
кредитованием и взаимоотношения заемщика с иными банками и банков-
скими организациями. 
Сущность экономической точки зрения заключается в необходимости 

выявления тех факторов и условий, когда заемщик будет не в состоянии в 
установленный срок погасить свои долговые обязательства. 
Информацию для экономического исследования банки могут найти в 

финансовой отчетности за несколько лет, а также рассмотреть информа-
цию от внешних источников, например, это те сведения, которые получе-
ны в ходе переговоров с потенциальными заемщиками. В случае полной 
или частичной неопределенности ситуации, когда информация отсутству-
ет, финансовые аналитики при определении риска финансовой операции 
используют такие  математические методы как, например, правила: Валь-
да, Сэвиджа, Гурвица, максимизации среднего ожидаемого дохода, мини-
мизации среднего ожидаемого риска и другие [6]. 
Подводя итог, необходимо отметить, что для того, чтобы выбрать наи-

более эффективную и подходящую методику оценки кредитоспособности 
заемщика, необходимо сформировать оценочный инструментарий. На 
практике банками используются различные методики, которые разграни-
чиваются именно по оценочному инструментарию. И, пока, выбор остается 
за банками. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕГИОНА 
САФОНОВА А.В., ЕРШОВА И.Г. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

В статье представлены результаты оценки  финансового состояния предприятия, 
рассчитаны показатели ликвидности и платежеспособности, коэффициенты финан-
совой устойчивости. Важнейшим фактором функционирования  предприятия с высо-
кой степенью результативности является его деловая активность. Рассчитаны пока-
затели деловой активности. 

 
Стабильное финансовое состояние - это устойчивая платежеспособ-

ность, постоянное наличие достаточных сумм денежных средств на счетах, 
эффективное использование оборотных средств, правильная организация 
расчетов, рентабельность производства. Основным источником информа-
ции для анализа финансового состояния предприятия служит бухгалтер-
ский баланс. 
При анализе финансового состояния предприятия применяются специ-

альные коэффициенты, расчет которых основан на определении соотноше-
ний  между отдельными статьями отчетности бухгалтерского баланса. Эти 
коэффициенты позволяют достаточно быстро оценить платежеспособность 
предприятия.  
Суть использования коэффициентов заключается в следующем: во-

первых, рассчитывается соответствующий показатель; во-вторых, рассчи-
танный показатель сравнивается с какой-либо базой.  
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Показатели ликвидности позволяют описать и проанализировать спо-
собность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам. В осно-
ву алгоритма расчета этих показателей заложена идея сопоставления те-
кущих активов (оборотных средств) с краткосрочными пассивами.  
Оценка платежеспособности ООО «Неон лайт-Курск» является важней-

шим этапом исследования его  финансового состояния (таблица 1). 
Проведенный анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, 

что коэффициенты текущей, быстрой, абсолютной ликвидности за весь 
анализируемый период в ООО «Неон лайт-Курск» соответствуют норма-
тивным значениям. Наличие в ООО «Неон лайт-Курск» собственных обо-
ротных средств при соответствии нормативу коэффициента текущей лик-
видности говорит нам об отсутствии  признаков банкротства предприятия. 
Таким образом, вывод об удовлетворительной структуре баланса под-

тверждается результатами проведенного нами исследования. 
Устойчивое финансовое положение является важным условием успеш-

ного выполнения планов по всем видам деятельности предприятия, так как 
все хозяйственные процессы осуществляются посредством денежных от-
ношений. 

 

Таблица 1 – Показатели ликвидности и платежеспособности 
ООО «Неон лайт-Курск» 

Наименование показателя Нормативные 
значения 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2-0,5 3,46 1,25 1,25 147,00135,00
Промежуточный коэффициент ликвид-
ности ≥0,5-0,7 3,46 1,25 1,25 147,00135,00
Коэффициент текущей ликвидности ≥1,5-2,0 53,3137,5832,25 148,00136,00
Собственные оборотные средства (функ-
ционирующий капитал) - 

680,0
0

439,0
0

250,0
0 147,00135,00

Обеспеченность собственными оборот-
ными средствами ≥0,1 0,98 0,97 0,97 0,99 0,99
Маневренность собственных оборотных
средств - 0,07 0,03 0,04 1,00 1,00
Доля оборотных средств в активах - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Доля запасов в оборотных активах - 0,58 0,56 0,38 0,01 0,01
Доля собственных оборотных средств в
покрытии запасов - 1,70 1,75 2,55 147,00135,00
Коэффициент покрытия запасов ≥1 1,70 1,75 2,55 147,00135,00

 

Финансовая устойчивость предприятия - это состояние его финансовых 
ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают раз-
витие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности в условиях разумного (допус-
тимого) уровня риска. Платежеспособность - это проявление финансовой 
устойчивости, которая отражает способность предприятия своевременно и 
полностью выполнять свои платежные обязательства. 
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Кредитоспособным является предприятие, которое имеет все предпо-
сылки получить кредит и способно своевременно возвратить взятую ссуду 
с уплатой процентов за счет прибыли или других финансовых ресурсов, 
возможно заемных средств. Для оценки финансовой устойчивости нами 
были рассчитаны коэффициенты, представленные в таблице 2. 

 
 
 

Таблица 2 - Показатели финансовой устойчивости 
ООО «Неон лайт-Курск» 

Наименование показателя Норма-
тивы 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

Коэффициент концентрации собствен-
ного капитала ≥0,5 0,98 0,97 0,97 0,99 0,99 
Коэффициент финансовой зависимости ≥1 1,02 1,03 1,03 1,01 1,01 
Коэффициент маневренности собствен-
ного  капитала ≥0,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коэффициент концентрации привле-
ченного капитала ≤0,5 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 
Коэффициент соотношения привлечен-
ных и собственных средств ≤0,5 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 

 

Финансовое состояние предприятия находится в непосредственной за-
висимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, пре-
вращаются в реальные деньги. Количественное исчисление показателей 
оборачиваемости производится по данным формы №1 «Бухгалтерский ба-
ланс» и формы №2 «Отчет о финансовых результатах». С этой целью нами 
были рассчитаны показатели нижеследующей аналитической таблицы 3. 

 
 

Таблица 3 - Показатели деловой активности ООО «Неон лайт-Курск» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Отклоне-
ние 2019 
г. от 

2015г. 
Выручка от продажи, тыс. р. 3786,0 6115,0 3696,0 2330,0 2135,0 -1651,00
Оборачиваемость производственных 
запасов, в оборотах 9,25 23,55 36,97 2165,0 2001,0 1991,75
Оборачиваемость производственных 
запасов, в днях 38,92 15,29 9,74 0,17 0,18 -38,74
Оборачиваемость кредиторской за-
долженности, в оборотах 283,92 492,50 452,88 2165,0 2001,0 1717,08
Оборачиваемость кредиторской за-
долженности, в днях 1,27 0,73 0,79 0,17 0,18 -1,09
Оборачиваемость собственного  ка-
питала 5,57 13,93 14,78 15,85 15,81 10,25
Коэффициент устойчивости эконо-
мического роста 0,05 0,10 0,14 0,18 0,14 0,10
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Средняя стоимость оборотных средств за год определяется как средняя 
арифметическая величина на начало и конец года.  
Ускорение оборачиваемости капитала способствует сокращению по-

требности в нем (абсолютное высвобождение), приросту объемов продук-
ции (относительное высвобождение) и, следовательно, увеличению полу-
чаемой прибыли.  
Последнее создает условия для улучшения общего финансового состоя-

ния, повышения платежеспособности предприятия.  
При замедлении оборачиваемости для сохранения достигнутых показа-

телей финансовой деятельности на уровне прошлых лет необходимы до-
полнительные средства. 
Таким образом, важнейшим фактором функционирования  предприятия 

с высокой степенью результативности является его деловая активность.  
Проведенное исследование деловой активности ООО «Неон лайт-

Курск» свидетельствует о наличии позитивной тенденции в изменении по-
казателей, ее характеризирующих – растут оборачиваемость собственного 
капитала, коэффициент устойчивости экономического роста. 
Список литературы 
1. Вертакова Ю.В. Тенденции развития бизнеса в России / Вертакова Ю.В., Широ-

кова Л.В., Бедакова М.С. // Известия Юго-Западного государственного университета. 
2014. № 6 (57). С. 98-108. 

2. Дедов С.В. Методология управления ресурсами инновационной деятельности со-
циально-экономических систем / Дедов С.В. // Москва, 2017. 

3. Ершов А.Ю. Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров / Ершов 
А.Ю. // В сборнике: Поколение будущего: Взгляд молодых ученых - 2015 сборник на-
учных статей 4-й Международной молодежной научной конференции в 4-х томах. От-
ветственный редактор: Горохов А.А.. 2015. С. 120-124. 

4. Ершова И.Г. Исследование зарубежного опыта измерения интеллектуального ка-
питала в условиях экономики знаний / Ершова И.Г., Андросова И.В. // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. 2014. № 4 (30). С. 108-112. 

5. Ершова И.Г. Управление инновационной деятельностью и моделирование бизнес-
процессов транспортной системы региона / Ершова И.Г., Михайлов О.В. // Фундамен-
тальные исследования. 2016. № 6-2. С. 381-385. 

6. Колмыкова Т.С. Инвестиционная политика и анализ структуры инвестиций в ос-
новной капитал / Колмыкова Т. / Предпринимательство. 2008. № 2. С. 84-91. 

7. Положенцева Ю.С. Направления формирования парадигмы устойчивого регио-
нального развития / Положенцева Ю.С., Вертакова Ю.В. // Вестник Воронежского го-
сударственного технического университета. 2008. Т. 4. № 1. С. 12-17. 

8. Полянин А.В. Моделирование экономического роста региона / Полянин А.В., 
Михайлова О.В., Хмельницкий Б.Ю. // В сборнике: Наука и инновации в сельском хо-
зяйстве Материалы Международной научно-практической конференции. 2011. С. 309-
312. 

9. Последствия современных экономических трансформаций и пути преодоления 
финансового кризиса в России / Плотников В.А., Вертакова Ю.В. // Известия Иркут-
ской государственной экономической академии. 2010. № 6. С. 71-78 

10. Тонеян Ш.Г. Стратегия инновационного развития экономики государства / То-
неян Ш.Г., Каракулина К.Н. // В сборнике: Актуальные проблемы международных от-
ношений в условиях формирования мультиполярного мира сборник научных статей 7-й 



Международная	научная	конференция		перспективных	разработок	молодых	ученых		225	

 
 

Международной научно-практической конференции. Юго-Западный государственный 
университет. 2018. С. 246-249. 

11. Харченко Е.В. Государственно-частное партнерство как инструмент инноваци-
онного развития высокотехнологичных отраслей промышленности России / Харченко 
Е.В., Широкова Л.В., Алпеева Е.А. // В сборнике: Саяпинские Чтения Сборник мате-
риалов круглого стола. В.М. Юрьев. 2015. С. 217-234. 

12. Шинкевич А.И. Управление открытыми национальными инновационными сис-
темами в экономике знаний / Шинкевич А.И., Кудрявцева С.С. // Монография / Казань, 
2014. 

13. Якимова Е.Ю. Формирование системы управления электронных государствен-
ных услуг региона / Якимова Е.Ю., Девятилова А.И. // Глобальный научный потенциал. 
2019. № 11 (104). С. 230-232. 

14. Развитие современной портфельной теории: деформации ценообразования и ар-
битраж/ Нагапетян А.Р., Рубинштейн Е.Д., Урумова Ф.М.// Вестник Института эконо-
мики Российской академии наук. 2015. № 3. С. 106-115. 

15. Высшее образование как фактор инновационного развития экономики/ Мохова 
С.С., Урумова Ф.М.// Научный альманах Центрального Черноземья. 2016. № 2. С. 18-
22. 

16. Роль культуры в экономическом развитии общества/ Урумова Ф.М.// Известия 
АСОУ. Научный ежегодник. 2014. № 1 (2). С. 133-135. 

17. Селекция методов измерения потенциала развития региона/ Ершова И.Г.// Реги-
он: системы, экономика, управление. 2011. № 1 (12). С. 48-54. 

18. Теория и практика разработки концепции регионального развития/ Ершова И.Г., 
Кузьбожев Э.Н.// Курск, 2003. 

19. Стратегическая взаимосвязь развития экономики и качества образования/ Ершо-
ва И.Г., Вертакова Ю.В.// Научные ведомости Белгородского государственного универ-
ситета. Серия: Экономика. Информатика. 2010. № 13 (84). С. 56-63. 

20. Организационно-экономические механизмы государственно-частного партнер-
ства в образовании/ Ершова И.Г.// Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Экономика. Информатика. 2013. № 1 (144). С. 52-59. 

21. Рынок образовательных услуг региона: перспективы развития в экономике зна-
ний/ Ершова И.Г.// Санкт-Петербург, 2013. 

22. Прогнозирование потребности в специалистах региона/ Вертакова Ю.В., Ершова 
И.Г.// Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 27. С. 2-11. 

23. Исследование зарубежного опыта измерения интеллектуального капитала в ус-
ловиях экономики знаний/ Ершова И.Г., Андросова И.В.// Вектор науки Тольяттинско-
го государственного университета. 2014. № 4 (30). С. 108-112. 

24. Управление инновационной деятельностью и моделирование бизнес-процессов 
транспортной системы региона/ Ершова И.Г., Михайлов О.В.// Фундаментальные ис-
следования. 2016. № 6-2. С. 381-385. 

25. Государственное регулирование рынка образовательных услуг в экономике зна-
ний/ Ершова И.Г.// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 3. С. 86-96. 

 
 

226											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

СТРОГАНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Россия, г. Ульяновск УлГТУ 

DNstroganov@yandex.ru 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
СТРОГАНОВ Д.Н. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Данная статья посвящена методам сценариев. 
 
Метод сценариев - это совокупность неких приемов изящного изложе-

ния в процедуры подготовки и реализации любых решений, в том же числе 
и управленческих. Этот метод осуществляет набор прогнозов по каждому 
рассматриваемому решению, возможным положительным и отрицатель-
ным последствиям. При составлении некого сценария должна, решена 
быть задача, связанная с установлением логической последовательности 
событий, чтобы было заметно, как происходит переход системы из преды-
дущего состояния в последующее. Сам же эксперт должен отбирать только 
относящуюся к конкретной ситуации информацию с учетом объективных 
закономерностей развития. Нужно показать, какими все-таки возможно-
стями располагает каждое «действующее лицо» для управления ходом все-
го процесса, перечислить возможные варианты развития. Составление сце-
нария с учетом этих требований — трудная задача.  
В данное время активно используют методы системного анализа при 

реализации сложных формализуемых задач в разработке информационных 
систем. К большим всего используемым методам относят метод «сценари-
ев» и в последнее время он все больше и больше обретает популярность. 
Данный метод позволяет согласовывать представления в анализируемом 

объекте или возникающей проблеме, изложенные в письменном виде. 
Сценарии развития, разрабатываемые специалистами в анализируемой си-
туации, позволяют с тем или иным уровнем достоверности определить 
возможные тенденции развития, в так же взаимосвязи между действую-
щими факторами, определить общую картину возможных состояний, к ко-
торым может прийти ситуация. 
Кратко затронем историческое распространения метода «сценариев» по-

лучившее широкое распространение еще в 60-70-е гг. XX в. Изначально 
данный метод предполагал подготовку текста, возможных вариантов ре-
шения проблемы или выстраиваемую логическую последовательность со-
бытий, развернутую во времени. Позднее все же обязательное требование 
временных координат было снято, и сценарием стали называть любой до-
кумент, содержащий анализ рассматриваемой проблемы и предложения по 
ее решению или по развитию системы, в независимости от того, в какой же 
форме он представлен. 
Основной задачей метода «сценариев», это поиск ключа к пониманию 

определенной проблемы. В случае анализа определенной ситуации важно 
использовать все оптимальные сценарии, позволяющие разрешить проти-
воречия, найти правильный вариант для развития последующих событий. 
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В некоторых случаях в состав сценариев включается предыстория форми-
рования анализируемой такой то ситуации. 
Отличительной чертой рассмотренной методики - много вариантность, 

возможность рассмотрения сразу нескольких альтернативных видов разви-
тия ситуации с учетом базисных сценариев. При соединении сценариев в 
классы определяют рациональную стратегию действия, на какую то кон-
кретную ситуацию. Большая часть сценариев является информативной, что 
существенно повышает шансы на эффективное решение проблемы. За счет 
использование современного компьютерного оборудования, то метод сце-
нариев можно использовать с максимальной результативностью и эффек-
тивностью. 
Рассмотрим две стороны, с одной, профессионально разработанные сце-

нарии позволяют отчетливо и плотно определить перспективы развития 
ситуации, а с другой стороны, сценарии позволяют своевременно предуга-
дать опасности, которые могут быть следствием неудачных управленче-
ских воздействий или неблагоприятного развития событий. 
Оценка возможных сценариев развития и сопоставление ситуации спо-

собствует принятию единственного верного решения. 
Прогнозируемая оценка часто представляется в виде трех возможных 

вариантов сценариев: 
1) оптимистического; 
2) пессимистического; 
3) наиболее вероятного. 
Отмечают следующие этапы составления сценария: 
1. Формулировка проблемы: 
а) сбор и анализ информации; 
б) согласование со всеми участниками проекта решения сути задачи и ее 

формулирование. 
2. Определение и группировка сфер влияния: 
а) критические точки среды бизнеса; 
б) оценка их возможного влияния на будущее фирмы. 
3. Определение показателей будущего развития объекта. 
Все данные показатели не должны быть завышенными и амбициозными. 

В сфере деятельности, развитие может развиваться по разным вариантам, и 
описывающиеся при помощи нескольких альтернативных показателей. 

4. Формулирование и отбор согласующихся наборов предположений: 
а) развитие определяется исходя из сегодняшнего положения и всевоз-

можных изменений; 
б) различные альтернативные предположения, которые в будущем ком-

бинируются в наборы; 
5. Расположение показателей будущего состояния фирмы с предположе-

ниями об их развитии: 
а) сравниваются результаты этапов 3 и 4; 
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б) завышенные и заниженные показатели состояния корректируются при 
помощи данных этапа 4. 
Метод «сценариев» располагает создание технологий разработки сцена-

риев, обеспечивающее высокую вероятность выработки эффективного ре-
шения в ситуациях, когда это вероятно, и более высокую вероятность све-
дения ожидаемых потерь к минимуму в тех ситуациях, когда потери неиз-
бежны. 
Группируя сценарии в классы, можно определить рациональную страте-

гию воздействия на ситуацию. 
Данные в нескольких возможных сценариях развития ситуации наиболее 

информативны, чем единственный как то сценарий. Группируя сценарии, 
анализируя их, можно определить рациональную стратегию воздействия 
на ситуацию и разработать более эффективное решение. 
Ну и в заключении, применение метода «сценариев» при разработке 

управленческих решений дает ясную возможность оценить наиболее веро-
ятный ход развития событий и возможные последствия принимаемых ре-
шений. Разработанный программный продукт позволяет определять риски 
инвестиционных проектов и выбирать лучшие из них. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТОВ: 
АНАЛИЗ УМЕСТНОСТИ ЗАТРАТ, МЕТОД АНАЛОГИИ 

ТОРОТОРИН Е.В., ТОРОТОРИНА А.А. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТОВ: АНАЛИЗ УМЕСТНОСТИ ЗАТРАТ, МЕТОД АНАЛОГИИ 

В данной статье рассмотрены методы качественной оценки рисков 
проектов, выделены основные факторы их возникновения, четко опреде-
лены достоинства и недостатки этих методов. 
Данная статья дает возможность понять насколько важно при реали-

зации того или иного проекта учитывать возникновение и своевременное 
предотвращение проектных рисков. 
Статья показывает следующее: при реализации любого проекта необ-

ходимо предусмотреть возникновения возможных рисков, разработать 
мероприятия по минимизации рисковых событий. 
Ключевые слова: риск, управление рисками, Качественная оценка рис-

ков, метод аналогии, анализ уместности затрат. 
 
В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возник-

новении порой непредсказуемых ситуаций, хозяйственная, производствен-
ная или коммерческая деятельность невозможна без рисков. 
Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределённости в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 
оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и 
отклонения от цели. 
Эта проблема  в настоящее время приобрела большую актуальность раз-

работки конкретного удобного инструментария управления финансовыми 
рисками предприятия. Умение оценивать риск – важная часть управления 
рисками в разрезе конкретного предприятия. 
Оценка риска заключается в сравнении уровня риска с уровнем прием-

лемости. Основанием для отнесения к группе приемлемых рисков служит 
система параметров, различная для каждого портфеля риска. 
Предлагается множество различных способов оценки риска, каждый из 

которых представляет интерес для специалистов. 
В отечественной науке данная проблема разработана в трудах таких 

ученых как  И.М. Волков [1], М.Н. Дмитриев [2], В.А. Москвин [3], Л.В. 
Попова [4], Г.В. Чернова [5], В.А. Шапкин [6]. 
Западные исследователи также интересуются этой проблемой в работах: 

B. K. Higginbotham, [7], J.A. Maxwell [8].  
Особы интересны исследования Mary Marczak «Qualitative methods of 

risk assessment projects.» 
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«Качественный анализ рисков может быть одним из наиболее эффек-
тивных способов снижения неудачи проекта, график и перерасход бюд-
жетных средств, что происходит в течение жизни проекта. 
Качественный анализ рисков – это подход, который вы принимаете для 

анализа проектных рисков, влияние будет иметь в проекте вероятность 
этих рисков. 
Качественный анализ риска не полагается на данные статистики. Он ис-

пользует лучшие решения вашей команды проекта и экспертов в предмет-
ной области проекта». [10] 

 
Качественный анализ проектных рисков. 
Как говорит М.Н. Дмитриев, риск является  неразрывной частью эконо-

мической, политической, социальной жизни общества, сопровождает все 
сферы деятельности и направления любой организации, которая функцио-
нирует в условиях рынка [2]. 
Критериями  нормальной дееспособности современного предприятия 

является умение высшего руководства, опираясь на строго научную осно-
ву:  
 анализировать, оценивать риск, как с качественной, так и с количест-

венной стороны; 
 прогнозировать риск; 
 проводить профилактику риска; 
 разумно контролировать риск; 
 эффективно управлять рисками. 
Качественный анализ проектных рисков проводится на стадии разработ-

ки бизнес – плана, а обязательная комплексная экспертиза проекта позво-
ляет подготовить обширную информацию для анализа его рисков.  
Оценка риска состоит в анализе чувствительности финансовых резуль-

татов к изменению основных параметров деятельности, так как эффектив-
ность управленческих решений всегда, в той или иной степени связана с 
риском отклонения фактических данных от запланированных [1]. 
Г. В. Чернова в своих работах отметила, что без процессов качественно-

го анализа рисков не одна организация не достигнет лидирующих позиций. 
Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределенности, орга-

низации уделяют особое внимание разработке и применению корпоратив-
ных методов управления рисками [5]. 
Управление и риск – взаимосвязанные компоненты экономической сис-

темы. Управление  само может выступать источником риска[4]. 
Управление рисками –  это процессы, связанные с идентификацией, ана-

лизом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию 
положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 
рисковых событий. Одной из важных процедур процесса управления рис-
ками является качественная оценка рисков [3]. 
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Качественная оценка рисков - качественный анализ рисков и условий их 
возникновения с целью определения их влияния на успех проекта. 
Среди качественных методов оценки риска проектов наиболее часто ис-

пользуются следующие: 
 анализ уместности затрат; 
 метод аналогии; 
 метод экспертных оценок. 
Основой анализа уместности затрат выступает предположение о том, 

что перерасход средств может быть вызван одним или несколькими из 
следующих факторов: 

 – изначальная недооценка стоимости проекта в целом или его отдель-
ных фаз и составляющих; 
 – изменение границ проектирования, обусловленное непредвиденными 
обстоятельствами; 
 – отличие производительности машин и механизмов от предусмотренной 
проектом; 
 – увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной вследст-
вие инфляции или изменения налогового законодательства. 

  В процессе анализа детализируются указанные факторы и составляется 
контрольный перечень возможного повышения затрат для каждого вариан-
та проекта. Процесс финансирования разбивается на стадии, связанные с 
фазами реализации проекта. При этом необходимо также учитывать и до-
полнительную информацию о проекте, поступающую по мере его разра-
ботки [8]. 
Для  проведения качественной оценки риска проектов также может быть 

использован метод аналогий. Суть его заключается в анализе всех имею-
щихся данных по не менее рискованным аналогичным проектам, изучении 
последствий воздействия на них неблагоприятных факторов с целью опре-
деления потенциального риска при реализации нового проекта.  
На основе метода аналогий строится финансовая стратегия и тактика 

многих предприятий. Однако необходимо учитывать, что каждое предпри-
ятие имеет большое количество присущих только ему одному особенно-
стей кадрового, сырьевого, отраслевого характера [6]. 
Метод аналогий чаще всего используется в том случае, если другие ме-

тоды оценки риска неприемлемы, и связан с использованием базы данных 
о рисках аналогичных проектов [7]. 
По мнению зарубежных исследователей, достоинствами качественных 

методов оценки следует признать простоту расчетов, отсутствие необхо-
димости в точной информации. Так же данные методы используются, ко-
гда другие инструменты оценки неприемлемы.  Методы позволяют учесть 
возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов 
и экстремальные ситуации.  
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К недостаткам следует отнести субъективность оценок(качество оценок 
зависит от квалификации экспертов), сложность метода аналогий (необхо-
дим правильный подбор аналога) [9]. 
Таким образом, исходя из выше изложенного, качественные методы 

оценки рисков проектов позволяют частично избежать неопределенности, 
которые часто встречаются в проекте, выявить конкретные риски проекта 
и порождающие их причины, спрогнозировать мероприятия, позволяющие 
минимизировать рассматриваемый риск. 

 Управляя  рисками, должны быть разработаны такие методы, которые 
способствовали бы предупреждению рисков и их снижению. 
Любому предприятию, которое не хочет внезапно разориться, необхо-

дим комплекс мер по снижению вероятности наступления случайных нега-
тивных событий и их последствий. 
Если организация претендует на лидирующие позиции в том окружении, 

где оно осуществляет свою активность, то без процессов качественного 
анализа рисков этих «высот» не достигнуть. 
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ФЕДОРЕЕВА О.Е. УГРОЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

В данной статье рассмотрены угрозы, и проведен анализ состояния и 
функционирования системы продовольственной безопасности Приморско-
го  края. Сделан вывод об уровне ее обеспеченности в крае в условиях пан-
демии. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, физическая доступ-

ность продовольствия, экономическая доступность, пандемия, коронови-
рус. 

 
В настоящее время глобальная пандемия создает угрозы для обеспече-

ния продовольственной безопасности во многих странах, в том числе и в 
России. По мере распространения  короновируса, в условиях самоизоляции  
стабильность обеспечения продовольствием находится под угрозой, про-
исходят сбои в продовольственных цепочках, потеря доходов и рабочих 
мест снижает способность людей покупать качественное  продовольствие.  
Продовольственная безопасность строится на четырех компонентах: на-

личие продовольствия; доступность продовольствия; польза питания и 
стабильность обеспечения продовольствием [7]. 
Основное внимание уделяется доступу к продовольствию как основному 

компоненту продовольственной безопасности. Возможность доступа к 
продовольствию основывается на трех элементах: физическом, экономиче-
ском и социальном доступе.  

 Физический доступ продуктов питания зависит от возможности достав-
ки продовольствия, развития торговых систем, а также хранения продо-
вольствия. 

 Экономический доступ к продовольствию в первую очередь определя-
ется доходами и ценами на продукты питания. Рост доходов и воздействие 
глобальных изменений цен на продовольствие приводят к изменениям в 
доступности [4].   
Социальный доступ - это способность домашних хозяйств и отдельных 

лиц получать доступ к социальной поддержке. В концепции продовольст-
венной безопасности ФАО ООН особое внимание уделяется программам 
социальной защиты, которые непосредственно способствуют укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению питания в домохозяйствах 
с низким уровнем дохода. 
В России сохраняется существенная дифференциация регионов по сте-

пени социально-экономического развития, что оказывает влияние на уро-
вень доходов населения и доступность продовольствия[1]. 
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Природно - климатические условия и большая протяженности страны 
играют большую роль в обеспечении продовольственной безопасности/ 
Ученый  Д.В. Вермель делит регионы на две группы: ввозящие и вывозя-
щие продовольствие [2].  

 Приморский край  относится к группе ввозящих регионов, и зависим от 
импорта продовольствия.  
В условиях пандемии сложилась нестабильная ситуация с пропускным 

режимом на границе с Китаем, который является главным поставщиком 
плодовоовощной продукции в край, что вызывало перебои в снабжении 
рынка овощами и повлияла на рост цен в торговых точках края. Виноград, 
бананы, апельсины, картофель, свекла подорожали на 1-5% [3].   
Снижение поставок продовольствия  в край поставило под угрозу физи-

ческий доступ  к нему, а рост цен повлиял покупательскую способность 
населения и соответственно   на экономическую доступность продуктов 
питания для населения.  
Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ экономическая 

доступность продовольствия - это отношение фактического потребления 
основной пищевой продукции на душу населения к рациональным нормам 
ее потребления [6]. 
Возможность различных слоев населения потреблять в необходимом 

объеме и ассортименте продукты питания по рациональным нормам, заку-
пая их по рыночным ценам, зависит от уровня располагаемого дохода, ко-
торый может потратить индивид на питание таблица 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие уровень доходов 

 населения Приморского края в 2015 -2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
2019к 
2015 
в % 

Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 
руб. 

32983,0 31265,0 32269,0 34619,0 36871,0 111,8 

Индекс среднедушевых 
денежных доходов насе-
ления % к предыдущему 
году,  

116,4 98,5 103,2 107,3 106,5 91,5 

Реальные располагаемые 
денежные доходы насе-
ления, % к предыдущему 
году 

102,0 94,3 99,8 103,8 101,8 99,8 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата, руб. 

33807 35677 38045 42199 46867 138,6 

Реально начисленная за-
работная плата одного 

90,2 99,1 103,4 107,9 106,6 118,2 
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работника, в % к преды-
дущему году 
Средний размер начис-
ленных пенсий, руб. 

12362 12715 13593 14352 15159 122,6 

Реальный  размер назна-
ченных пенсий, в % к 
предыдущему году 

102,1 98.32 105,1 101,1 102,5 100,4 

Индекс цен на потребитель-
ские товары (декабрь к декаб-
рю предыдущего года), в % 

111,9 104,9 101,8 104,2 103,2 92,2 

Величина прожиточного ми-
нимума , руб. 12490 12616 12408 12454 13142 105,2 

Численность населения с де-
нежными доходами ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума,, тыс. чел. 

313,2 314,4 286,5 265,9 256,9 82,0 

в %  общей численности на-
селения 16,2 16,3 14,9 13,9 13,5 83,3 

Дефицит денежного дохода 
малоимущего населения, 
млн.руб. 

1148 1160 1036 978 997 86,8 

в %  от общего объема де-
нежных доходов населения 1,9 1,9 1,7 1,5 1,4 73,7 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Приморскому краю  

 
По данным органа статистики Приморского края  среднедушевые дохо-

ды населения за последние годы выросли на 11,8 %, но в сравнении к пре-
дыдущему году, наоборот отмечено снижение на 8,5%.  
Низкий уровень доходов лишает возможности выбора и приобретения 

продуктов питания в соответствии со своими пищевыми предпочтениями и 
ведет к неполноценному питанию [1]. 
Введение режима самоизоляции с 26 марта стало началом жесткого ог-

раничения платежеспособного спроса населения. Две трети россиян 
(63,6%) не имеют вообще никаких накоплений на случай потери работы, а 
большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два—
шесть месяцев [5].  
В результате снижения доходов  семьи многие жители края не смогут 

обеспечить себя необходимыми продуктами согласно рациональным нор-
мам потребления. Основной удар на фоне ограничений из-за пандемии ко-
ронавируса придется на доходы малоимущего населения.  
Органом власти всех уровней и обществу в целом необходимо обратить 

внимание на питание населения, проживающего в условиях крайней бед-
ности. 
Подводя итоги можно сказать, продовольственная безопасность При-

морского края обеспечена слабо. Зависимость края от импорта продуктов 
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питания несет угрозу физической доступности продовольствия, а сниже-
ние доходов и рост цен не обеспечивает экономический доступ. 

 Для смягчения последствий пандемии короновируса и обеспечении 
продовольственной безопасности Правительству края необходимо принять 
меры направленные на организацию продовольственного снабжения внут-
ри страны, и  оказать  поддержку наиболее пострадавшем и   малообес-
печнным группам населения. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДОТОВА Ю.А., КОШЕВЕЦ С.В. ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье указаны основные недостатки системы налогообложения для 
малого бизнеса, рассмотрены налоговые режимы, основные виды взимае-
мых налогов, представлена статистика налоговых поступлений в бюд-
жет России от малых предприятий, предлагаются мероприятия, связан-
ные с улучшением налоговой политики  и системы налогообложения.  
Ключевые слова: малый бизнес, налогообложение, налоговый режим, за-

конодательство. 
 
Значимость выбранной темы заключается в необходимости развития ма-

лого предпринимательства как сегмента, который влияет на рост экономи-
ки страны. 
Главной проблемой малого бизнеса остается его налогообложение, что 

связано с неустойчивостью налогового законодательства и существующи-
ми в нем противоречиями. Особенность налогообложения в Российской 
Федерации зависит от формы собственности предприятия и льгот, которые 
предоставляются по определенным видам предпринимательской деятель-
ности. 
Малое предпринимательство в Российской Федерации регулируется Фе-

деральным законом 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", принятым 24 июля 2007 года и ФЗ от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей", которые основаны на 
Конституции РФ [1]. 
Деятельность предприятия не всегда дает положительный результат, что 

может привести к неблагоприятным последствиям. При ведении бизнеса 
предпринимателям необходима поддержка со стороны государства. К наи-
более ожидаемым действиям государства по поддержке малых предпри-
ятий относится снижение налоговой нагрузки [2].   
Российские предприниматели имеют право выбирать более выгодный 

для своего предприятия налоговый режим. Существуют следующие нало-
говые режимы: 

1) общая система налогообложения (ОСН); 
2) специальные налоговые режимы. 
Владельцы малого бизнеса, которые выбирают ОСН, производят уплату 

налогов в бюджеты всех уровней, а так же уплачивают взносы в Фонд со-
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циального страхования (ФСС), Фонд медицинского страхования (ФМС) и 
Пенсионный Фонд России (ПФР). Если же предприниматель выбирает 
один из специальных налоговых режимов, то его освобождают от уплаты 
нескольких основных налогов в бюджеты РФ, заменяя их одним налогом 
по фиксированной ставке (это может быть упрощенная система налогооб-
ложения, патентная система, единый сельскохозяйственный налог или 
единый налог на вмененный доход) [3]. 
К недостаткам общего налогового режима относятся: 
- сложность уплаты налогов увеличивает расходы предпринимателя на 

бухгалтерскую и налоговую отчетность, так как стоимость таких услуг 
растет; 

-  тяжелое налоговое бремя; 
-  частые изменения законодательства [4]. 
 

Таблица 1 - Оценка налогообложения малого бизнеса РФ 
 за 2017-2019 гг., млрд руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсо-
лютное 
изме-
нение 
за 

2017-
2019 
гг., +,- 

Темп 
роста за 

2017-
2019 гг., 

% 

Консолидированные 
доходы, млрд.руб. 5604,3 6953,7 8410,6 2806 150,1 

УСН, млрд. руб. 181,3 217,5 230,8 49,5 127,3 
ЕНВД, млрд. руб. 75,6 71,2 79,3 3,7 104,9 
ЕСХН, млрд. руб. 4,1 3,9 5,7 1,6 139,0 
Доля УСН в бюджете, 
% 3,2 3,1 2,7 -0,5 - 

Доля ЕНВД в бюджете, 
% 1,3 1,0 0,9 -0,4 - 

Доля  ЕСХН в бюджете, 
% 0,1 0,1 0,1 0 - 

Общая доля специаль-
ных режимов в доходах 
бюджета, % 

4,6 4,2 3,7 -0,9 - 

 
Специальные налоговые режимы используются для снижения налоговой 

нагрузки и упрощения формы ведения бухгалтерского и налогового учета 
для субъектов малого предпринимательства, но есть и недостатки. Напри-
мер, высокая вероятность лишиться права на работу по упрощенной сис-
теме по разным причинам, отсутствие обязанности по уплате налога на до-
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бавленную стоимость может привести к потере клиентов (плательщиков 
данного налога), так как покупателю лучше работать с продавцами, кото-
рые применяют общий режим налогообложения, чтобы сэкономить денеж-
ные средства. 
Значительная часть предпринимателей склоняется к использованию уп-

рощенной системы налогообложения. Объект налогообложения – доходы 
предприятия или доходы, уменьшенные на величину расходов. Ставка на-
лога устанавливается в зависимости от объекта налогообложения, который 
выбирает сам предприниматель, отталкиваясь от того, что ему выгоднее.  
В таблице 1 представлена статистика налоговых поступлений в россий-

ский бюджет от субъектов малого предпринимательства, использующих 
специальные налоговые режимы за 2017-2019 гг. [5]. 
Поступления в федеральный бюджет с 2017 по 2019 год увеличились на 

2806 млрд. руб. или в 1,5 раза. Из них доля УСН в 2017 году составила 3,2 
%, в 2019 году – 2,7 %, то есть снизилась на 0,5 %. Доля ЕНВД в 2017 году 
составила 1,3 %, в 2019 году – 0,9 %, снизившись на 0,4 %. Доля ЕСХН в 
2017-2019 гг. не изменилась и составила 0,1 %.  
На основании приведенной таблицы построим рисунок 1, показываю-

щий удельный вес налоговых поступлений от специальных режимов в 
бюджете РФ.  

 

 
Рисунок 1 – Доля специальных режимов в Федеральном бюджете  

в 2017-2019 гг. 
 
Наибольшую долю среди  специальных налоговых режимов в бюджете 

РФ в 2017-2019 гг. занимает упрощенная система налогообложения. 
Важной задачей государства в настоящее время является создание эф-

фективной системы налогообложения для малого бизнеса, подходящей для 
российских условий. Совершенствование системы налогообложения мало-
го бизнеса должно основываться на сочетании интересов государства и 
малого бизнеса [6]. 
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К основным направлениям государственной поддержки малого бизнеса 
относятся: устранение нормативных, административных и организацион-
ных барьеров, создание более широкого доступа к финансовым ресурсам, 
предоставление финансовой, информационной и организационно-
методической помощи предприятиям. Хорошо налаженная и последова-
тельная работа по этим направлениям повысит эффективность работы ма-
лого бизнеса. Эти условия будут способствовать развитию малого бизнеса, 
повышению его социальной значимости и стимулированию инвестицион-
ной активности [7]. 
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ЧЕКАЛИНА И.В. АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье представлен анализ занятости и безработицы в Курской об-
ласти за период с 2017 по 2019 год. Рассчитаны и сопоставлены показа-
тели темпов роста, прироста и абсолютного прироста данных факторов 
на основе статистических данных. Рассмотрены состав и структура ра-
бочей силы, а также осуществлена оценка состояния рынка труда.  
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок туда, рабочая сила, 

уровень безработицы, социально-экономическое развитие.  
 
На сегодняшний день проблема, связанная с занятостью и безработицей,   

является одной из наиболее важных тем для обсуждения. В современной 
экономике России уровень безработицы является одним из важнейших по-
казателей социально-экономического развития как страны в целом, так и 
отдельных её регионов, который во много определяет уровень жизни насе-
ления и наличие квалифицированной рабочей силы. Следовательно, на 
данном этапе важно проанализировать рынок труда и дать оценку его со-
стояния. В качестве объектов исследования рассматриваются занятость и 
безработица Курской области.   
Рынок труда рассматривается как составляющая рыночного хозяйства и 

движущая сила социально-экономического развития региона. Кроме того, 
в его рамках происходит формирование, распределение и использование 
рабочей силы [1].   
Рабочая сила представляет собой часть населения, которая обеспечивает 

предложение рабочей силы для производства услуг и товаров. Она вклю-
чает в себя две категории населения: занятые и безработные. Обычно к 
числу занятых относятся люди, которые выполняют свою работу по найму 
за вознаграждение, а также не по найму для получения прибыли. Безра-
ботные – это лица, которые не имеют работы, активно ее ищущие и гото-
вые приступить к ней [2]. На сегодняшний день безработица является не-
отъемлемой частью жизни Курской области, оказывающей серьезное 
влияние на социально-экономическую обстановку региона. Показателем, 
который характеризует степень вовлеченности в трудовые процессы, явля-
ется уровень занятости. Другой показатель – уровень  безработицы, исчис-
ляется путем деления численности безработных на численность рабочей 
силы [3]. 
Для того чтобы проанализировать занятость и безработицу в Курской 

области, были использованы данные Федеральной службы государствен-
ной статистики [4]. 

242											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

 Для анализа изменения численности занятых и безработных в возрасте 
15 лет и старше используются аналитические показатели ряда динамики 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Аналитические показатели динамики численности занятых  

и безработных в возрасте 15 лет и старше в Курской области 

Год 
Численность 
занятых, 

тыс. человек 

Абсолютный при-
рост, тыс. человек Темп роста, % Темп прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 
2017 549,05 -  -   - -  -  -  
2018 550,83 1,77 1,77 100,32 100,32 0,32 0,32 
2019 546,82 -4,01 -2,24 99,27 99,59 -0,73 -0,41 

Год 
Численность 
безработных, 
тыс. человек 

Абсолютный при-
рост, тыс. человек Темп роста, % Темп прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 
2017 23,5  - -   - -   - -  
2018 23,0 -0,43 -0,43 98,15 98,15 -1,85 -1,85 
2019 22,5 -0,51 -0,94 97,80 95,99 -2,20 -4,01 
 
На основе рассчитанных показателей можно сделать вывод о том, что 

численность занятых за период с 2017 по 2019 год сократилась на 2,3 тыс. 
человек или менее чем на 1%. Кроме того, численность безработных также 
уменьшилась. За анализируемый период сокращение составило менее 1 
тыс. человек (0,94 тыс. человек) или 4%. Однако в 2018 году наблюдается 
небольшой прирост занятых – 1,77 тыс. человек или 0,32%. 

 
Таблица 2 – Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет  

и старше в Курской области 
  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. (+, -) 

к 2017 г. 
2019 г. (+, -) к  

2017 г. 2018 г. 
Тыс. человек             
Рабочая сила в воз-
расте 15 лет и стар-
ше 

572,5 573,9 569,3 1,3 -3,2 -4,5 

занятые 549,1 550,8 546,8 1,8 -2,2 -4,0 
безработные 23,5 23,0 22,5 -0,4 -0,9 -0,5 
В процентах             
Уровень участия в 
рабочей силе 60,5 60,6 60,7 0,1 0,2 0,1 

Уровень занятости 58,0 58,2 58,3 0,2 0,3 0,1 
Уровень безработи-
цы 4,1 4,0 4,0 -0,1 -0,1 0,0 

 
Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что за период с 2017 по 

2019 год рабочая сила, численность занятых и безработных сократилась, 
однако в 2018 году наблюдается рост рабочей силы и занятого населения 
на 1,3 тыс. человек и 1,8 тыс. человек соответственно. Уровень безработи-
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цы в целом практически не изменился и в 2019 году составил 4%, уровень 
занятости увеличился на 0,3%, а уровень участия в рабочей силе – на 0,2%. 
В целом, сокращение рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в большей 
степени зависит от снижения численности занятых, что, вероятно, обу-
словлено уменьшением численности населения. 
Важнейшей характеристикой оценки состояния рынка труда является 

уровень безработицы (рисунок 1). Данные представлены за каждые 3 ме-
сяца за период с 2017 по 2019 год. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Курской области за 2017-

2019 гг., % 
 

В начале 2017 года наблюдается максимальное значение уровня безра-
ботицы – 4,4%, а минимальное приходится на конец 2019 года – 3,7%. Как 
видно из графика, уровень безработицы имеет скачкообразный характер, 
что объясняется сезонным фактором. В целом, в 2019 году он имеет тен-
денцию к снижению. 
Таким образом, рынок труда является одной из наиболее важных со-

ставляющих социально-экономического развития региона. Основной его 
характеристикой является рабочая сила, включающая занятых и безработ-
ных. На основании анализа динамики численности занятых и безработных 
в возрасте 15 лет и старше был сделан вывод, что  данные показатели 
имеют тенденцию к снижению. Кроме того за анализируемый период с 
2017 по 2019 год наблюдается общий спад рабочей силы, вызванный сни-
жением численности населения региона. Также, оценивая рынок труда, 
можно сказать, что уровень безработицы в Курской области находится на 
достаточно низком уровне – всего 4%. Отсюда следует, что на сегодняш-
ний день рынок труда Курской области обусловлен сокращением как чис-
ленности занятых, так и численности безработных. 
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В современном мире малый и средний бизнес является неотъемлемой 

частью экономики, более того он представляет собой «костяк рыночной 
экономики». Малый  и средний бизнес в рыночной экономике является се-
годня ведущим сектором, определяющим темпы экономического роста, 
структуру и качество валового национального продукта. Он относится к 
новаторскому, антибюрократическому стилю хозяйствования. Такие пред-
приятия быстро реагируют на внешние условия и видоизменяют конечную 
продукцию, следуя за спросом, осваивают новую продукцию. 
На сегодняшний день, по статистическим данным из ФНС, «в октябре 

2019 года в стране действовали 5,8 млн субъектов МСП, в том числе 3,4 
млн индивидуальных предпринимателей (ИП)» 1.Что значительно ниже, 
чем в других странах. 
Вместе с Россией трудные времена переживает и малый и средний биз-

нес. «Россия оказалась в ситуации изоляции от мировых финансовых рын-
ков, что привело к снижению цен на нефть и курса рубля, а также росту 
инфляции. После введения санкций российский финансовый сектор пере-
ориентировался с внешних источников финансирование на внутренние ис-
точники. Российская экономика продолжает демонстрировать отрицатель-
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ные рост реальных доходов и потребления. Наблюдается упадок промыш-
ленных предприятий, крупные компании вынуждены финансироваться под 
очень высокий процент.»2 
По словам заведующего кафедрой предпринимательства и логистики 

РЭУ имени Плеханова «Дмитрий Завьялов: «По данным ФНС, реестр МСП 
за 2019 год потерял 200 тыс. организаций, что можно было бы списать на 
оздоровление бизнеса, но тогда чем объяснить падение занятости?» По его 
данным, за 2018 год количество работников, занятых в малом бизнесе, 
уменьшилось на 200–300 тыс. человек, или на 1,5%, за десять месяцев 2019 
года — более чем на 400 тыс., тогда как цель — увеличивать их число на 
1,5 млн человек каждый год. Количество малых компаний сократилось в 
78 регионах.»3 
Какую статистику мы получим за 2020 год-год пандемии? Страшно по-

думать. 
Для развития малого и среднего бизнеса необходима система мер, на-

правленных на упрочение их экономических позиций. Государство РФ 
принимает самое активное участие. Многие виды господдержки действуют 
уже несколько лет, а некоторые введены лишь с начала года. Выделяют 
следующие категории поддержки малого предпринимательства: гаранти-
рованный рынок сбыта , субсидирование , налоговые каникулы , привиле-
гии в использовании госимущества , освобождение от ведения кассовых 
операций , консультационная поддержка , образовательные программы. 
Также, Президент на ежегодном послании Совету Федерации от 

15.01.2020 года предложил еще некоторые меры поддержки бизнеса: 
1.стабильные налоговые условия сохранятся на 6 лет и более;  
2.работу контрольно-надзирательных органов урегулируют. Это упро-

стит ведение  бизнеса в России;  
3.будет запущен режим правового регулирования, благодаря которому 

будут внедряться новое разработки, технологии; 
4. Повысится уровень инвестиционных вложений в первостепенные на-

правления 5.совершенствование программы льготного кредитования, раз-
работанной Центробанком, совместно с другими банками, как ключевая 
поддержка малого бизнеса. 
Немалая часть льгот предоставляется без привязки к виду занятости но , 

если говорить о финансовой поддержки СМП , то здесь государство рас-
пределяет субсидии не равномерно.  . Для этого выделяют приоритетные 
направления бизнеса, которым и полагается большая доля финансовых 
средств (премии, субсидии) . 
Вот перечень приоритетных направлений бизнеса в 2020 году , для того , 

чтобы получить господдержку : 
1.Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.  
2.Изготовление и производство товаров первой необходимости.  
3.Услуги в сфере здравоохранения населения.  
4.Развитие экологического туризма в России.  
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5.Оказание населению социальных, бытовых и коммунальных услуг. 
6. Осуществление социальной помощи населению.  
7.Бизнес в сфере инновационных технологий и разработок.  
 Данный перечень не закрыт. Каждый регион может вводить свои меры 

поддержки малого и среднего бизнеса тех сфер деятельности, которые 
представляются как слаборазвитые.  

 Мы считаем, что господдержка уже дала свои плоды. Благодаря тому, 
что государство активно поддерживало предпринимателей, занятых произ-
водством и реализацией мяса, молока, овощей или злаков, мы смогли дос-
тойно жить в условиях санкций, и в условиях пандемии у нас тоже не на-
блюдается нехватки необходимых продуктов. Главное, что государство не 
бросает предпринимателей на произвол судьбы, разрабатывает новые про-
граммы и направления поддержки малого и среднего предпринимательст-
ва. 
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Содержание процесса управления в организации определяется характе-

ром решаемых проблем и представляет собой совокупность операций, 
сгруппированных по его этапам. Этапы характеризуют последовательность 
качественного изменения работ в процессе управления, являясь ступенями 
внутреннего развития управленческого воздействия. 
Содержание процесса управления в организации может быть: 
методологическим - предполагает закономерно следующие этапы, отра-

жающие как общие черты трудовой деятельности человека, так и специфи-
ческие черты управленческой деятельности. Исходя из этого процесс 
управления можно представить как последовательность четырех основных 
этапов: целеполагания, оценки ситуации, определения проблемы, управ-
ленческого решения; 
функциональным - проявляется в масштабной последовательности и 

предпочтительности реализации основных функций управления. Здесь вы-
деляют этапы планирования, организации, контроля и регулирования. 
Функции стимулирования и обучения осуществляются по этапам управле-
ния; 
экономическим - охватывает этапы установления экономических по-

требностей, оценки наличия ресурсов, распределения и использования ре-
сурсов; 
социальным - раскрывает роль человека в осуществлении процесса 

управления, поскольку субъектом и объектом социального управления 
всегда является человек; 
организационным - проявляется в последовательности использования 

организационных рычагов воздействия: этапы регламентирования, норми-
рования, инструктирования, ответственности; 
информационным - предполагает последовательное выполнение инфор-

мационных работ: этапы поиска, комплектования, обработки и передачи 
информации. 
Отметим свойства процесса управления. Процесс управления обладает 

специфическими свойствами: изменчивостью (процесс управления пере-
ходит с одной ступени системы управления на другую, осуществляется в 
различном взаимодействии звеньев управления); устойчивостью (проявля-
ется в возникновении и закреплении связей процесса управления между 
осуществляющими его звеньями); непрерывностью (пока осуществляется 
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процесс производства, существует и непрерываемость процесса управле-
ния); последовательностью (характеризует последовательность осуществ-
ления процесса управления: цель, ситуация, проблема, решение); циклич-
ностью (повторяемость процессов управления во все новых и новых цик-
лах). 
Какие могут быть виды процессов управления? В различных условиях 

процесс управления может быть построен различными способами при со-
хранении всех его специфических свойств. Это позволяет классифициро-
вать процессы управления, выделить их наиболее типичные виды: 
линейный (характеризуется строгой последовательностью осуществле-

ния его этапов и используется тогда, когда есть полная и достаточная оп-
ределенность относительно цели воздействия, ситуации и т. д.); 
корректируемый (предполагает необходимость дополнительной коррек-

тировки каждого из этапов процесса управления после прохождения по-
следующего этапа); 
разветвленный (заключается в методологическом разделении работ по 

частям на определенных этапах); 
ситуационный (характеризуется тем, что возникает как бы в зависимо-

сти от ситуации, при которой из нее же главным образом исходят и поиск 
проблемы, и разработка решения); 
поисковый (исходит из полной ясности цели воздействия, но при этом 

невозможно оценить ситуацию и сформулировать проблему. В этом случае 
решение разрабатывается на основе цели и наиболее общей оценки ситуа-
ции, и уже на основе решения уточняется ситуация). 
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Для чего нужна система управления организации? Есть, по меньшей ме-

ре, три веских аргумента: 
1.для того чтобы повысить шансы на успех. Под успехом в данном слу-

чае понимается достижение стратегических целей организации с мини-
мальными затратами и сроками. Успешная организация - это не просто та 
организация, которая достигла своих целей, а та, которая достигла своих 
целей в разумные сроки и с разумными затратами. Учитывая, что разра-
ботка и последующее развитие эффективной системы управления [1, 2] 
может сократить сроки и затраты на достижение стратегических целей ор-
ганизации, то шансы на успех повышаются. Необходимо отметить, что 
большинство организаций вообще не достигают своих целей, не говоря о 
том, чтобы быть успешными. Поэтому, чтобы достичь успеха, организация 
должна иметь такую систему управления целями, бизнес-процессами, ре-
сурсами, которая позволяет ей, реагируя на запросы рынка, быстро произ-
водить товары и услуги [3, 4] высокого качества и по умеренным ценам; 
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2.для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность органи-
зации или её отдельных проектов. Мы живём в мире, где правит капитал, и 
даже государственные организации вынуждены привлекать частный капи-
тал для реализации своих проектов, не говоря уже о частном бизнесе. Ин-
вестиции позволяют ускорить процесс развития организации, сократить 
время достижения стратегических целей, выиграть конкурентную гонку, 
однако их всегда непросто получить на выгодных условиях. А в условиях 
финансового кризиса их сложно получить вообще! Прозрачная и эффек-
тивная система управления организацией [5, 6] существенно повышает 
шансы на привлечение инвестиций на очень выгодных условиях; 

3.для того чтобы повысить ликвидность и капитализацию организации. 
Этот аргумент больше интересен владельцам коммерческих организаций. 
Ликвидность подразумевает способность легко продать организацию, а ка-
питализация - способность продать дороже. Опять же, прозрачная и эф-
фективная система управления организации [7, 8] существенно повышает 
ликвидность и капитализацию этой организации и способствует быстрой и 
выгодной продаже. Автору статьи знакомы компании, стоящие миллионы 
долларов, владельцы которых не могут выгодно продать их, чтобы успеш-
но выйти из бизнеса. 
Существует ещё масса аргументов за разработку системы управления 

организации, таких как повышение эффективности управления, масштаби-
рование бизнеса, сокращение затрат, повышение производительности тру-
да, внедрение информационных систем, но, на мой взгляд, все эти аргу-
менты являются вытекающими из трех основных, а соответственно, вто-
ричными. 
С одной стороны, аргументов в пользу построения системы управления  

[9, 10] организации предостаточно. Однако, в большинстве случаев орга-
низации сталкиваются с рядом проблем, основные из которых следующие: 
Текущее состояние организации. Идея построения системы управления 

организации может возникнуть у руководства в разные периоды жизнен-
ного цикла организации, т. е. как в начальной стадии (когда организация 
только формируется), т. к. и на зрелой стадии, когда организация сущест-
вует уже не первый год. При этом организация может находиться в со-
стоянии бурного развития, а может - в состоянии стагнации. Соответст-
венно, система управления необходима, в первом случае для того, чтобы 
руководство эффективно справлялось и управляло процессом развития, а 
во втором - руководство может рассчитывать на выход из состояния стаг-
нации; 
Нематериальность системы управления организации усложняет оценку и 

выполнение проекта. В результате проекта мы получаем не здание или со-
оружение, не производственную линию или автомобиль, а совокупность 
элементов, выраженных документами, ИТ-системами, обученным персо-
налом. Эта система элементов определяет, как должна работать организа-
ция, чтобы быть успешной и достичь своих целей в разумной перспективе. 
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О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В IT-КОМПАНИЯХ 
ЧОПОРОВ О.Н. О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В IT-КОМПАНИЯХ 

В работе анализируется задача, которая относится к    управлению  
квалифицированными работниками в IT-компаниях. Даются предложения 
по  формированию творческих групп в компаниях. Процессы управления в 
творческих группах могут проходить на базе автоматизированной под-
системы, показано описание ключевых модулей. 
Ключевые слова: IT-компания, контроль, кадровый ресурс, подсистема. 
 
Процессы, которые относятся к формированию и управлению  в творче-

ских группах, характеризуемые  высокой производительностью, анализи-
руются при функционировании предприятий, описываемые любым  мас-
штабом [1, 2].  
В этой статье предлагается создавать автоматизированную  систему, 

дающую возможности для управления творческими группами. Будет  ав-
томатизация разных процессов в жизненных циклах групп. Начинается все 
от подбора и заканчивается  поддержкой  работоспособности.  
Когда создаются малые предприятия в области информационных техно-

логий,   обозначают определенную совокупность задач [3-6]. Для общего 
вида подобные задачи мы можем разделить по трем ключевым категориям: 

1. Технические задачи, 
2. Маркетинговые задачи, 
3. Интеллектуальные задачи. 
В задачах, которые относятся к первым категориям, анализируются воз-

можности по увеличению объемов и мощностей в технических парках  
(вычислительные машины, средства, позволяющие  хранить и передавать  
информации, другое оборудование) с тем, чтобы обеспечить более эффек-
тивную работу организаций и поддержать замену техники, которая уже от-
служила свой ресурс. 
Когда решаются маркетинговые задачи, то поддерживается  максимиза-

ция по чистой прибыли организации за счет того, что решаются  техниче-
ские и интеллектуальные задачи, и ведется рассмотрение проблем по 
управлению и общению с внешней средой. 
С тем, чтобы была поддержана деятельность организации, необходимо, 

чтобы было получение определенных заказов относительно выполнению 
работ или оказанию услуг. Если рассматриваются ИТ-предприятия  могут 
применяться заказы, связанные с формированием или модернизацией  про-
граммных продуктов или программно-аппаратных комплексов. 
Также, важно обеспечивать разработку и реализацию в жизнь предложе-

ний и проектов, которые были созданы внутри самих фирм. Они  необхо-
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димы для того, чтобы  улучшать работу компаний или они рассматривают-
ся в виде конечных продуктов в производстве, продаваемых товаров. 
Чтобы обеспечить исполнение отмеченных направлений в работе ком-

паний, требуется привлечение профессиональные кадров [7, 8]. Они заин-
тересованы в том, чтобы исполнять соответствующие обязанности. При 
решении  задач, которые связанны с процессами подбора  квалифициро-
ванных кадров, будет обеспечена  важная компонента развития компаний. 
Эффективным способом работающие кадры будут охарактеризованы   

высокими уровнями в творчестве. Могут быть отмечены, так называемые, 
творческие группы (ТГ). Их рассматривают как высокопроизводительное   
объединение кадров с тем, чтобы проводить решение одной отдельной  
взятой  производственной задачи, реализовать отдельные проекты. 
ТГ будет сформировано на базе небольшого числа членов, для каждого 

из них  выделяется некоторая производственная роль. В ИТ-предприятии 
[9, 10], которое занимается разработкой программных продуктов,  в ТГ мы 
можем отметить некоторые функциональные микрогруппы: 

1. Менеджер. Он является сотрудником, который будет заниматься про-
цессами управления  работой остальных членов в группе, он распределяет 
подзадачи и является источником оперативных данных по текущему со-
стоянию ТГ. 

2. Главный разработчик. Ключевая  задача его связана с целостной  раз-
работкой алгоритмов того, как работают программные компоненты или 
функциональные схемы в аппаратных частях проектов. 

3. Программист. Такие сотрудники рассматриваются как конечные  реа-
лизаторы алгоритмов на основе соответствующих языков  программирова-
ния. 

4. Дизайнер. Эти сотрудники являются художниками, которые  разраба-
тывают разные  элементы проектов, которые можно увидеть, услышать, 
осязать. 

5. Техник. Его задача заключается в том, чтобы вести отслеживание по 
состоянию  элементов оборудования. На оборудовании работают члены 
группы и обеспечении  работоспособности инструментов разработки неза-
метным образом для других, без того, чтобы производилась остановка 
производства. 
Предлагается подсистема управления ТГ. На ее основе обеспечивается 

организация персонала, который характеризуется как творческий, и такой 
персонал может быть оптимальным образом использован. 
В систему входят следующие компоненты (рис. 1): 
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Рис.1 подсистема управления ТГ 

 
1.Модуль создания ТГ. В нем реализуются алгоритмы, позволяющие  

тестировать и отбирать кандидатов на основе соответствующих  критери-
ев. 

2.Модуль моделирования условий работы ТГ. В нем, исходя из того, ка-
кие результаты тестирования сотрудников, приводятся рекомендации по 
тому, как организовать общее функционирование групп, как распределя-
ются  роли и др. 

3.Модуль управления. На его основе принимаются решения по тому, как 
динамическим образом  изменяются условия работы ТГ. В нем идет  мони-
торинг действий ТГ, а также корректируются параметры работы ТГ, осно-
вываясь на мониторинговых данных, осуществляется процесс прогнозиро-
вания деятельности ТГ. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
 В ТЕКУЩЕЙ СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ЧУЙКОВА К.С. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩЕЙ СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Среди наиболее актуальных проблем в строительной отрасли в систе-
ме ценообразования является устаревшая база сметных норм и расценок. 
Кто-бы не являлся заказчиком строительных работ, он заинтересован в 
определении достоверной стоимости проекта при подготовке сметной 
документации. В статье представлены некоторые из основных проблем 
определения стоимости в строительстве. Обоснована необходимость 
обновления сметных норм и нормативной базы для составления докумен-
тации, рассмотрены преимущества ресурсного метода.  
Ключевые слова: ценообразование, базисно-индексный метод, норма-

тивная база, нормы, сметный расчет, достоверность стоимости. 
 
Неотъемлемым элементом качественного управления инвестиционным 

проектом всегда являлось ценообразование на продукцию строительства. 
Наиболее точное составление сметного расчета позволяет повысить эко-
номическую эффективность проекта и, в итоге, конечный срок его реали-
зации. Так, по статистическим данным, вовремя и в рамках бюджета за-
вершаются только 40-50 % проектов в мире [1,2].  
В настоящее время действующая система сметного нормирования и це-

нообразования в строительстве на территории Российской Федерации но-
сит исключительный характер - она не имеет аналогов ни в одной отрасли 
материального производства. Ее становление происходило на базе системы 
нормирования ресурсов в строительстве, созданной еще для централизо-
ванной плановой экономики в СССР. 
Совершенствование действующей системы ценообразования в строи-

тельстве на сегодняшний день является актуальной проблемой. Как осо-
бый инструмент сметное нормирование позволяет обеспечить эффектив-
ное использование денежных средств, а это, в свою очередь, особенно 
важно для вопросов, связанных с бюджетным финансированием проектов.  
Большинство инженеров, работающих в области ценообразования и 

сметного нормирования в России, делают выводы о том, что сметно-
нормативная база, используемая на сегодняшний день, не является идеаль-
ной, хоть она и претерпевала множество корректировок и доработок, всё 
же она была создана ещё в середине 20-го века [3,4]. 
В данной статье выделим три актуальных проблемы в формировании 

сметной стоимости: 
1. Отсутствует единая база стоимости работ. 
Основой всех сметных расчетов в строительстве являются элементные 

сметные нормы - нормы расхода основных видов ресурсов при выполне-
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нии конкретных работ. В настоящее время разработаны нормы на обще-
строительные работы, ремонтно-строительные, монтажные и пусконала-
дочные работы. И уже, опираясь на федеральные или территориальные 
нормы, рассчитывается величина единичной расценки. 
Реальная стоимость строительства одного и того же объекта может су-

щественно отличаться в связи с различным источником финансирования, а 
также применимой базы расценок, что является крайне нелогичным и не 
дает полной уверенности в  достоверности стоимости проекта. 

2. Устаревший метод ценообразования.  
Применяемый базисно-индексный метод в настоящее время является 

основным. С помощью корректировки утвержденными индексами измене-
ния стоимости строительно-монтажных работ (СМР) цены базисного года 
(2001 г.) увеличиваются до действующих. В итоге действительная стои-
мость работ имеет сильное различие с той, которая определяется на основе 
данной системы. При фактическом строительстве используемые техноло-
гии заменяют на близкие, но современные, а стоимость материалов опре-
деляют по прайс-листам подрядчика, что, с одной стороны, невозможно 
проверить, а с другой - практически всегда ведет к удорожанию работ. 
Следует отметить, что в последнее время наметилась тенденция к ис-

пользованию ресурсного метода и разработке открытых расценок, которые 
предполагают только наличие определенного количества материалов, но 
не включают их стоимость. В данном случае в смету возможно внести 
именно те ресурсы и материалы, которые заложены проектом, и учесть их 
текущую стоимость, что в конечном счете дает более точную оценку рас-
четов. К сожалению, число таких открытых расценок достаточно мало по 
сравнению с общим числом расценок в нормативной базе. Поэтому их 
применение повсеместно невозможно. 

3. Устаревшая база стоимости строительных работ и материалов.  
Множество современных технологий не представлены в базе, не говоря 

уже за строительные материалы и изделия. Причина данной проблемы со-
стоит в том, что при реформировании базы вместо обновления технологий 
работ и усовершенствование нормативов, ограничились лишь пересчетом 
норм и расценок по единицам измерения, а также сменой кодов в расцен-
ках. 
В конечном итоге основная часть расценок, которые присутствуют в ба-

зе, основана на принципах определения сметных затрат на строительство 
по старой административной схеме, на основе устаревших технологиче-
ских решений по организации работ, а также с применением материалов, 
которые в настоящее время вытеснили с рынка более технологичные и эф-
фективные. Все эти данные говорят о том, что нужно кардинально рефор-
мировать всю систему сметного нормирования в строительстве. 
В последствие такого устаревания базы норм и расценок многие строи-

тельные компании самостоятельно занимаются разработкой расценок на 
строительные работы, которые применяются наиболее часто. Большинство 
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компаний не могут позволить себе каждый раз разрабатывать новые рас-
ценки, тем более с учетом ситуации в стране (период кризиса), поэтому без 
вмешательства государства проблема морального устаревания базы прак-
тически является нерешаемой [5]. 
В строительстве одним из ключевых фрагментов системы взаимоотно-

шений членов инвестиционного строительного комплекса является смет-
ное нормирование. В свою очередь сметное нормирование представляет 
собой очень многогранный процесс, постоянно и активно меняющийся в 
соответствии с развитием строительных и изменениями в законодательстве 
государства. 
В независимости от цели и вида финансирования, стоимость, опреде-

ленная по сметам, является отправной точкой любого инвестиционного 
проекта, она является основанием для принятия решения о реализации 
проекта, также она дает возможность рассчитать эффективность проекта. 
Заработная плата рабочих, расходы на технологическое оборудование, 
расходы на материалы и сырье, а также договорные цены на строительно-
монтажные работы определяются именно на основании сметной стоимо-
сти. 
В итоге улучшение точности расчетов для определения стоимости 

строительства выступает актуальной задачей как для строительных компа-
ний, так и для инициатора проекта (заказчика) при любом уровне финан-
сирования. И если несовпадение в стоимости материалов является логич-
ным и может быть решено переходом только на открытые расценки, то от-
личия в трудозатратах делают большинство существующих расценок пол-
ностью неактуальными. 
Подводя итоги, можно сказать, что необходимо реформировать систему 

ценообразования, а именно разработать и утвердить новые нормативы, ко-
торые будут включать в себя современные технологии строительных ра-
бот, которые отсутствуют в государственных сметных нормах. Следует 
обновить уже существующие нормы и расценки, а также проводить посто-
янный мониторинг базы с добавлением новых материалов и сырья. Только 
имея полную базу стоимости ресурсов и нормативов работ, которая долж-
на обновляться постоянно, можно говорить о переходе к адекватной, со-
временной и точной системе ценообразования. 
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 Среди общетеоретических понятий, сравнительно недавно вошедших в 

научный оборот, особое место занимает гражданская культура. Возникшее 
первоначально как определенная теоретическая модификация политиче-
ской культуры, оно постепенно расширило сферу своего применения, не-
посредственно сочетаясь с такими феноменами, как демократия, граждан-
ское общество. 
Гражданская культура - более широкое понятие, чем политическая куль-

тура, охватывает все многообразие интересов различных социальных 
групп гражданской сферы общественной жизни» [5, с.70]. 
Политическая культура - часть общей культуры и наследования, вклю-

чающая исторический опыт, память о социальных и политических событи-
ях, политические ценности, ориентации и навыки, непосредственно 
влияющие на политическое поведение. По мнению автора Г. Я.   Гревце-
вой,  гражданская культура – это уровень сформированности отношения 
человека к своему государству, обусловленный гражданскими компетен-
циями, которые выражаются в гражданской деятельности и гражданском 
участии, соучастии. 
Так же, понятие гражданская культура можно отнести, как собиратель-

ный показатель политико-правовых ценностей и развития уровня граждан-
ственности [4, с.223]. 
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К проблеме гражданской культуры обращались Н. М. Кейзеров, А. И. 
Никитин, В. Н. Амелин, М. Ф. Черныш. По мнению ученых, гражданская 
культура – один из типов политической культуры, продукт гражданского 
общества. 
В статье рассмотрены экономические особенности миграции населения. 

Проведен анализ демографической ситуации в различных странах. Приве-
дена сравнительная характеристика заработной платы в и странах-
реципиентах. Высказано мнение, что с точки зрения рынка идеальным яв-
ляется бездетный гражданин. Подчеркивается, что нормальное функцио-
нирование экономики должно обеспечиваться непрерывной трудовой ми-
грацией, главным стимулом которой является уровень заработной платы. 
К развитию региона можно, так же, отнести такое понятие, как евроре-

гион, который создается участниками в соответствии с действующим зако-
нодательством и существующими, международными договорами и согла-
шениями с целью развития сотрудничества приграничных территорий в 
следующих направлениях: всестороннее экономическое развитие, комму-
никации, транспорт и связь, наука, новые технологии, образование, улуч-
шение состояния окружающей среды и т.д. [2, с.108].  
К форме социального развития региона, можно так же отнести человече-

ские ресурсы или персонал, так как, система менеджмента каждой компа-
нии рассматривает персонал, как один из ключевых видов ресурсов. От ра-
боты персонала зависит не только сама система качества, но и эффектив-
ность, работоспособность и благополучие предприятий, а от предприятий 
от части зависит в развитие региона в целом, таким образом получается 
неразрывная цепь [3, с.153].    
Миграция населения является неотъемлемым элементом цивилизации на 

протяжении всего времени ее существования. Когда-то наш далекий пре-
док в поисках пищи покинул Африку и с той поры люди непрерывно пе-
ремещаются по Земле, либо мотивированные поиском лучшей жизни, либо 
спасаясь от грозящих опасностей разного рода: природно-экологических, 
социально-политических и просто физического уничтожения. 

 Современное общество характеризуется глубокими социальными изме-
нениями, появлением новых общественных организаций и движений, по-
степенно формируется новая система ценностей, образцов поведения, что, 
в свою очередь, фиксируется в гражданской культуре. 
Чрезвычайное значение для гражданской культуры имеют механизмы, 

обеспечивающие ее устойчивость и стабильность, поддерживающие цело-
стность, к одним из таких механизмов можно отнести человеческий капи-
тал. 
Человеческий капитал - это  совокупность знаний, умений, навыков, ис-

пользующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека 
и общества в целом. 
Как правило, на поверхности находятся и подвергаются обсуждению в 

средствах массовой информации именно опасности, грозящие мигрантам в 
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стране исхода, тогда как экономическая мотивация всех участников про-
цесса (стран доноров и реципиентов, мировой финансовой системы и гло-
бальных монополий) остаются не до конца проявленными. В частности, 
без этого трудно объяснить активное участие некоммерческих организаций 
(НКО), 
К одной из форм человеческого капитала, можно отнести поддержку ма-

лого бизнеса  Курской области: 
- Имущественная поддержка осуществляется в виде передачи во владе-

ние и (или) в пользование государственного или муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков,  зданий,  строений, сооружений, не-
жилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транс-
портных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвоз-
мездной основе или на льготных условиях.  

- Консультационная помощь предоставляется в виде обучающих курсов, 
на которых оказывают консультации по правильности направления разви-
тия бизнеса, в том числе и целесообразности его создания в той или иной 
области, программ технического перевооружения производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Круг влияния человеческого капитала на социальное разви-
тие региона 
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- Государственная поддержка развития предпринимательской деятель-
ности в Курской области реализована различными структурами, среди ко-
торых можно выделить: Комитет потребительского рынка, развития мало-
го предпринимательства и лицензирования Курской области, Курская Тор-
гово-Промышленная Палата, Курская региональная общественная органи-
зация «Союз Предпринимателей». 
Рассматривая человеческий капитал, как знания предоставленные пред-

принимателям в сфере малого бизнеса, самим регионом, получается свое-
образный  замкнутый, положительный круг.  
Сфера малого бизнеса непосредственно влияет на развитие на граждан-

скую культура или социальное развитие Курского региона в целом, к ним 
можно отнести: 

– прирост оплаты труда; 
– прирост численности занятых в малом предпринимательстве; 
– налоговые вычеты; 
– норматив отчислений исследуемого налога в соответствующий бюд-

жет пропорционально объему выданных субсидий. 
Таким образом, изучив мнения различных авторов определения граж-

данской культуры, а так же понятие человеческий капитал, можно сделать 
вывод, что одной из форм гражданской культуры, является человеческий 
капитал, который непосредственно влияет на социальное развитие Кур-
ской области. 
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Началом истории развития современной национальной платежной сис-

темы России можно считать момент основания Центральным банком Рос-
сийской Федерации акционерного общества "Национальная система пла-
тёжных карт" (АО "НСПК") − 23 июля 2014 года. АО "НСПК" выполняет 
функции оператора национальной платежной системы "Мир", начавшей 
свое функционирование в декабре 2015 года.  
Национальная платежная система сегодня − это уникальная инфраструк-

тура для обработки операций по платежным картам, разработанная и вне-
дренная в короткие сроки, функционирующая на собственной платформе 
эффективно и производительно. На текущий момент все крупнейшие кре-
дитные организации России стали участниками платежной системы "Мир", 
начали эмиссию платежных карт "Мир" и настроили более 99% банкома-
тов и pos-терминалов для приема и обслуживания таких карт по всей стра-
не [1]. 
Однако для эффективного удовлетворения существующих и грядущих 

потребностей национальной экономики в платежных услугах, а также для 
поддержания ее постоянного развития требуется обеспечить непрерывное 
совершенствование национальной платежной системы [2].  
Таким образом, развитие национальной платежной системы непрерывно 

связано с развитием экономики страны.  
Экономическое развитие следует рассматривать как многофакторный 

процесс, отражающий как эволюцию хозяйственного механизма государ-
ства, так и изменение в связи с этим типа национальной экономической 
системы. Это противоречивый и сложный процесс, включающий периоды 
подъема и упадка, положительные и отрицательные направленности, коли-
чественные и качественные преобразования в экономической системе [3]. 
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Экономика на протяжении своего развития постоянно требовала и про-
должает требовать применения все более удобных и безопасных форм де-
нежного обращения, а также сокращения издержек и максимизации скоро-
сти процесса движения денежных масс между субъектами экономической 
деятельности. Так, в течение всего периода развития денег любая новая 
денежная форма, образовываясь на основе существующей, пошагово раз-
виваясь и подстраиваясь под новые потребности экономической системы, 
вытесняла предыдущую форму. 
Внедрение достижений научно-технического прогресса в финансовом 

секторе позволило перенести данные о проводимых операциях с бумажных 
носителей в компьютерную память, то есть в электронную форму, а также 
послужило толчком для дальнейшего совершенствования способов расче-
тов и платежей. Впоследствии появились безналичные деньги в электрон-
ном виде и принципиально новые технологии проведения безналичных 
расчетов. На смену отражения безналичных операций в бумажном доку-
ментообороте пришел автоматизированный способ обработки информа-
ции. Так, формирование необходимых документов в настоящий момент 
происходит в электронном виде, а проведение безналичных платежей по 
банковским счетам осуществляется с применением отдельных защищен-
ных каналов связи [4]. 
Нормативно-правовую базу функционирования национальной платеж-

ной системы составляет Федеральный закон "О национальной платежной 
системе" от 27.06.2011 №161-ФЗ, регламентирующий организационные и 
юридические правила ее функционирования, формулирующий принципы 
оказания платежных услуг, а также порядок наблюдения и надзора в на-
циональной платежной системе.  
Важную роль в функционировании и развитии национальной платежной 

системы играет банковская система государства. Это обосновано двумя 
факторами. Во-первых, банки наделены функцией предоставления инди-
видуальным и корпоративным потребителям платежных инструментов и 
услуг по проведению платежей. Во-вторых, наибольшую часть всех пла-
тежных операций составляют именно межбанковские расчеты. При этом 
ведущая роль в организации функционирования национальной платежной 
системы закрепляется за Центральным банком Российской Федерации [5]. 
В 2014 году произошла резонансная ситуация, ставшая началом новой 

эпохи развития национальной платежной системы России. В связи с вве-
денными против некоторых российских коммерческих банков санкциями 
международные платежные системы Mastercard и Visa прекратили обслу-
живание платежных карт, выпущенных этими банками, в результате чего 
банковские карты сотен тысяч россиян оказались заблокированными. По 
этой причине Банком России было принято решение разработать АО 
"НСПК" и с помощью него перевести обработку всех внутрироссийских 
операций по платежным картам на собственные платформы. Затем, как 
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было отмечено ранее, на базе АО "НСПК" была запущена национальная 
платежная система "Мир" [6]. 
Создание платежной системы "Мир" было призвано обеспечить удобст-

во, доступность и безопасность безналичных платежей в России, незави-
симо от любых внешних факторов. Коммерческие банки страны выпусти-
ли первые платежные карты "Мир" в декабре 2015 года. Говоря о масштабе 
эмиссии банковских карт национальной платежной системы в настоящий 
момент, нельзя упустить из внимания тот факт, что по итогам 2019 года 
коммерческими банками было выпущено 73 млн карт "Мир", что состави-
ло 22,4% от всего выпуска новых платежных карт в стране. На карты на-
циональной платежной системы приходится более чем 18,7% всех опера-
ций, совершаемых по платежным картам в России.  
На сегодняшний день платежная система "Мир" выполняет ряд важных 

задач, связанных с обеспечением бесперебойности, эффективности и дос-
тупности для населения страны услуг по перечислению денежных средств. 
Следует отметить, что информационная безопасность национальной пла-
тежной системы по уровню применяемых технологий не уступает между-
народным платежным системам [7]. 
Осуществление операций по картам "Мир" доступно в любой точке Рос-

сии, а также на территории некоторых иностранных государств. С 1 октяб-
ря 2017 года все торгово-сервисные организации, выручка которых за 
прошлый год составила 40 млн руб. и более, обязаны обеспечить возмож-
ность приема платежей за товары и услуги с использованием платежных 
карт "Мир". 
Благодаря внедрению эмиссии кобейджинговых карт, то есть карт с 

двумя товарными знаками (знаками обслуживания): национальной пла-
тежной системы и иностранной платежной системы-партнера с широкой 
сетью обслуживания за рубежом, у россиян появилась возможность поль-
зоваться картами "Мир" за границей. В настоящее время существуют сле-
дующие виды кобейджинговых карт: "Мир-JCB", "Мир-Maestro", "Мир-
UnionPay". 
Сегодня развитие платежных технологий и сервисов находится в зоне 

особого внимания Банка России. Так, в 2019 году Центральным банком 
была запущена Система быстрых платежей (СБП), обеспечивающая насе-
лению страны возможность совершать мгновенные переводы денежных 
средств между собой, используя при этом только номер телефона получа-
теля платежа, а также возможность быстро и легко оплачивать покупки, 
услуги ЖКХ, совершать любые другие виды переводов. На 1 марта 2020 
года 44 коммерческих банка являются участниками СБП, при этом в сис-
теме СБП было проведено около 10 млн операций более чем на 85 млрд 
рублей. 
Банк России должен выступать инициатором развития национальной 

платежной системы, координируя деятельность звеньев банковской систе-
мы, проводя исследования по вопросам функционирования платежных 
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систем (включая политические вопросы), осуществляя мониторинг суще-
ствующих систем и проводя их оценку с точки зрения безопасности и эф-
фективности, публикуя принципы, стратегии и политику деятельности на-
циональной платежной системы [8-10]. 
Таким образом, успешное развитие национальной платежной системы во 

многом определено способностью отдельных финансово-кредитных ин-
ститутов функционировать совместно, как единая слаженная система. 
Список литературы 
1. Криворучко С.В. Национальная платежная система: структура, технологии, регу-

лирование. Международный опыт, российская практика /С.В. Криворучко, В.А. Лопа-
тин. – 2-е изд. − Москва, Саратов: ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. − 456 с.  

2. Куницына Н.Н. Роль электронных денег в становлении и развитии национальной 
платежной системы России: монография /Н.Н. Куницына, Е.И. Дюдикова. − Ставро-
поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. − 192 c. 

3.  Ядгаров Я.С., Сидоров В.А., Соболев Э.В. Феномен рыночного хозяйства в зер-
кале экономической науки // Вестник Финансового университета. 2014. № 3 (81). С. 
123-126. 

4. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ре-
сурс: cbr.ru (дата обращения: 20.04.2020)]. 

5.  Региональные и муниципальные финансы: учебник и практикум / Игонина Л.Л., 
Берлин С.И., Болдырева Л.В., Мамонова И.В., Радченко М.В., Рощектаев С.А., Солони-
на С.В., Чулков А.С. / Под ред. редакцией Л.Л. Игониной. – М.: Юрайт, 2016. – 480 с.   

6. Тимошенко Н.В. Государственное регулирование как основа прогрессивного раз-
вития региональной экономики. Теория и практика общественного развития. 2013.№ 8. 
с. 345. 

7. Игонина Л.Л. Финансовая безопасность России: современные тенденции и импе-
ративы // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2009. - № 10 (22). - С. 27-32. 

8.  Роль кредитной системы России в формировании внутреннего инвестиционного 
спроса: монография / Под ред. Абрамовой М.А. – М.: КноРус. – 2014 с. 

9.  Игонина Л.Л. Роль монетарных регуляторов в современном экономическом раз-
витии // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - Т. 9. - № 34 
(223). - С. 10-17. 

10.  Ядгаров Я.С., Сидоров В.А., Соболев Э.В. Денежная парадигма рыночного хо-
зяйства: ретроспективный анализ и футуристические императивы // Финансы: теория и 
практика. 2018. Т. 22. № 5 (107). С. 154-168. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Международная	научная	конференция		перспективных	разработок	молодых	ученых		267	

 
 

ШЕПОЛУХИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА 
Россия, Курск, КГМУ Минздрава России 

kot.natali666@yandex.ru 
 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ИМУЩЕСТВА  
НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ШЕПОЛУХИНА Н.И. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ИМУЩЕСТВА НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматривается использование инструментов контроллинга 
в оценке структуры и динамики имущества и ресурсов санаторно-
курортного комплекса. 
Ключевые слова: контроллинг, имущество, оценка, санаторно-

курортный комплекс. 
 
 В настоящее время оценка деятельности эффективности лечебно-

профилактических учреждений всегда конкретна и базируется на опреде-
ления целей, насколько целесообразно и рационально используются ресур-
сы предприятия. Эффективное использование финансовых средств являет-
ся актуальной задачей контроллинга. Для чёткого определения анализа 
экономической деятельности необходимо выбрать соответствующий кри-
терий оценки, характеризующий качество принимаемых решений, исполь-
зуемых для анализа эффективности [1]. Также контроллинг в системе 
здравоохранения является многокомпонентным комплексом поддержки 
руководства организаций здравоохранения, обеспечивая целостность в ад-
министрировании социально- экономических процессов в котором тесно 
связаны между собой: планирование, мониторинг, координация, аудит 
[2,3]. 
Цель исследования – проведение  анализа структуры и динамики источ-

ников формирования имущества санаторно-курортного комплекса, а также 
разработать предложения по совершенствованию путей развития санатор-
но-курортного комплекса. 
Объект исследования: санаторно-курортный комплекс АО «ДиЛУЧ». 
Предмет исследования: структура и динамика источников формирова-

ния имущества санатория. 
 В ходе исследования использовались данные статистической отчетно-

сти санатория «ДиЛУЧ» за 2016 и 2018 годы. Методы исследования: кон-
тент-анализ, структурный анализ, сравнение, анализ рядов динамики. 
Основными источниками формирования имущества рассматриваемого 

санаторно-курортного комплекса являются: собственные средства, кратко-
срочные и долгосрочные обязательства. 
На первом этапе данного исследования был проведен анализ структуры 

источников формирования рассматриваемой организации. Установлено в 
ходе анализа в 2016 году наибольший удельный вес имеют собственные 
средства составив 89,9%. Второе место в структуре занимают краткосроч-
ные обязательства составив 8,5%. На последнем месте - долгосрочные обя-
зательства, которые составили 1,5%. 
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В 2017 году ситуация была следующей произошло снижение удельного 
веса собственных средств, после чего они составили 82,9%. Значительный 
рост удельного веса краткосрочных обязательств и они составили 15,7%. 
Незначительное изменение удельного веса долгосрочных обязательств, ко-
торые составили 1,3%. 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом собственные средства организа-

ции стали составлять 79,9%, занимая наибольший удельный вес структуры. 
Краткосрочные обязательства значительно увеличились и стали составлять 
21,9%. Незначительно изменились долгосрочные обязательства составив 
1,08% от всех источников финансирования. 
На следующем этапе был произведен анализ динамики источников фор-

мирования имущества рассматриваемой организации. 
По данным бухгалтерского баланса собственные средства предприятия в 

2016 году составляли 366705 тыс.руб. В 2017 году по сравнению с 2016 го-
дом они выросли на 2,62% что составило 9609 тыс.руб. В 2018 году по 
сравнению с 2017 годом рост составил 4,47%, в абсолютном выражении 
составило 16823 тыс.руб. Собственные средства исследуемого санаторно-
курортного комплекса состоят из уставного (146 тыс.руб.), добавочно-
го(81351 тыс.руб) и резервного(8 тыс.руб.) капиталов, которые не изменя-
ются за исследуемый период, а также нераспределенной прибыли. В пери-
од 2016-2018 последний показатель вырос на 9,26%. В целом собственные 
средства организации увеличились на 26432 тыс.руб, именно за счет не-
распределенной прибыли и составили 393137 тыс.руб. 
В 2016 году краткосрочные обязательства составляли 34974 тыс.руб. В 

2017 году по сравнению с 2016 годом пятый раздел увеличился на 104% за 
счет роста кредиторской задолженности. В 2018 году по сравнению с 2017 
краткосрочные обязательства увеличились на 57,2%. Это произошло под 
влиянием двух факторов. Первый – увеличение прочих обязательств на 
150,7%. Второй - рост доходов будущих периодов, который составил 
12,7% и в 2018 году составил 6356 тыс.руб. За исследуемый период креди-
торская задолженность имеет неравномерную тенденцию. Так в 2016 году 
она составляла 25254 тыс.руб., а в 2017 году произошло увеличение данно-
го показателя на 11,23% что оставило 2838 тыс.руб. В 2018 году по срав-
нению с 2017 годом произошло снижение кредиторской задолженности, и 
она составила 27397 тыс.руб. В исследуемом периоде отмечается снижение 
оценочных обязательств на 5,45%. 
Рассмотрим подробнее состав и динамику формирования имущества са-

наторно-курортного комплекса в таблице 1. 
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Таблица 1 - Состав и динамика источников формирования имущества 
 изучаемого санатория в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 2017 Тпр 2017-
2016 2018 Тпр 2018-

2017 
Уставной капитал 146 146 0 0 146 0 0

Переоценка внеобо-
ротных активов 

- - - - - - -

Добавочный капитал 81351 81351 0 0 81351 0 0

Резервный капитал 8 8 0 0 8 0 0

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток) 

285200 294809 3,36 9609 311632 5,71 16823

Капитал и резервы 366705 376314 2,62 9609 393137 4,47 16823

Заемные средства - - - - -       - -

Отложенные нало-
говые обязательства 

6124 5984 -2,28 -140 5542 -7,38 -442

Долгосрочные обя-
зательства 

6124 5984 -2,28 -140 5542 -7,38 -442

Заемные средства - - - - - - -

Кредиторская за-
долженность 

25254 28092 11,23 2838 27397 -2,47 -695

Доходы будущих 
периодов 

 
3910  

3958 1,22 48 6356  
60,58

2398

Оценочные обяза-
тельства 

3576 3381 -5,45 -195 3381  
0

0

Прочие обязательст-
ва 

   2234  35920 1507,8
7 

33686 75032   
108,8 

39112

Краткосрочные обя-
зательства 

34974 71351 104,01 36377 112166 57,2 40815

Всего пассивов 407803 453649 11,24 45846 510845 12,6 57196

 
В 2016 году долгосрочные обязательства изучаемого предприятия со-

ставляли 6124 тыс.руб. В 2017 году данный раздел по сравнению с 2016 
годом сократился на 2,28% за счёт отсутствия заемных средств и сокраще-
ния отложенных налоговых  обязательств. В 2017 году по сравнению с 
2016 годом отложенные налоговые обязательства сократились на 2,28 % и 
составили 5984 тыс.руб. В 2018 году по сравнению с 2017 годом произош-
ло сокращение данного элемента на 7,38% что составило в конечном итоге 
5542 тыс.руб. 
За изучаемый период времени источники формирования имущества 

имеют тенденцию к увеличению. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 
они увеличились на 11,24% , в 2018 году по сравнению с 217 годом источ-
ники увеличились на 12,6%. Под конец 2018 года суммарный объем источ-
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ников составил 510845 тыс.руб. Таким образом, данный показатель вырос 
на 103042 тыс.руб. 

 В ходе проведенного анализа было установлено что наибольший удель-
ный вес приходится на собственные средства санатория. Их увеличение за 
исследуемый промежуток времени говорит о том, что организация являет-
ся финансово устойчивой и независимой. Увеличение произошло за счёт 
роста нераспределённой прибыли, которую следует направить на покрытие 
убытков и формирование резервного капитала.  Наименьший удельный вес 
приходится на  краткосрочные и долгосрочные обязательства. 
Таким образом, результаты анализа состава и динамики источников 

формирования имущества АО «ДиЛУЧ» предполагают разработку сле-
дующих направлений совершенствования экономической деятельности: 

- совершенствование ценовой политики; 
- своевременное рассмотрение риска неплатежеспособности; 
- сокращение потерь. 
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ПРОБЛЕМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ШИКИНА В.Р. ПРОБЛЕМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Настоящая статья посвящена проблемам урегулирования задолженно-
сти по налогам и сборам. Выявлены актуальные проблемы урегулирования 
налоговой задолженности 
Ключевые слова: налоговая задолженность, совокупная налоговая за-

долженность, урегулирование налоговой задолженности 
 
Налоговая задолженность является одним из существенных дестабили-

зирующих социально-экономических факторов, а ее значительная сумма 
продолжает оставаться серьезной проблемой, ограничивающей объем фи-
нансовых ресурсов государства [1, с.34]. 
Уклонение от уплаты налогов присуще всем налоговым системам. Даже 

в развитых странах, несмотря на высокий уровень налоговых служб, про-
блема сборов налогов продолжает оставаться актуальной [2, с.144]. 
Совокупная налоговая задолженность представляет собой объем недо-

имки по налогам и сборам, начисленные пени и штрафные санкций.  
Налоговая задолженность в целях ее налогового администрирования 

подразделяется на урегулированную и неурегулированную задолженность. 
Под неурегулированной налоговой задолженностью понимается такая за-
долженность, в отношении которой не было предпринято способов урегу-
лирования, а также в случае если применение мер нецелесообразно в силу 
упущенных сроков. Такой вид задолженности включает в себя безнадеж-
ную налоговую задолженность, а также суммы недоимок, пеней и штра-
фов, решения по которым ещё не приняты налоговым органом.  
Следует отметить, что вопросам урегулирования налоговой задолженно-

сти уделяется пристальное внимание со стороны ученых и экономистов - 
практиков [3- 8].  
В таблице 1 нами отражена структура и динамика совокупной налоговой 

задолженности в Российской Федерации за 2017-2019 гг. 
 

Таблица 1 – Структура и динамика совокупной налоговой задолженности 
Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019г 2017/2019, 
% млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Совокупная задолженность, все-
го, в т.ч. 1078862 100 9993801 100 1040164 100 96,4 
задолженность по налогам и сбо-
рам  8125989 75,3 7541697 75,4 7917512 76,1 97,4 
задолженность по пеням и нало-
говым санкциям  2662626 24,7 1903561 19 1920951 18,4 72,1 
Источник: составлено автором на основе формы 4 -НМ «Отчет о задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» [9] 
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По данным таблицы 1 видно, что задолженность налогоплательщиков в 
России по налоговым платежам, налоговым санкциям и пеням в бюджет 
Российской Федерации за период 2017-2019 годы имеет тенденцию к сни-
жению. Так в 2017 году сумма совокупной задолженности по налогам и 
сборам составила 1078862 млн. руб. а в 2019 году уменьшилась до 1040164 
млн. руб. или на 3,5%. 
В структуре совокупной налоговой задолженности наибольшие суммы 

приходятся на задолженность по налогам и сборам, которая уменьшилась 
на 2,5% с 812598,9 млн. руб. в 2017 году до 7917512 млн. руб. в 2019 году. 
Темп роста задолженности по налогам и сборам в совокупной задолженно-
сти уменьшается с 97,4 % в 2017 году до 72,1 % в 2019 году. 

 
Таблица 2 – Состав и динамика задолженности по налогам, сборам, 

 пеням и налоговым санкциям в Российской Федерации в 2017-2019 гг. 
Наименование показа-

телей 
2017 год 2018 год 2018 

г/2017 г. 
(+;-) 

2019 год 2019 
г/2018г. 

(+;-) млн.руб уд.вес,% млн.руб уд.вес,% млн.руб уд.вес,% 
Совокупная задол-
женность всего: из нее 
урегулированная  

1078860 
2406836 

100 
22,3 

999380 
2656456 

100 
26,5 

-79480 
249620 

1040164 
2239059 

100 
21,5 

40784 
-417397 

В т.ч. по налогам и 
сборам из нее урегу-
лированная 

812598 
1848520 75,3 

76,8 

754169 
197976 
 

75,4 
74,5 

-58429 
131248 

791751 
1679075 

76,1 
74,9 

37582 
-300693 

В т.ч. по пеням и на-
логовым санкциям из 
нее урегулированная 

266262 
558316 

24,7 
23,1 

 

190356 
676688 

19 
25,4 

-75906 
118372 

192095 
559984 

18,4 
25 

1739 
-116704 

Источник: составлено автором на основе формы 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» [9] 

 
По данным таблицы 2 видно, что задолженность налогоплательщиков в 

Российской Федерации по налоговым платежам, налоговым санкциям и 
пеням в бюджет Российской Федерации за период 2017-2019 годы снижа-
ется. В структуре налоговой задолженности наибольшие суммы приходят-
ся на задолженность по налогам и сборам. Задолженность по налогам и 
сборам в 2018 году по сравнению с 2017 годам уменьшилась на 58429 млн. 
руб., и составила 197976 млн. руб. В 2019 году задолженность увеличилась 
на 37582 млн. руб., и составила 791751 млн. руб. 
Задолженность по пеням и штрафным санкциям в 2018 году по сравне-

нию с 2017 годам уменьшилась на 58429 млн. руб., и составила 197946 
млн. руб. В 2019 году задолженность увеличилась на 1739 млн. руб., и со-
ставила 192095 млн. руб. 
Существуют различные способы оценки эффективности управления на-

логовой задолженностью, в основе которых положены методы урегулиро-
вания задолженности.  
Добровольная форма подразумевает самостоятельное исполнение орга-

низацией обязанности по уплате в бюджет причитающихся налоговых пла-
тежей. Реализация управления налоговой задолженностью осуществляется 
с помощью следующих методов: 
− изменение сроков уплаты налогов, пеней и штрафов; 
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− предоставление гарантий и поручительств; 
− предоставление рассрочек и отсрочек платежа; 
− предоставление инвестиционного налогового кредита; 
− реструктуризация налоговой задолженности; 
− списание решением налогового органа безнадежной к взысканию за-

долженности; 
− списание задолженности недействующих юридических лиц. 
Суть уведомительной формы заключается в предоставлении информа-

ции конкретному налогоплательщику, носящей осведомительный харак-
тер. Основными методами реализации уведомительной формы являются: 
− зачет излишне уплаченных сумм налогов и сборов, а также пеней; 
− уведомления; 
− направления требования об уплате налогов и сборов с указанием 

суммы задолженности и пеней, а также срока исполнения требования. 
Принудительно-обеспечительная форма управления налоговой задол-

женностью включает следующие методы реализации: 
− приостановление операций по счетам в банках налогоплательщика в 
− расходной части; 
− арест имущества; 
− взыскание задолженности за счет имущества; 
− предъявление инкассовых поручений (распоряжений) к счетам в 

банках. 
Данная форма управления налоговой задолженностью является наиболее 

объемной и значимой в деятельности налоговых органов, поскольку ее 
применение обеспечивает высокий уровень собираемости налоговых пла-
тежей в бюджетную систему государства [10, с.158]. 
Наиболее простой является судебная форма управления налоговой за-

долженностью. В основе методов ее реализации лежит урегулирование на-
логовой задолженности в судебном порядке через процедуру банкротства 
организации. Следует отметить, что мировое соглашение между налого-
вым органом и налогоплательщиком целесообразно выделить в отдельную 
процедуру реализации форм урегулирования, поскольку стороны могут 
урегулировать спор на любой стадии процедуры банкротства. 
На наш взгляд стоит изменить механизм предоставления отсрочки (рас-

срочки) по налоговым платежам внеся корректировки в условия и порядок 
их предоставления: 
 упростить порядок предоставления отсрочки (рассрочки) платежей 

по налогам, предусмотрев минимальный пакет документов, которые под-
тверждают финансовые затруднения налогоплательщика; 
 предусмотреть в налоговом законодательстве предоставление от-

срочки/рассрочки платежей как обязанность налоговых органов при со-
блюдении налогоплательщиком требований и условий. 
Следует отметить, что в настоящее время эти механизмы (отсроч-

ка/рассрочка по платежам) используются достаточно редко. Во-первых, 
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они сложны в применении. Они могут быть применены в форс-мажорных 
обстоятельствах, при задержке получения денежных средств. Во-вторых, в 
условиях дефицита бюджета, предоставление отсрочек, рассрочек по пла-
тежам еще более сократилось. 
В связи с вышеизложенным считаем целесообразным изменить меха-

низм предоставления отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового 
кредита. Данные изменения должны быть направлены в первую очередь 
чтобы добросовестные налогоплательщики могли получать возможность 
применять указанные механизмы оперативно, не подвергаясь ограничени-
ям ведения предпринимательской деятельности. 
Указанные выше рекомендации в определенной степени позволят нало-

гоплательщикам воспользоваться с целью реструктуризации задолженно-
сти инструментами как изменения сроков и порядка уплаты налогов. 
По истечении трехлетнего срока со дня принятия решения о взыскании 

налоговой задолженности в соответствии с НК РФ просроченную задол-
женность признают безнадежной к взысканию. 
Таким образом из проведенного исследования можно сделать следую-

щий вывод, что проблемы взыскания задолженности по налогам и сборам 
различны, а для их решения необходимо совершенствовать не только меры 
принудительного взыскания, но и меры по воспитанию законопослушных 
налогоплательщиков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
ШИРЯЕВА Е.Р., ЛЯЩУК Ю.О. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Среди предлагаемых инновационных кадровых инструментов - умение 
управлять объемными данными и использование Workforce Management. 
Приводится подробное описание концепции и принципов внедрения и ис-
пользования на практике предлагаемых инструментов. Для применения 
кадровых инновационных инструментов и методов необходимо организо-
вать систему управления инновациями, которая позволила бы достичь 
эффективных темпов и масштабов обновления кадровой работы.  
Ключевые слова: инновации, кадровый менеджмент, инструменты, 

персонал. 
 
Инновационный менеджмент ориентирован на решение следующих 

проблем: поиск идеи для инновации (анализ внутреннего и внешнего рын-
ка, создание идей и предложений), организация исследования (поиски 
средств финансирования, создание фондов), поиск партнеров в производ-
ственной сфере, исследования в области маркетинга на рынке труда, обу-
чение кадров и информационная поддержка всех процессов и этапов инно-
вационного менеджмента. [1] Разработка стратегии управления иннова-
циями становится основным направлением стратегического развития орга-
низации. Именно выбор стратегии является основой для получения успеха 
от инновационной деятельности. Если предприятие не сумеет предусмот-
реть изменяющиеся обстоятельства и отреагировать на них вовремя, то оно 
может оказаться в кризисе. В конечном итоге выбор стратегии - это важная 
составляющая цикла инновационного менеджмента. 
Важным пунктом в рассмотрении инновационной кадровой работы вы-

ступают ее принципы. К ним можно отнести: свободу научного и научно-
технического творчества, правовые основы охраны интеллектуальной соб-
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ственности, формирование конкурентных научных и технических отноше-
ний, концентрация ресурсов в перспективных направлениях научного раз-
вития, формирование деловой активности в научной и инновационной дея-
тельности. Основные принципы инновационного менеджмента в кадровой 
работе принято делить на четыре группы: антикризисные; информацион-
ные; инновационные; клиентоориентированные. [2, 3] 
Таким образом, инновационный менеджмент в кадровой работе является 

стабилизирующим фактором при наступлении изменений. Необходимо 
отметить, что значение инновационных процессов в современной эконо-
мике сложно переоценить, особенно в настоящее время, когда страна пере-
ходит к устойчивому инновационному развитию [4, 5]. 
Среди автоматизированных инструментов кадрового менеджмента, но-

выми являются инструменты Big Data Management и Workforce 
Management. Big Data в переводе с английского – большие данные. Эта 
технология вошла в обиход после 2008 года, появившись в IT-сфере. Но 
постепенно подход к обработке данных стали использовать для управлен-
ческих целей, а также для решения экономических задач. По количеству 
информации, которая есть в разных подразделениях организации, HR-
служба находится на втором месте. Она лишь немногим уступает финан-
совому департаменту, но опережает маркетинг, продажи и производствен-
ные подразделения. Некоего цельного продукта, который называется Big 
Data, не существует.  
Этот термин обозначает умение управлять объемными данными. HR-

службы управляют данными, ведут статистику: учитывают увольнения, 
указывают причину, фиксируют, к какой категории относится покинувший 
компанию, а затем на основании этого рассчитывают текучесть, выявляют 
динамику движения персонала, сезонную кадровую загруженность пред-
приятия, прогнозируют занятость менеджеров по подбору персонала ком-
пании на будущие периоды. [6, 7] 
Но это не большие данные в том понимании, в котором предполагает 

термин Big Data. Менеджеры по персоналу используют в работе только те 
показатели, которые связаны с HR-процессами. А большие данные – это 
обработка и анализ информации не только из системы управления персо-
налом, но из всех подсистем управления предприятием. Благодаря этому 
менеджер получает всесторонний анализ и имеет возможность сделать 
корректные выводы. [8, 9] 
Еще один инновационный инструмент кадрового менеджмента – 

Workforce Management (с англ. – «управление рабочей силой») – автомати-
зированная система, с помощью которой менеджер по персоналу может 
оптимально использовать человеческие ресурсы, повышая при этом их 
эффективность и обеспечивая рост производительности. Определить необ-
ходимое число сотрудников соответствующей квалификации в нужном 
месте в конкретное время – это основная задача Workforce Management. 
Данный инструмент позволяет увидеть совокупную историю коммерче-
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ских, финансовых и кадровых данных (продажи, клиенты, динамика отра-
ботанного времени, кадровая потребность по отдельным должностям и в 
определенном количестве рабочих часов в соответствии с поставленными 
задачами и т.д.) и предлагает наилучшую схему организации работы с уче-
том нормативно-правовых требований и ограничений. При этом система 
позволяет учитывать пожелания сотрудников к организации рабочего вре-
мени, поэтому данный инструмент – это связующее звено между кадровым 
и операционным менеджментом. Такие операции, как расчет заработной 
платы, кадровое администрирование, учет рабочего времени, карьерное 
развитие, управление талантами и производительностью, обучение руко-
водителей, бюджетирование, связаны в системе с расчетом экономической 
эффективности коммерческих операций. [10, 11, 12] 
Задачи топ-менеджеров при внедрении инструмента Workforce 

Management состоят в следующем: 
1) тщательное проектирование рабочей нагрузки на год вперед с учетом 

поставленных целей. Определение плана годовой нагрузки в часах. Эта ра-
бота проводится совместно с финансовым специалистом, при этом анали-
зируются показатели производительности и возможные пики активности, 
планы коммерческих операций и инвентаризаций. Руководитель заполняет 
календарь коммерческих и некоммерческих событий года, учитывает часы, 
необходимые для обучения или проведения совещаний.  

2) подведение итогов планирования. Это делает руководитель. Система 
Workforce Management позволяет нажатием одной кнопки автоматически 
сформировать предварительный план распределения нагрузки по часам и 
объемам работ в течение года. Полученный годовой прогноз можно в слу-
чае необходимости корректировать вручную, то есть в индивидуальный 
план для каждого сотрудника вносить изменения. [13] 

3) переход от годового планирования к детальному планированию рабо-
ты на месяц и на день. Составляя график, например, для сектора по обслу-
живанию клиентов, система дополнительно анализирует потоки клиентов 
и соответственно пики активности в течение дня.  
Теоретический анализ основ инновационного кадрового менеджмента 

показал, что инновации – неотъемлемая часть деятельности любой совре-
менной компании, в том числе и службы управления персоналом. На сего-
дняшний день в научно-практической литературе встречается описание 
различных видов кадровых инновационных инструментов и методов, но 
для их применения необходимо организовать систему управления иннова-
циями, которая позволила бы достичь эффективных темпов и масштабов 
обновления кадровой работы персонала в соответствии с текущими плана-
ми развития организации. [8, 9] 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 РЕСТОРАНОВ КОМПАНИИ МАКДОНАЛДС 
ШИЯН Н.К. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНОВ КОМПАНИИ МАКДОНАЛДС 

В данной статье рассматривается отечественный рынок ресторанов 
быстрого питания, а именно изучение уровня лояльности посетителей 
ресторанов компании Макдоналдс в Санкт-Петербурге. В настоящее 
время бизнес ресторанов быстрого питания является одним из самых 
перспективных направлений развития экономики, демонстрируя один из 
самых высоких уровней рентабельности и короткие сроки окупаемости 
вложенных средств. 
Ключевые слова: рынок ресторанов быстрого питания, программа ло-

яльности потребителей, анализ, обслуживание, удовлетворенность. 
 

В условиях  жесткой конкурентной борьбы, в которых вынуждены 
функционировать предприятия, работающие в сфере общественного пита-
ния, программы клиентской лояльности  играют большую роль в формиро-
вании рыночной устойчивости. Наличие лояльности во многом определяет 
успешность бизнеса, оценку в глазах конкурентов и партнеров, а также яв-
ляется крепким фундаментом для хороших и стабильных продаж. 
С целью изучения лояльности посетителей ресторана «Макдоналдс» на-

ми в феврале 2020 года было проведено исследование. Используя концеп-
цию NPS и  индекс потребительской лояльности, выяснили отношение це-
левой аудитории к продукции компании Макдоналдс. Для этого был про-
веден опрос 30 респондентов – посетителей ресторана Макдоналдс. Рес-
пондентам был задан вопрос: Оцените свою готовность рекомендовать 
нашу компанию своим близким, друзьям, коллегам по шкале от 0 до 10, 
где 0 – это никогда, 10 – обязательно порекомендую. Результаты данного 
опроса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты опроса респондентов 

 в рамках применения концепции NPS: 
Оцените свою 
готовность ре-
комендовать 
нашу компа-
нию своим 
близким, 

друзьям, кол-
легам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

0 
 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
15 

 
6 

 
0 % 

 

 
0 % 

 
0 % 

 
0,33% 

 
0 % 

 
0,33% 

 
0,33% 

 
10 % 

  
10 % 

 
50 % 

 
20 % 
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Ответы пользователей и соответственно их уровень лояльности делятся 
на три категории: 

9-10 – промоутеры или сторонники, то есть люди, которым нравится 
продукция компании и они готовы рекомендовать ее своим близким, 
друзьям и коллегам; 

7-8 – это нейтралы или пассивные клиенты, их все устраивает, но они не 
готовы рекомендовать продукцию компании; 

0-6 – критики, то есть те люди, которые не удовлетворены продукцией 
компании и не будут ее рекомендовать своим знакомым.  
Каждый промоутер гарантированно приведет в ресторан по одному до-

полнительному клиенту. Критик же уведет из него до четырех клиентов. 
Для того, чтобы определить одной цифрой показатель лояльности кли-

ентов, используется формула NPS: NPS = промоутеры (% актив) – критики 
(% пассив). 
В нашем случае, NPS = 70 % - 10 % = 60 %. 
Чем выше NPS у компании (то есть, чем ближе он к 100 %), тем более 

успешно она будет развиваться, так как успех любой компании напрямую 
зависит от лояльности ее клиентов. Абсолютных значений нет ни у одной 
компании. Индекс лояльности клиентов считается хорошим, когда его зна-
чение выше 30 %. Больше 50 % - отличный результат, он означает, что по-
ловина клиентов рада взаимодействию. Всё, что ниже 30 %, считается пло-
хим показателем, это значит, что компании надо задуматься над своей по-
литикой лояльности. Индекс потребительской лояльности ООО «Макдо-
налдс» составил 60% и показал высокий уровень лояльности посетителей 
ресторанов компании Макдоналдс. Индекс лояльности NPS также дает 
маркетологам материал для дальнейшей работы с клиентами, устранения 
проблем и установления обратной связи. По итогам исследования можно 
дать ряд рекомендаций компании Макдоналдс по работе с разными груп-
пами целевой аудитории. 
С критиками рекомендуется установить обратную связь, чтобы показать 

желание сделать свою продукцию лучше. По статистике 70-75% критиков 
согласятся взаимодействовать с компанией, если их недовольство будет 
устранено. 
Большое количество нейтралов – это неплохой результат, но требующий 

усилий по работе с ними. Их следует заинтересовать посредством улучше-
ния обслуживания и программой лояльности. Необходимо высылать им 
предложения со скидками, бонусами, обновлениями. Важно быть не хуже 
конкурентов, иначе нейтралы могут переметнуться к ним. 
Промоутерам обязательно надо выражать благодарность, дарить бонусы 

и скидки. Даже самый активный клиент может стать критиком или даже 
перейти к конкурентам. 
В случае, если удастся сократить количество нейтральных потребителей, 

перевести ряд критиков в активных промоутеров, компания достигнет 
большей лояльности клиентов и увеличит количество своих покупателей. 
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Комплексный взгляд на лояльность отражен в матрице «Лояльность / 
удовлетворенность», использование этой методики позволяет производи-
телю проводить направленную программу формирования и поддержания 
лояльности. Был проведен опрос 40 респондентов – посетителей ресторана 
«Макдоналдс». Итоги анкетирования представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты анкетирования по методу  

«лояльность / удовлетворенность» 
Вопросы Да 

(чел.) 
Нет 
(чел.) 

При выборе нашего ресторана быстрого питания 
Вы испытываете полную удовлетворенность? 

16 24 

Ищете ли Вы альтернативу нашему ресторану? 31 9 
Пользуетесь ли Вы услугами других ресторанов 
быстрого питания? 

36 4 

Часто ли Вы пользуетесь повторно услугами на-
шего ресторана в течение длительного периода 
времени? 

24 16 

Часто ли Вы пользуетесь повторно услугами не 
только нашего, но и других ресторанов, в течение 
длительного периода времени? 

23 17 

Вы пользуетесь услугами нашего ресторана редко 
или не пользуетесь никогда? 

6 34 

Есть ли причины, по которым Вы можете долго не 
посещать наш ресторан? 

19 21 

Вы равнодушны к выбору ресторана быстрого пи-
тания? 

21 19 

Вы выберете другой ресторан быстрого питания, 
если он сделает более выгодное предложение? 

32 8 

Вы выбираете наш ресторан, только если он рас-
полагается в удобном для Вас на данный момент 
времени месте? 

6 34 

 
Затем, по результатам анкетирования, создается матрица «Лояльность / 

удовлетворенность» (Таблица 3). 
 

Таблица 3 - Матрица «Лояльность / удовлетворенность»: 
Поведенческая лояльность / 
Удовлетворенность компа-
нией 

Высокая удовлетворен-
ность компанией 

Низкая удовлетворенность 
компанией 

Повторное использование 
услуг компании 

Истинная лояльность 
20 % 

Ложная лояльность 
30 % 

Использование услуг у 
конкурентов компании 

Латентная лояльность 
35 % 

Отсутствие лояльности 
15 % 

 
В результате получено четыре вида лояльности: 
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1. Истинная (абсолютная) лояльность – это когда покупатель удовлетво-
рен товаром и покупает его. Таких мы выявили 20 % опрашиваемых, этих 
абсолютно лояльных потребителей легче всего удержать, для этого может 
быть достаточно поддержания существующих стандартов качества. Это 
наиболее устойчивая часть клиентуры, которая наименее чувствительна к 
действиям конкурентов. 

2. Латентная (или скрытая) лояльность - это когда высокий уровень вос-
принимаемой лояльности не подкрепляется поведением потребителя, ко-
торый выделяет данную фирму из числа конкурентов, но приобретает ее 
продукты не так часто или не в таком количестве, как истинно (абсолютно) 
лояльные потребители. Причинами этого являются прежде всего внешние 
факторы, например, недостаточный уровень дохода потребителей. Таких 
мы выявили 35 %. С этими потребителями компании необходимо укреп-
лять свой имидж с помощью использования стимулирующих действий 
(например, снижение цен, применение бонусов и поощрений и др.). 

3. Ложная лояльность – это когда покупатель не удовлетворен товаром, 
но покупает его по причинам, не связанным с эмоциональной привержен-
ностью к компании. Например, в связи с сезонными или накопительными 
скидками, временной недоступностью конкурентной фирмы, высокими за-
тратами на переключение на конкурентную фирму, недостаточной осве-
домленностью об альтернативных предложениях и т.д. Таких нами выяв-
лено 30 %. Эта ситуация является угрожающей, поскольку потребитель не 
привязан к фирме, он уйдет к конкурентам при малейших изменениях си-
туации на рынке. Как только потребитель найдет компанию, удовлетво-
ряющую его в большей степени, он откажется от обслуживания. Для удер-
жания потребителей, демонстрирующих такой тип лояльности, необходи-
мо работать на поддержание присутствия на рынке и улучшения имиджа. 

4. Отсутствие лояльности – это когда покупатель не удовлетворен това-
ром и не покупает его. Таких выявлено 15 %. Отсутствие лояльности дает 
минимальные возможности для удержания клиентов. Если компания стал-
кивается с нелояльными потребителями, лучшей стратегией будет игнори-
рование, с целью избежать дополнительных расходов. 
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КОЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ШУКЛИНА Л.О. КОЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье рассмотрены современные определения понятия малого пред-
принимательства. Изучена эволюция взглядов на предпринимательство. 
Выделены общие признаки, слабые и сильные стороны присущие предпри-
нимательской деятельности. Определены качественные, количественные 
и комбинированные характеристики, на основе которых, предприятие 
относят к разряду малого. Перечислены социальные, экономические и 
технологические причины, способствующие росту интереса к малому 
предпринимательству в настоящее время. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, риск, экономическая сво-

бода, инновационная составляющая. 
 
Предпринимательству принадлежит одна из важнейших ролей в разви-

тии рыночной экономики. Не смотря на фундаментальность этой деятель-
ности и возросший интерес к ее изучению, в настоящее время так и не 
сформулировано однозначного определения этого понятия, несмотря на то, 
что на каждом этапе становления экономической мысли делались подоб-
ные попытки.  

 
Таблица – Эволюция взглядов на малое предпринимательство 

Авторы Краткая характеристика суждений о предпринимательстве 

Р. Кантиль-
он 

Развил мысли о риске малой предпринимательской деятель-
ности и торговую прибыль рассматривал как движущий мо-
тив малого предпринимательства 

Д. Риккардо Видел в предпринимателе инвестора 

К.Маркс 
Дал определение предпринимательского дохода. Выделил 
функции предпринимателя-капиталиста в процессе получе-
ния прибавочной стоимости к эксплуатации рабочей силы 

П.Друкер 
Характеризует предпринимателя, наделяя его особыми каче-
ствами. Относя его ни науке, ни к искусству. Это талант, 
применимый на практике 

Ф.Хайек Соотносил малое предпринимательство с управленческой 
деятельностью 

Р. Барр Выделял диффузию малой предпринимательской функции 
между различными работниками предприятия 
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Понятие предпринимательства многогранно и тесно связано как с соци-
альными отношениями, так и с экономическими. Эволюцию взглядов на 
малое предпринимательство отражает таблица ниже [1]. 
В настоящее время, наиболее распространено определения предприни-

мательства как деятельности гражданина или группы людей, направлен-
ную на получения дохода путем производства продукции или оказания ус-
луг, в условиях неопределенности и риска 2. 
В свою очередь малое предпринимательство целесообразно характери-

зовать через ее субъект-собственно самого предпринимателя. Предприни-
матель как субъективный (личностный) фактор воспроизводства, на доб-
ровольной основе несет полную экономическую ответственность в услови-
ях риска и стремится к получению прибыли путем наиболее удачного со-
единения инновационных и производственных факторов по средствам реа-
лизации себя как управленца; путем изучения рынка для выявления наибо-
лее перспективных шин; поиска надежных партнеров и поставщиков; оп-
ределения действующих маркетинговых техник; путем экономически вер-
ного распределения полученного дохода между фондами развития и по-
требления, выплаты дивидендов 3. Предпринимательство реализуется во 
множестве бизнес-процессов, тесно взаимодействующих между собой. 
Общие признаки предпринимательства проявляются в следующем: 

1) деятельность ведется с целью получения материального вознагражде-
ния; 

2) самостоятельное принятие решений дает бизнесмену экономическую 
свободу, которая реализуется не только через права, но и подразумевает 
комплекс обязанностей;  

3) личная материальная и юридическая ответственность;  
4) инновационный характер производимых товаров, оказываемых услуг 

3. 
Анализируя признаки данной классификации можно выделить следую-

щие общие черты, присущие предпринимательским системам, а именно: 
нелинейное развитие структур; самоорганизация; присутствие синергети-
ческого эффекта, проявляющегося через принцип эффективности взаимо-
действия, принцип баланса хаоса и порядка, принцип резонансных точек. 
Таким образом, исход из рассмотренного материала, понятие малого 

предпринимательства может быть сформулировано таким образом: особый 
сектор экономики, отличающийся малой численностью участников и огра-
ниченными масштабами производства, в котором субъекты предпринима-
тельства, обладающие свободой и ответственностью при принятии реше-
ний, стремятся к получению дохода и повышению конкурентоспособности 
2. 
Современные экономисты выделяют более пятидесяти критериев, по ко-

торым предприятие может быть отнесено к категории «малое», в общем 
виде данные характеристики могут быть объединены в три группы: каче-
ственные, количественные и комбинированные или экономические 4. 
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Качественные характеристики проявляются в простоте системы приня-
тия решений, одним лицом, которое выступает одновременно управленцем 
и собственников, небольшая рыночная нища, где действует субъект, четко 
сформулированная цель деятельности, ведение деятельности на основе 
полной экономической ответственности в условиях неопределенности и 
риска с применением инновационной составляющей. 
Количественные критерии характеризуют малое предприятие с точки 

зрения занятых в реализации деятельности участников, стоимости основ-
ного производственного капитала, объеме реализованных товаров и услуг.  
Комбинированные критерии позволяют определить предприятие к ма-

лому на основе правовой независимости собственника и персонифициро-
ванного управления. В России в основу классификации положен количест-
венный метод 4. 
Закономерности развития, слабые и сильные стороны предприниматель-

ской деятельности определяются качественными и количественными со-
ставляющими малого бизнеса. К достоинствам малого предприниматель-
ства может быть отнесена экономическая свобода при принятии решений; 
новаторский дух и динамизм характера, присущие предпринимателю; спо-
собность оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка; спе-
циализация; мобильность капитала; простота управленческой структуры; 
четкое видение портрета потребителя 2. 
Однако, на ряду с особенностями предприятий, которые несут перспек-

тивы роста, неизбежно проявляются факторы, несущие угрозы при разви-
тии малого бизнеса. К ним может быть отнесены: повышенный уровень 
неопределенности и риска; относительная незащищенность занятых в тру-
довых отношениях, не охваченных тарифными формами регулирования в 
сравнении с крупным бизнесом; статистически зафиксированный повы-
шенный уровень травматизма, связанный со сниженным надзором при ве-
дении трудовой деятельности; низкие инвестиции в развитие персонала, 
новых техники и технологий, что отражается на научном потенциале субъ-
екта; высокая зависимость от крупных производств; использование не-
формальной занятости населения;  подверженность банкротству 4, 5. 
Не смотря на слабые стороны малого бизнеса, его роль в развитии ры-

ночной экономики усиливается, что может быть обусловлено социальные, 
экономические и технологическими факторами, из которых складываются 
преимущества малого бизнеса перед другими формами хозяйствования. 
Социальные факторы, вызывающие в современное время бурный инте-

рес к предпринимательству на Западе проявляются в сформировавшемся 
привлекательном образе самого предпринимателя, а также в изменении 
жизненного стиля некоторых социальных групп, неудовлетворенности 
уровнем психологического комфорта, созданного в крупных иерархиче-
ских структурах. 
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К экономическим причинам могут быть отнесены: перспективы роста 
платежеспособного спроса, заключающиеся в его дифференциации; усиле-
ние взаимоотношений крупного и малого бизнеса; быстрая адаптация к 
изменениям внешней среды, рыночной конъюнктуре; появление глобаль-
ной конкуренции и значительные изменения в международном разделении 
труда; возникновение и бурное развитие рынка венчурного капитала; из-
менение государственной экономической политики, нацеленной на под-
держание конкурентных начал в экономике. 
Среди технологических факторов, обусловивших «предприниматель-

ский бум», можно выделить такие, как стремительный прогресс техники в 
сочетании с широкими возможностями ее применения в самых различных 
областях, быстрое моральное старение технологий, резкое усиление техно-
логической конкуренции 5. 
Таким образом благодаря малому бизнесу достигается необходимая гиб-

кость в экономике, эффективнее происходит процесс адаптации к рыноч-
ным изменениям и турбулентности внешней среды, к структурной пере-
стройке всего народнохозяйственного комплекса. Кроме того, в настоящее 
время, крупный бизнес также находится в существенной зависимости от 
малых предприятий, в процессе сотрудничества субъекты малого предпри-
нимательства дополняют и укрепляют его, помогая преодолевать прису-
щий последнему технический консерватизм и способствуя формированию 
динамичных предпринимательских сетей. 
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ЭТИКА СЛУЖЕБНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ЮЛДАШЕВА С.Ш. ЭТИКА СЛУЖЕБНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 В данной статье рассматриваются отечественные системы повыше-
ния эффективности деловых коммуникаций в организациях России, а 
именно внедрение и использование кодекса этики и управленческих этиче-
ских тренингов. В условиях современной экономики России одним из самых 
действенных способов поддержания и развития отношений между ком-
паниями, как российского рынка, так и международного, является следо-
вание основам этики профессиональных взаимоотношений и этики веде-
ния деловых переговоров. Так, в условиях нестабильности рынка,  только 
индивидуальный подход к сотрудникам и руководителям смежных компа-
ний может  гарантировать успех всей организации. 

 Ключевые слова: профессиональная этика, этика профессиональных 
взаимоотношений, этический кодекс, тренинг, экономика, эффектив-
ность. 

 
Современное динамичное развитие российского общества постоянно 

требует совершенствования всех видов социального взаимодействия на 
нравственных основах. Мораль направляет качественную определенность 
людей, как в социальной среде приобретая сложные формы и структуры, 
так и обобщаясь из индивидуальных проявлений в целостные образования, 
в реалиях которых формируются, поддерживаются, воспроизводятся необ-
ходимые стандарты общения и поведения, обеспечивающие существова-
ние и развитие любого общества, социальной группы, отдельных индиви-
дов. 
В профессиональных средах исторически сложилось множество нравст-

венных ценностей, принципов, отношений, приоритетов, которые аккуму-
лировались в профессиональную этику, образуя феномен системного по-
рядка. Профессиональная этика не выступает продуктом только абстракт-
но-теоретических размышлений, она основывается на реальностях общест-
венной практики, отражая сложный характер взаимосвязи и взаимодейст-
вия форм общественного бытия. 
Этике делового общения в современном управлении уделяется повы-

шенное внимание. Особую роль этика бизнеса играет в настоящее время в  
России, в которой идет процесс становления рыночной экономики. Со-
блюдение этики создает благоприятный фон для установления прочных, 
доверительных, честных деловых отношений руководителя с партнерами 
по работе. 
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Не вызывает сомнения факт, что этичность напрямую связана с резуль-
татами деятельности организации, она влияет на благополучие коллектива 
и организации в целом. Поведение человека - это самый общий предмет 
этических суждений. Можно сказать, что этика занимается вопросом, что 
такое хорошее, правильное поведение. Индивидуальное восприятие чело-
веком понятий «добра» и «зла» реализуется в его поведении и в его по-
ступках. Образ жизни и конкретные действия, олицетворяющие поведение 
человека, дают ответ на вопрос об его этичности. 
Человечество за свою долгую историю выработало принципы этики, ее 

нормы. Это, по существу, стандарты поведения, дающие возможность про-
водить сравнение, сопоставление с ними конкретных действий человека. 
Такими принципами являются, например, следующие: цель никогда не оп-
равдывает средства; никогда нельзя делать зла с целью сотворить добро. 
Разумеется, необходимо в каждом конкретном случае учитывать реаль-

ные возможности осуществления каких-либо действий и их последствия. 
Другими словами, следует рассматривать не только относительную цен-
ность разных последствий, но и относительную возможность их осуществ-
ления. Вековая история управления выработала специфические нормы (ка-
ноны) делового общения, которые стали общепринятыми в цивилизован-
ном мире. Для руководителя, который стремится к укреплению деловых 
отношений с партнерами, важно не только их знать, но также использовать 
для создания и укрепления собственного позитивного имиджа в глазах ок-
ружающих. 
Имидж - это собирательный образ (совокупность впечатлений), склады-

вающийся в сознании людей и связанный с конкретными представления-
ми. Можно говорить об имидже человека, предприятия, продукции, страны 
и т.д. Созданию и поддержанию достойного имиджа, являющегося важной 
составной частью деятельности любого руководителя, способствует со-
блюдение основанных на этике следующих правил служебных отношений: 
 если вы хотите критиковать сотрудника, то вначале отметьте поло-

жительные стороны его работы; 
 не говорите с людьми в приказном тоне; 
 уважайте мнение других; 
 лучшим способом добиться оптимального результата в спорной си-

туации является уклонение от спора; 
 если вы в чем-то неправы, то открыто в этом признайтесь. 
Руководителю в общении с людьми рекомендуется: 
 больше опираться на самостоятельных людей; 
 чаще просить, чем приказывать; 
 благодарить, но не взыскивать; 
 не преследовать за критику; 
 уметь терпеливо слушать. 
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В процессе общения с подчиненными каждый руководитель должен ис-
пользовать также знание языка тела, т.е. с помощью мимики человека, его 
поз и жестов определять с известной долей приближения состояние людей, 
их мысли и желания. Знание языка тела помогает руководителям беседо-
вать с людьми, понимать и вызывать их доверие к себе, вести переговоры, 
разрешать конфликты. 
Одним из наиболее часто применяемых механизмов повышения эффек-

тивности деловых коммуникаций и поддержания этики профессиональных 
взаимоотношений внутри компании, является создание и использование 
этического кодекса в организации. Кодекс зачастую разрабатывается для 
конкретной компании, но может быть создан и для отдельного подразде-
ления  и затрагивать только специфические для данного подразделения 
этические моменты. В России для того, чтобы сделать кодекс более эффек-
тивным обычно принимаются дополнительные дисциплинарные меры, 
создается комитет по этике внутри компании.  
Управленческий этический тренинг же является своеобразным набором 

модулей по этическим нормам, который включается в обязательную про-
грамму подготовки руководителей низового и среднего звена организации. 
Данные тренинги помогают внедрению этических принципов в структуру 
принятия корпоративных решений. 
Таким образом, если в компании существует комитет по этике, то он об-

суживает высший уровень руководства компании, предлагая нетривиаль-
ные индивидуальные решения этических проблем, а также помогая подби-
рать индивидуальные подходы в процессе выстраивания деловых отноше-
ний с другими компаниями. А использование в процессе подготовки руко-
водителей низового и среднего звена - управленческих этических тренин-
гов позволяет обеспечить их набором готовых методов и решений, укла-
дывающихся в рамки этических требований, для повышения эффективно-
сти управления персоналом. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
ЯКИМОВА Е.Ю., ГУСЕЛЬНИКОВА Л.Н. ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
В статье исследуются вопросы инвестиционной политики, которая определяет ос-

новные направления совершенствования предприятия и повышения его конкурентоспо-
собности. Рассмотрены ожидаемые виды эффектов от инвестиций в модернизацию, 
выявлена роль инвестиций в модернизации предприятия 

 
Инвестиции являются основой развития предприятий. Необходимость 

активизации инвестиционной деятельности определяется ролью инвести-
ций как основного средства обеспечения экономического роста предпри-
ятий. 
Рассматривая роль инвестиционной деятельности в повышении конку-

рентоспособности предприятий, следует отметить, что в современном раз-
витии экономики многими предприятиями, которые функционируют на 
рынке, сокращаются финансовые потоки. Происходит это по разным при-
чинам, или, вследствие мировых финансовых кризисов или вследствие из-
менений запросов рынка на ту продукцию или услуги, которые данные 
предприятия выпускают. Для примера такого рода ситуаций на рынке по-
казательны последние события, которые связаны с распространением ви-
руса «COVID – 19», который привел к снижению экономического роста 
всей мировой экономики.  
Одним из главных элементов стратегии развития предприятия является 

инвестиционная политика, которая определяет основные направления со-
вершенствования предприятия и повышения его конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность определяется путем сочетания нескольких по-

казателей, которые характеризуют экономические, маркетинговые, инно-
вационные и технико-технологические и социальные сферы деятельности 
организации.  
Общими показателями конкурентоспособности организации могут быть 

следующие: уровень рентабельности производства; уровень модернизации 
технико-технологических процессов; размер доли предприятия на рынке 
товаров и услуг в определенной категории; скорость обновления матери-
ально-технической базы предприятия; уровень загруженности производст-
венных мощностей организации. 
Вышеуказанные показатели конкурентоспособности предприятия во 

многом связаны с размерами инвестиционных вложений в систему произ-
водства и развитие инновационного потенциала.  
Перемены, которые происходят на предприятиях, всегда требуют фи-

нансовых вложений. Инвестиционные вложения в деятельности предпри-
ятия могут быть направлены на следующие цели: систему модернизации 
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или изменения технической базы, научные разработки; обучение или по-
вышение квалификации сотрудников организации; структуру реорганиза-
ции менеджмента предприятия и т. д. 
В результате исследования роли и влияния инвестиционной политики на 

конкурентоспособность предприятия мы определили, что вновь вложен-
ные инвестиции приведут к таким результатам, как совершенствование 
технической и технологической базы предприятия; модернизация всех 
технологических процессов; увеличение объёмов произведенных и реали-
зованных товаров и услуг; укрепление позиций предприятия на рынке то-
варов и услуг; повышение финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти организации и др.  
На рисунке 1 схематично отображена роль инвестиций в модернизации 

предприятия, повышении его конкурентоспособности. Вложение инвести-
ций в модернизацию предприятия способствует развитию всех сфер его 
функционирования. Первоначально организации необходимо определить 
те проблемы, которые способствуют снижению финансовой устойчивости 
на предприятии, изучить рынок товаров и услуг, изучить потребности 
предприятия в модернизации и т.д. На основании проведенных исследова-
ний предприятия необходимо разработать мероприятия по определению 
новой инвестиционной политики организации направленную на усовер-
шенствование производства товаров, предоставления услуг и т.д.  

 

 
Рисунок 1 - Роль инвестиций в модернизации предприятия  

 

Результат деятельности компании заключается в экономической эффек-
тивности проделанной работы. Существует несколько видов эффектов: 
экономически, социальный, интегрированный.  На рисунке 2 представлены 
ожидаемые виды эффектов от инвестиций в модернизацию.  
Реализация модернизационных процессов на предприятии невозможна 

без эффективно инвестиционной стратегии. Так, для инвестиционной по-
литики предприятия необходимо провести качественный финансовый ана-
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лиз деятельности  предприятия, оценить факторы воздействия внешней и 
внутренней среды предприятия и степень риска реализации сформирован-
ных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производ-
ства. 

 

 
Рисунок 2 – Ожидаемые виды эффектов от инвестиций в модернизацию 
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РАВНОВЕСИЕ КУРНО 
ВАСИЛЬЕВА А.В. РАВНОВЕСИЕ КУРНО 

В статье проводится анализ модели равновесия О. Курно, в основу ко-
торой положено падение цены в зависимости от роста суммарного вы-
пуска продуктов обеими фирмами. 

 
Предложенная О. Курно модель равновесия [1] в условиях некоопериро-

ванной олигополии существует более полутора веков. Она послужила тео-
ретической базой [2; 3] для описания сложных ситуаций, связанных с кон-
куренцией производителей товаров в борьбе за рост своей доли потреби-
тельского рынка. Актуальность задачи исследования этой проблемы под-
тверждается не только большим количеством работ, но и глубиной прора-
ботки теоретического материала. Однако время не только способствует 
росту популярности подобных теоретических разработок, но и вносит не-
которые коррективы в основополагающие гипотезы, на которых строится 
фундамент идентифицируемых процессов.   
Рассмотрим более подробно представленную в работах [1; 2] иллюстра-

цию обобщенного варианта формирования точки «О» устойчивого равно-
весия, на которой строятся некоторые базовые положения исследований. 
Она представляет собой пересечение кривых реакций двух фирм Ф1 и Ф2 
(рисунок 1), представленных в форме взаимной зависимости выпуска то-
варов Q1 и Q2.   
В результате итерационных процедур в работе [1; 3] получен равный 

выпуск фирм Ф1 и Ф2 в объеме 33,3 ед., который принят как оптимальный, 
а сама точка «О» получила название точкой равновесия Курно. 

 

 
Рис. 1. Определение точки «О» устойчивого равновесия, 

представляющей пересечение кривых реакций двух фирм Ф1 и Ф2 
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 Однако следует заметить, что в модели Курно в качестве главного 
фактора принят ценовой фактор, который на рисунке 1 в явном виде отсут-
ствует. Если же в качестве переменной принять уровень цен, то целесооб-
разно рассматривать зависимости выпуска товаров фирм Ф1 и Ф2 не от 
взаимной зависимости выпуска товара, а непосредственно от переменной 
Р. 
Тогда точка равновесия определяется из системы уравнений: 

Q1=Q10-е1*P                                      (1) 
Q2=Q20-е2*P                                      (2) 

где е1 и е2 – эластичности спроса или чувствительность выпуска товара к 
изменению уровня цен.   
Тогда выражения (1) и (2) принимают смысл касательных к кривой спроса 
(рисунок 2), а их точка пересечения Ор становится аналогом точки равно-
весия Курно. 

 
Рис. 2. Зависимости выпуска товаров фирм Ф1 и Ф2 от уровня цен 

 
Рисунки 1 и 2 представлены в одинаковой условной масштабной сетке, и 

точка пересечения касательных оказалась такой же, что и при итерацион-
ном методе, т. е. 33,3 ед.  Теперь уместно рассмотреть (рисунок 3) по-
ведение фирм Ф1 и Ф2 на начальных этапах вступления в рыночные отно-
шения. Пусть фирма Ф11 в начальной точке выпускает продукт в объеме 
Q11 по цене Р11, а фирма Ф21 в начальной точке выпускает продукт в 
объеме Q21 по цене Р21. Касательные, проведенные из этих точек, пересе-
кутся в точке О1, которая в моделях Курно называется «точкой равновесия 
Курно». Сами же касательные называются кривыми реакций фирм.  
Естественно предположить, что фирмы должны в первую очередь адап-

тироваться к рынку своего сегмента, в котором сложился баланс между со-
вокупным спросом на продукт Q0 и уровнем цен P0 на этот продукт, кото-
рые образуют точку равновесия Ор. Далее ситуация складывается таким 
образом, что фирма Ф1 не может выпускать продукт в объеме, значительно 
большем, чем установившийся спрос в объеме Ор (см. рисунок 3). Невос-
требованный продукт ложится тяжелым грузом на совокупные затраты 
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фирмы, и она вынуждена снижать объем выпуска продукции, совершая 
при этом движение вниз по кривой спроса. 

 
Рис. 3. Иллюстрация формирования точек равновесия Курно 
О1, О2, … на каждом шаге итерации кривой спроса 
 
В свою очередь, фирма Ф2 не может реализовать свой продукт по цене 

Р21, значительно превышающей, чем установившаяся цена Р0, и она 
должна снижать цену на свой товар, одновременно увеличивая объем вы-
пуска продукта, двигаясь при этом по кривой спроса вверх в сторону точки 
равновесия.  
В моделях Курно на каждом шаге итерации образуются «точки О1, О2, 

… равновесия Курно». В этих точках эластичности е1i и e2i не равны меж-
ду собой, а сами точки не лежат на кривой спроса. Только в точке равнове-
сия Ор эластичности совпадают, а сама точка равновесия непосредственно 
лежит на кривой спроса.  
Таким образом, точки О1, О2, … равновесия Курно не принадлежат 

кривой спроса. Они находятся вне допустимой области существования 
теоретических положений точек равновесия.  
Каждая точка равновесия Курно образуется в результате проведения 

процедуры линеаризации, которая сводится к замене криволинейного уча-
стка линейной функцией (касательной в точке разложения функции в ряд). 
Отклонения касательной от нелинейной функции растут по мере удаления 
от точки разложения, поэтому пользоваться касательной можно лишь при 
малых изменениях аргумента (считается, что линейная модель действи-
тельна при движении «в малом» – официальный термин). В качестве аргу-
мента здесь выступает цена Р. Отклонения О1, О2, … от точки равновесия 
Ор являются всего лишь ошибкой, связанной с переходом от нелинейной 
функции к линеаризованной модели, поэтому, строго говоря, они не могут 
классифицироваться как точки равновесия.  
Таким образом, обоснована ограниченность возможной области приме-

нения модели Курно в конкуренции фирм в условиях большого количества 
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участников рынка. В работе отмечено, что на современном этапе развития 
экономики происходит смена парадигмы в рыночных отношениях. В кон-
курентном процессе помимо ценового фактора особое место начинают за-
нимать потребительские свойства товаров, а также факторы влияния внут-
ренних и внешних условий на функционирование рынка. 
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Статья посвящена характеристике наиболее распространенных и эф-
фективных технологий социальной работы с пожилыми людьми и инвали-
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В связи с распространенностью и увеличением численности психически 
больных пожилых людей и инвалидов в РФ действенная организация со-
циального обслуживания данной категории граждан является одной из ак-
туальных медико-социальных проблем современного российского общест-
ва. Как справедливо отмечает Н.П. Жигарева, необходимость комплексной 
социальной реабилитации лиц с данной патологией обусловлена тем, что 
«психические заболевания приводят к изменениям личности, социальной 
дезадаптации и значительно снижают способность к социальному функ-
ционированию» [2, с. 3]. 
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Осуществлять социальное обслуживание указанной категории граждан, 
признанных в нем нуждающимися, в России призваны психоневрологиче-
ские интернаты. Согласно пункту 4.3.15. Национального стандарта РФ 
«ГОСТ Р 52498-2005. Социальное обслуживание населения. Классифика-
ция учреждений социального обслуживания» психоневрологический ин-
тернат представляет собой государственное специализированное медико-
социальное учреждение, которое предназначено для постоянного, времен-
ного (сроком до полугода) и 5-дневного в неделю проживания и социаль-
ного обслуживания пожилых граждан (женщин старше 55 лет и мужчин 
старше 60 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими 
хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе, а также для обеспечения соответствующих их состоянию здоровья и 
возрасту условий жизнедеятельности и оказания комплексных социальных 
услуг. Структура психоневрологического интерната, как правило, включа-
ет в себя подразделения, функционирующие с целью осуществления прие-
ма и размещения социально обслуживаемых лиц, а также оказания послед-
ним комплекса социальных услуг (прежде всего социально-медицинских). 
Вместе с тем укажем, что в состав таких интернатов могут входить лечеб-
но-производственные (трудовые) мастерские, а в интернатах, расположен-
ных в сельской местности, – подсобные сельские хозяйства, необходимые 
для реализации активирующей и лечебно-трудовой терапии [1, п. 4.3.15.].  
Деятельность указанных социальных учреждений психоневрологическо-

го профиля направлена прежде всего на медико-социальную реабилитацию 
получателей социальных услуг. Психоневрологические интернаты осуще-
ствляют социальное обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов с 
психическими расстройствами, предоставляя последним не только медико-
социальную помощь, но и, по сути, создавая соответствующее социально-
медицинское реабилитационное пространство, направленное на формиро-
вание, восстановление социально-значимых навыков, коммуникативных 
функций, приобретение профессионально-трудовых навыков (с учетом 
возраста и реабилитационного статуса клиентов) с целью их интеграции в 
социум.  
В связи указанными обстоятельствами в психоневрологических интер-

натах с учетом особенностей контингента могут ставиться разные цели 
реабилитации; в процессе социального обслуживания пожилых и инвали-
дов с психическими расстройствами применяются соответствующие тра-
диционные и инновационные технологии организации социальной работы. 
Дадим краткую характеристику наиболее распространенным и эффектив-
ным из них.  
К ведущим традиционным формам реабилитации клиентов психоневро-

логических интернатов относятся социально-бытовая адаптация и соци-
ально-средовая ориентация. Социально-бытовая адаптация предусматри-
вает специальное обучение инвалидов и пожилых граждан навыкам ухода 
за собой, перемещения и передвижения, содействие при выборе техниче-
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ских средств реабилитации и обучение по их использованию, помощь в 
разрешении вопросов адаптации жилищно-коммунальной среды для нужд 
конкретного социально обслуживаемого лица и т.д. Социально-средовая 
ориентация нацелена на коррекцию когнитивного, социокультурного, ду-
ховного компонентов деятельности получателя социальных услуг. Для 
осуществления данных целей специалисты интерната с учетом специфики 
той или иной категории подопечных могут применять методы психокор-
рекционной работы, арт-терапии (терапии искусством), организацию досу-
говой деятельности [5, с. 205 - 217]. Таким образом, данная форма реаби-
литации может включать в себя реализацию сразу несколько технологий 
социальной работы. Например, обладающая высоким реабилитационным 
потенциалом арт-терапия не только содействует диагностированию со-
стояния клиента интерната, но используется в комплексе с другими техно-
логиями как метод лечения человека с невротическими и психосоматиче-
скими расстройствами посредством художественного творчества, направ-
ленного на преодоление или компенсацию определенного дефекта, на со-
циально приемлемый выход негативных чувств, улучшение эмоционально-
го состояния социально обслуживаемого лица. К наиболее распространен-
ным видам арт-терапии, применяемым в психоневрологических интерна-
тах, относятся изо-терапия, музыкотерапия, цветотерапия и др. [3] 
Также одной из широко используемой в настоящее время общепринятой 

технологией социальной работы с получателями социальных услуг психо-
неврологических интернатов выступает оккупационная терапия (терапия 
занятиями), определяемая в широком смысле как терапия повседневными 
занятиями, а в узком – как трудотерапия. Данная технология предназначе-
на прежде всего для подростков и молодых людей, страдающих невроло-
гической недостаточностью, нервно-психическими расстройствами, пожи-
лых людей с психическими заболеваниями, неврологической дисфункци-
ей. Являясь составным элементом комплексной программы социальной, 
медицинской и психолого-педагогической реабилитации инвалидов и по-
жилых людей, оккупационная терапия в условиях интерната направлена на 
успешное удовлетворение потребностей последних в контексте их окру-
жения, т.е. на оказание помощи людям, испытывающим трудности функ-
ционирования в повседневной жизни. Таким образом, при применении 
данной технологии индивидуальный план реабилитации клиента будет 
включать использование обычных повседневных занятий различных видов 
в качестве средства восстановления или развития навыков (физических, 
когнитивных, социальных), необходимых для жизнеобеспечения и жизне-
деятельности определенного социально обслуживаемого лица. Речь идет о 
реабилитации повседневных навыков, а именно, самообслуживания (лич-
ной гигиены, ведения домашнего хозяйства), коммуникативных (взаимо-
действия с другими людьми), приемлемых навыков решения проблем и 
управления жизненными ситуациями, работы в саду, использования твор-
ческих ресурсов и др.; а также о научении способам оборудования домаш-
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ней среды для безопасности и мобильности. Соответственно, базовая часть 
оккупационной терапии – это выбор видов занятий, которые не только 
формируют навыки функционирования человека, нуждающегося в соци-
альной адаптации и реабилитации, но и являются личностно значимыми 
для него. При этом терапия занятиями может проходить как индивидуаль-
но, так и в форме групповых занятий. В целом для успешного выполнения 
задач оккупационной терапии социальный работник интерната выступает 
прежде всего в роли координатора социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, со-
циально-трудовых услуг, обеспечивая согласованную работу врачей, де-
фектологов, инструкторов ЛФК, социальных педагогов, психологов и дру-
гих представителей социального окружения клиента (родителей инвалида, 
членов семьи пожилого человека) [4, с. 268-277]. 
Свою эффективность в процессе медико-социальной реабилитации пси-

хически больных пожилых и инвалидов показал используемый на практике 
современный метод полипрофессиональных бригад специалистов, подра-
зумевающий многоаспектное реабилитационное воздействие на указанных 
лиц. В частности, речь идет об интегрировании в процесс социального об-
служивания последних разнообразных факторов социально-средового воз-
действия (в виде жилой, социально-терапевтической, социально-трудовой, 
медико-профилактической, социально-культурной, профессионально-
образовательной, физкультурно-оздоровительной и духовной среды) бла-
годаря совместно организованной работе различных специалистов психо-
неврологических интернатов (социальных работников, медицинского пер-
сонала, социальных педагогов и т.д.), подчиненной одной цели – прибли-
жению получателей социальных услуг к социальной адаптации и интегра-
ции. Ценность данного метода заключается в том, что деятельность учреж-
дений психоневрологического профиля строится на системном подходе с 
применением принципов комплексной реабилитации социально обслужи-
ваемых граждан в рамках реабилитационного пространства, что включает 
применение полипрофессиональных бригад в реализации реабилитацион-
ных программ; дифференцированный подход к клиенту с учетом клиниче-
ских критериев, социальных показателей и степени социального функцио-
нирования; многоаспектное, научное сопровождения социальное реабили-
тации; инновационный подход к медицинской, трудовой и социальной 
реабилитации; необходимость переориентации специалистов всех уровней 
на современные подходы к медико-социальной реабилитации психически 
больных и инвалидов и т.д. [2, с. 23] 
Еще одной успешной инновационной практикой социального обслужи-

вания контингента психоневрологических интернатов является технология 
командной работы. Отметим, что если указанный выше метод полипро-
фессиональных бригад в качестве главной цели имеет формирование еди-
ного комплексного реабилитационного пространства, понимаемого как 
многоаспектное, социально-средовое воздействие на клиентов, то в рас-
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сматриваемой технологии акцент делается не от общего к частному, а на-
оборот – на специфике работы с получателями социальных услуг отдель-
ных узких групп специалистов интерната. Команда представляет собой са-
мостоятельную самоуправляемую группу профессионалов, способную 
своевременно и оптимально оказать необходимую социально-
медицинскую помощь и социальную поддержку посредством разрешения 
конкретных актуальных проблем подопечных. Для этого команда анализи-
рует социальную проблему клиента, ищет пути ее наиболее эффективного 
разрешения, вырабатывает алгоритм (сценарий), а затем распределяет 
функционал каждого члена команды, зону его ответственности, сроки ис-
полнения задач. Следовательно, каждый член команды проходит полный 
цикл решения проблемы конкретного социально обслуживаемого лица 
(или группы лиц), благодаря чему расширяется и углубляется его осозна-
ние своих действий, повышается степень ответственности за них и в связи 
с этим, в свою очередь, осуществляется профилактика геронтофобии, эй-
джизма (отрицательного или унижающего отношения к пожилым людям 
на основании их возраста) [6, с. 19] и эйблизма (дискриминации и соци-
ального предубеждения против людей с инвалидностью, хроническими 
соматическими или психическими расстройствами) [7]. Творческая дея-
тельность команды профессионалов позволяет найти комплексное разре-
шение даже узкой проблемы пожилых людей и инвалидов, находящихся на 
социальном обслуживании в психоневрологическом диспансере, а также 
улучшить их социальный статус, применив индивидуально-личностный 
подход к реализации программ реабилитации [5, с. 218 - 219]. 
В целом как указанные основные, так и иные применяемые на практике 

технологии социальной работы и медико-социальной реабилитации пожи-
лых людей и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании в пси-
хоневрологических интернатах, позволяют расширить возможности само-
стоятельного функционирования в повседневной деятельности указанных 
лиц, в той или иной степени компенсировать недостаточность функций у 
инвалидов, затормозить дегенеративные эффекты старения пожилых лю-
дей и функциональные затруднения обоих категорий клиентов, улучшить 
когнитивное функционирование и эмоциональное состояние последних, 
оценить социальное окружение и жизненную среду подопечных с целью 
поиска ресурсов, необходимых для социальной адаптации и социальной 
интеграции. 
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НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА ИЛИ ОНТОЛОГИЯ? 
ИШИМГУЖИНА А.С. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА ИЛИ ОНТОЛОГИЯ?  
Рассматривается проблема соотношения понятий «научная картина 

мира» и «онтология». Разница между ними усматривается в том, что 
первое понятие является видом научного, второе – философского знания, 
обладающего многовариантностью и критической функцией. 
Ключевые слова: научная картина мира, онтология, научное знание, фи-

лософское знание.  
 
Понятие онтологии, скорее всего, появилось в философии в XVI веке. 

Его ввел швейцарский философ Я. Лорхард, который считал понятия «он-
тология» и «метафизика» тождественными. Как вид знания о наиболее об-
щих законах и свойствах объективного мира, онтология, конечно, сущест-
вовала и раньше. Например, платоновское учение об идеях как первона-
чальных сущностях мира, явно онтологично. Онтологией являются и рели-
гиозные учения о сотворении мира и его эволюции. Что касается термина 
«научная картина мира», то он стал общенаучным термином лишь во вто-
рой половине ХХ века. При этом вопрос о содержании этого понятия не 
обсуждался: как писали Е.Д. Бляхер и Л.М. Волынская, сначала оно рас-
сматривалось как интуитивно ясное понятие [1]. Благодаря работам В.С. 
Стёпина, Л.А. Микешиной, Д.В. Пивоварова в 1970-80 годах понятие «на-
учная картина мира» стала применяться и в философии. Краткую историю 

304											Школа	молодых	новаторов						19	июня	2020	года					МН‐03				Том	1 

исследования этого феномена можно увидеть в работах Р.Ю. Рахматулли-
на [2; 3].  
Каковы отличительные признаки научной картины мира? Во-первых, 

это вид мировоззренческого знания. Например, А.Р. Абдуллин, Р.Ю. Рах-
матуллин и Д.З. Хамзина рассматривают ее как важнейшую часть миро-
воззрения, его предметную сторону, в которой локализованы наиболее 
важные знания об объективной реальности [4, с. 98-100; 5]. Но отождеств-
лять его с самим мировоззрением не следует, ибо мировоззрение содержит 
в себе не только знания о предметах объективного мира (миропредставле-
ние), но и мироощущение, эстетические, нравственные, религиозные убе-
ждения человека. Поэтому по своему объему мировоззрение шире научной 
картины мира. Во-вторых, в отличие от научной теории, научная картина 
мира содержит в себе особые образы, возникшие в результате визуализа-
ции научного знания [6]. В-третьих, научная картина мира позиционирует-
ся как наиболее общее научное знание о мире, которое может выступать в 
качестве «измерителя» степени научности вновь возникшего знания. К 
примеру, В.С. Стёпин считал, что новое научное знание проецируется на 
картину мира и если оно вписывается в ее содержание, то онтологизирует-
ся, становится частью научного пространства. Если же научное знание не 
вписывается (противоречит) научной картине мира, то возникает сомнение 
в его истинности.  
Онтология, в свою очередь, обладает признаками, тождественными при-

знакам научной картины мира. Она также, как и научная картина мира, яв-
ляется видом мировоззренческого знания, в котором локализованы наибо-
лее общие знания об объектах внешнего мира. Совпадают ли эти знания? 
На наш взгляд, онтологическое знание допускает множественность толко-
вания того или иного представления. К примеру, Аристотель не только из-
лагает в своей «Метафизике» идею о вещах как синтезе формы и материи, 
но и приводит другие представления о них, содержащиеся в работах Пла-
тона.  
И еще одно важное дополнение: онтология, как вид философского зна-

ния, критична, она допускает сомнение в любом знании. Научная картина 
мира таким признаком не обладает. Её задача – репрезентация наиболее 
общего научного знания об объективной реальности. Более того, научная 
картина мира может представлять только часть объективной реальности. 
Например, в научном и философском пространстве существуют понятия 
«физическая картина мира», «биологическая картина мира», «астрономи-
ческая картина мира» [7]. Их называют частнонаучными или локальными 
картинами мира. Но вряд ли можно говорить об биологической или физи-
ческой онтологии: онтология, как вид философского знания, придержива-
ются одного из его важнейших принципов – всеобщности. Философское 
знание не может описывать характер митохондрий или спин элементарных 
частиц. На наш взгляд, и употребление понятий «частнонаучная картина 
мира» не совсем удачно. Лучше было бы заменить, например, понятие 
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«физическая картина мира» понятием «учение о физической реальности» 
или просто «физика». Ведь физика, как наука, и описывает эту реальность, 
используя при этом и идеи, и образы. Научная картина мира и представля-
ет собой обобщенную форму репрезентации естественнонаучных и соци-
ально-гуманитарных знаний. В ее содержании могут быть локализованы 
отдельно обобщенные политические, экономические, физические, астро-
номические и т.п. знания, которые объединены в единую целостность при 
помощи философских и общенаучных принципов. 
Наличие философского и общенаучного знания в содержании научной 

картины мира, на наш взгляд, обязательно. Ведь отдельные, фрагментар-
ные знания в ней должны быть объединены. Поэтому философские и об-
щенаучные принципы и идеи выполняют в научной картине мира структу-
рирующую функцию, способствуя, тем самым, образованию единого цело-
стного знания о мире в целом. 
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что онтологиче-

ское знание присутствует в общенаучной картине мира в виде философ-
ских принципов. К примеру, в такой части онтологии, как диалектика, 
представлены принципы развития и всеобщей связи (системности). В на-
учной картине мира они также присутствуют в виде идеи эволюции или 
историзма. Но это не дает основания отождествлять онтологию и научную 
картину мира. К примеру, в позитивизме онтология, понимаемая как мета-
физика, вообще не принимается в качестве научного знания, но картина 
мира, очищенная от метафизических и религиозных принципов, считается 
видом научного знания [8; 9].  
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РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

ХРОПКО Д.А., ПАХОМОВА Н.Г. РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

В статье рассматривается вопрос государственной гражданской 
службы в России. В настоящее время наблюдается особый интерес к изу-
чению карьеры государственных гражданских служащих (далее – государ-
ственных служащих).  
Ключевые слова: карьера, карьерный рост, государственная граждан-

ская служба, проблемы, рекомендации. 
 
На сегодняшний день сильно возросла роль государственной службы в 

жизни гражданского общества, что связано как раз с акцентированием 
внимания на развитии карьеры государственных служащих. Для того, что-
бы эффективно управлять карьерой, необходимо чёткое понимание, как её 
строить и как она развивается.  
Карьера - это поступательное продвижение по служебной лестнице, из-

менение навыков, способностей, квалификационных возможностей и раз-
меров вознаграждения, связанных с деятельностью работника. Это субъек-
тивно осознанные собственные суждения работника о своем трудовом бу-
дущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом.  
Большой карьерный потенциал, проявляющийся в овладении индивиду-

альной моделью карьерного роста в творческом поиске, умении принимать 
эффективные и нестандартные решения, прямо связан с уровнем профес-
сионализма личности и деятельности.   
Госслужащий как субъект карьерного роста является «закрытой систе-

мой». Лица, нацеленные на профессиональную карьеру на государствен-
ной службе, не склонны афишировать свои планы, конечные и промежу-
точные цели. Карьерное движение на государственной службе направлено 
на вхождение в очень узкий круг профессиональной или политической 
элиты, обладающей большими возможностями ( в том числе и для само-
реализации) и не склонной ими делиться.  
Для субъектов карьерного роста на государственной службе характерны 

высокая внешняя нормативность поведения и умение строго соблюдать 
корпоративные нормы и правила поведения. В то же время, по мере про-
движения по иерархической лестнице, данная нормативность претерпевает 
изменения, адекватные перемене статуса. 
Можно выделить четыре этапа карьерного роста государственных слу-

жащих.  
 Первый этап сопряжен с выбором карьеры, поиском своего места в 

жизни, профессиональным самоопределением и получением профессио-
нального образования. Профессиональная карьера конкретизируется в 
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«значимом другом». В этой роли могут выступать: руководитель ведомст-
ва, родители, сверстники, политические деятели.   
Второй этап карьерного роста связан с вхождением в должность и про-

фессиональной адаптацией.   
Третий этап карьерного роста, соответствующий этапу становления в 

должности, характеризуется овладением ролью, формированием ролевых 
умений и навыков прогнозировать социальные ожидания, связанные с 
данной профессиональной деятельностью. В отношении профессиональ-
ной карьеры третий этап связан с целеполаганием.   
Четвертый этап характеризуется оцениванием госслужащим результата 

карьерного роста. С возрастом и продвижением по уровням иерархии сис-
темы государственной службы нарастает целостность образа будущего 
карьерного роста. Если реальный профессиональный путь в значительной 
степени определяется личностными особенностями, то в образе будущего 
карьерного роста это влияние опосредовано всей жизнью госслужащего. 
Все актуальней остается проблема изучения профессиональной карьеры 

государственных гражданских и муниципальных служащих, включая во-
просы, связанные с принципами ее построения, планированием профес-
сионально-должностного развития методика оценки персонала, что вызы-
вает необходимость проведения дальнейших исследований по разработке 
новых подходов к формированию профессиональной карьеры государст-
венных гражданских и муниципальных служащих. Во-первых, изучение 
карьеры требует системного подхода, а именно, всестороннего анализа со-
ставляющих ее взаимосвязей, определение ее места и роли в управлении 
организации и жизнедеятельности индивида. Во-вторых, изучение карьеры 
требует процессного подхода, поскольку карьера это динамическое явле-
ние, представляющее собой определенную последовательность стадий во 
времени. В-третьих, целесообразно изучение карьеры с позиции ситуаци-
онного подхода, который призван обеспечить учет специфики факторов, 
влияющих на развитие того или иного вида карьеры в зависимости от осо-
бенностей профессии, личности и организации.  
Рассмотрим некоторые рекомендации по решению проблем, сущест-

вующих сегодня в области развития карьеры на государственной граждан-
ской службе. 

1. Строго отслеживать проведение аттестации государственных граж-
данских служащих раз в три года в обязательном порядке. 
Несмотря на то, что обязательное проведение данной аттестации закреп-

лено в статье 48 Федерального закона №79-ФЗ, формально регулярность её 
осуществления никто не контролирует, то есть на государственной службе 
могут работать госслужащие, обладающие недостаточной квалификацией 
для занимаемой должности.  

2. Ввести KPI для государственных служащих, а также стимулы или ме-
ры наказания при условии выполнения или невыполнения ими введённых 
показателей эффективности. 
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Для того, чтобы стимулировать государственных служащих выполнять 
свою работу качественно и эффективно, а также для того, чтобы пробудить 
или усилить в них интерес к их работе, предлагается сделать упор на роль 
стимулов в жизни государственных служащих. Данная рекомендация по-
может решить не только проблему отсутствия стимулирования государст-
венных гражданских служащих со стороны государства, но и такую про-
блему, как низкий уровень удовлетворённости госслужащих своей рабо-
той. 

3. Организовывать и проводить тематические тренинги для государст-
венных служащих с целью повышения их интереса к работе. 
Данная рекомендация включает в себя организацию обучающих и раз-

вивающих необходимых навыков тренингов на профессиональные темы, 
непосредственно относящиеся к государственному сектору и, в частности, 
к профессиональной области данных госслужащих, и призвана помочь ре-
шить такую проблему, как желание государственных служащих развивать-
ся профессионально не из-за интереса к работе, а по причине возможности 
увеличения денежной компенсации. Кроме того, данные тренинги помогут 
в повышении уровня производительности труда госслужащих. 

4. Организовывать и проводить развлекательные, спортивные и куль-
турные мероприятия, не относящиеся к основному виду деятельности го-
сударственных служащих, с целью их объединения, усиления корпоратив-
ного духа и, как следствие, повышения уровня удовлетворённости рабо-
той. 
Проведение подобного рода мероприятий, также называемых корпора-

тивами, позволит укрепить рабочий коллектив, сплотить его, привить ему 
корпоративный дух.  

5. Проведение регулярного анкетирования государственных служащих, 
целью которого и является выявление отношения госслужащих к работе и 
проблем, существующих в их регулярной рабочей деятельности. 
Предлагается внедрить регулярное анкетирование государственных 

служащих, результаты которого будут направлены в кадровую службу. 
Там специалистам необходимо будет обработать информацию, и с учётом 
полученных результатов доработать программу профессионального разви-
тия государственных служащих, программу их должностного функцио-
нального развития.  
Таким образом, выясняется, что в карьерном развитии государственных 

служащих существуют факторы, которые на самом деле влияют на него. 
Эти факторы являются качественная и эффективная работа госслужащих, 
уровень и качество их образования, а также большой опыт работы в дан-
ной сфере. 
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В статье затрагивается тема совершенствования психолого-
педагогической компетентности преподавателя. Особое внимание уделе-
но важности знаний особенностей психологического развития обучаю-
щихся. Приведены составляющие компоненты психолого-педагогической 
компетентности педагога. Рассмотрен перечень упражнений, предло-
женных известными психологами и направленных на развитие лидерских 
качеств. 
Ключевые слова: психологическая компетентность, коммуникативная 

адекватность, мотивация, профессионализм, саморазвитие, психология 
личности. 

 
В настоящее время в системе высшего образования требования совре-

менных стандартов предполагают глубокие психологические знания и их 
использование в профессиональной деятельности. Необходимо уделять 
особое внимание вопросам совершенствования профессионально-
педагогической компетентности. В процессе работы со студентами про-
фессионализм преподавателя заключается в знании особенностей психоло-
гического развития личности, их индивидуальных потребностей.  Отметим 
и то, что педагогу, в первую очередь, нужно стремиться к саморазвитию, 
совершенствованию знаний в области психолого-педагогической деятель-
ности. Именно отсутствие психологической компетентности может при-
вести к проблемам взаимодействия между преподавателем и студентом, к 
трудностям использования личностно-ориентированного подхода. 
Как считает Л.Н. Захарова – психолого-педагогическая компетентность 

– это умение строить свою профессиональную деятельность, соответст-
вующую требованиям ориентировочной, структурной и функциональной 
полноты, мотивационной и коммуникативной адекватности. Получается, 
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что высококомпетентный педагог всегда должен опираться на свои чувства 
и мотивы, владеть эффективными коммуникативными технологиями, аде-
кватно оценивать образовательные результаты [2].  
В работах специалистов в области педагогической психологии психоло-

гическая компетентность делится на коммуникативную, интеллектуальную 
и социально-психологическую компетентность. Благодаря знаниям в дан-
ной сфере, преподаватель сможет адекватно принимать и передавать ин-
формацию, умело поддерживать профессиональные отношения, учитывая 
при этом возрастные и индивидуальные различия обучающихся, стратеги-
чески и тактически планировать образовательные и воспитательные ре-
зультаты [3].  

 Обратим внимание на то, что высокий уровень развития психолого-
педагогической компетентности позволяет преподавателю применять раз-
нообразные методы и подходы. Следует заметить, что педагог, обладаю-
щий психологическими знаниями способен более тонко различать разно-
образные педагогические ситуации, правильно и адекватно интерпретиро-
вать состояния, использовать – анкеты, тесты, опросники. По нашему мне-
нию, студентам необходимо давать свободу выбора в поиске, изучении то-
го или иного учебного материала. Разнообразие интернет-сайтов с методи-
ческой точки зрения позволяет обучающимся искать познавательные инте-
ресные видео, смотреть обучающие вебинары. В процессе преподавания 
иностранного языка для достижения высоких результатов педагогической 
деятельности мы предлагаем использовать, например, следующие вопросы 
при анкетировании:  

1. Как Вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком 
(английским)? 

2. Какова Ваша цель изучения иностранного языка? 
3. Сколько лет Вы изучаете английский язык?  
4. Какие трудности Вы испытываете при изучении И.Я.? 
5. Какая форма работы предпочтительнее для Вас – одиночная или 

парная?  
6. Что такое личностно-ориентированный подход в Вашем понимании? 
7. Что труднее – говорение или письмо на И.Я.? 
8. Какие сайты для изучения И.Я. Вам знакомы? 
9.  Какие страхи Вы испытываете при изучении И.Я.? 
10.  Что Вы знаете о «клиповом» мышлении и рефлексии на уроках ино-

странного языка?  
11. Что Вас может мотивировать на совершенствование уровня сформи-

рованных знаний?  
12. Обращаетесь ли Вы за помощью к кому-либо, если не справляетесь с 

той или иной образовательной задачей?  
Данные вопросы, а конкретнее – ответы на них – помогут преподавате-

лю построить свою деятельность на основе знаний об особенностях лично-
стного психологического развития студентов, их уровне владения ино-
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странным языком, при этом можно избежать различных проблем при 
взаимодействии.  
Необходимо подчеркнуть тот факт, что вся педагогическая деятельность 

связана с общением и в современном мире невозможно быть влиятельной 
личностью без ежедневного стремления самоактуализироваться и самосо-
вершенствоваться. Получается, что влияние – это психоэмоциональная 
уравновешенность, авторитетность, рассудительность, внешняя привлека-
тельность. Ни для кого не секрет, что чем преподаватель увереннее и ус-
пешнее в своей профессиональной деятельности, тем он больше заинтере-
сован в результатах своего труда.  
Нельзя не согласиться с тем, что мотивация – категория формируемая, 

но хрупкая, зависимая от множества факторов. В связи с этим, мы должны 
понимать, что для мотивации к обучению, важно учитывать личностные 
качества студентов, особенности восприятия ими информации [3].  
Для совершенствования психолого-педагогической компетентности 

предлагаем изучить авторские методики с дальнейшей объективной оцен-
кой своего уровня сформированности необходимых для педагога качеств: 
«Профессиональные установки учителя» и «Психологическая компетент-
ность учителя». На наш взгляд, каждый педагог должен изучать состав-
ляющие компоненты психолого-педагогической компетентности учителя; 
собственные возможности и ресурсы в достижении оптимального уровня 
психолого-педагогической компетентности; самостоятельно определять 
пути повышения уровня данной компетентности; определять подходы к 
установлению личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
обучающимися; осознавать важность сохранения и повышения собствен-
ного психологического здоровья в осуществлении профессиональной дея-
тельности [4, 5]. 
Целесообразно было бы упомянуть упражнения, предложенные психо-

логами – Хосе Стивенсом и Майком Вудкок. Они нацелены на развитие 
лидерских качеств и харизмы: 

1. Упражнение первое: откройте диалог со своим внутренним критиком. 
2. Упражнение второе: ежедневно отмечайте свои успехи. 
3. Упражнение третье: записывайте и слушайте признания ваших досто-

инств и недостатков. 
4. Упражнение четвертое: рискуйте ежедневно. 
5. Упражнение пятое: проявляйте активность и берите на себя принятие 

решений. 
6. Упражнение шестое: освойте практику признания собственных оши-

бок и возьмите на себя ответственность за принимаемые вами решения. 
7. Упражнение седьмое: научитесь отвечать отказом и умейте настоять 

на своем. 
8. Упражнение восьмое: составьте список имеющихся в вашем распоря-

жении альтернатив, даже если они не кажутся вам особенно привлекатель-
ными. Сделайте выбор.  
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9. Упражнение девятое: доставляйте себе ежедневно по крайней мере 
одно удовольствие. 

10.  Упражнение десятое: составьте список того, что вам мешает в дос-
тижении ваших целей, и сожгите его.  

11.  Упражнение одиннадцатое: придайте себе уверенность и напори-
стость.  
Авторы вышеперечисленных упражнений обещают, что можно почувст-

вовать результат только через несколько недель ежедневных практик.   
Таким образом, в процессе преподавательской деятельности важно знать 

психологию обучающихся, их способности, личностные особенности, цен-
ности и интересы. Используя разнообразные способы повышения психоло-
го-педагогической компетентности, преподавателю ВУЗа следует разрабо-
тать и ввести в практику систему развития данной компетентности, само-
совершенствоваться и быть нацеленным на достижение высоких результа-
тов педагогической деятельности.  
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