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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Носенко Светлана Владимировна 

студент ГБПОУ "СТЭК", 
РФ, г. Самара 

E-mail: nosenko.svetlana97@gmail.com 

Сазанова Илона Евгеньевна 

научный руководитель, преподаватель ГБПОУ "СТЭК", 
РФ, г. Самара 

E-mail: ila-sazanova@yandex.ru 
 

В наши дни, наверное, уже нет страны, где не использовался бы тот или 

иной тип стиральных машин. Традиции уступают место техническим 

новшествам, и даже в тех уголках планеты, где еще несколько лет назад 

стирали белье в ближайшей реке, сегодня можно встретить самую современную 

стиральную машину. Действительно, стиральная машина стала самым 

гениальным представителем домашней бытовой техники, она облегчает быт 

современного человека. Значение такого чудо техники, изобретенного более 

чем 160 лет назад переценить сложно, они стали надежными помощниками 

в быту. 

По данным исследований в России около 84 % семей имеют стиральные 

машины. Это соответствует парку изделий приблизительно в 18,8 млн. единиц. 

Свыше половины семей (58,2 %) владеют машинами активаторного типа. 

Около 3/4 приобретаемых в России стиральных машин приходится на 

автоматические с фронтальной загрузкой и 1/4 — на машины с верхней 

загрузкой. Около 78 % приобретаемых машин — стиральные машины без 

сушки. Наиболее покупаемой у россиян моделью стиральных машин стали 

модели, имеющие фронтальную загрузку белья. Объем продаж таких моделей 

на рынке составляет примерно 87 % [4]. 

mailto:tech@mail.ru
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Сейчас трудно представить себе городскую квартиру без наличия в ней 

стиральной машины, поэтому изучение потребительских свойств стиральных 

машин, является актуальной проблемой, ведь процент пользователей этим 

незаменимым оборудованием с каждым годом возрастает, увеличиваются 

функциональные возможности стиральных машин, а, следовательно, сложно 

сделать выбор при покупки стиральной машины. 

Объектами настоящего исследования явились бытовые стиральные 

машины барабанного типа. 

Характеристика исследуемых образцов стандартных стиральных машин 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Подробная характеристика стандартных стиральных машин  

как объектов исследования 

Наименование 

товара 

Стиральная 
машина 

Стандартная 
LG 

F14U1TBS2  
Образец №1 

 

 

Стиральная 
машина 

Стандартная 
Samsung 

WF90F5E5U4W  
Образец №2 

 

 

Стиральная 
машина 

Стандартная 
Electrolux 

EWF1484RR  
Образец №3 

 

 

Стиральная 
машина 

Стандартная 
Bosch 

WAT24441OE  
Образец №4 

 

 

Стиральная 
машина 

Стандартная 
Hotpoint-Ariston 
RPD 926 DD EU  

Образец №5 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Тип загрузки 

Тип загрузки Фронтальная Фронтальная Фронтальная Фронтальная Фронтальная 

Уровень шума 

Уровень шума 
при стирке 

52 дБ 53 дБ 58 дБ 50 дБ 54 дБ 

Уровень шума 
при отжиме 

73 дБ 74 дБ 78 дБ 73 дБ 81 дБ 

Нагревательный элемент 

Керамический 
нагрев. элемент 

- Да - - - 

Управление 

Тип управления электронный 
сенсорный/ 

механич. 
электронный электронный 

механич./ 
электронный 

http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-lg-f14u1tbs2-20032537
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-lg-f14u1tbs2-20032537
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-lg-f14u1tbs2-20032537
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-lg-f14u1tbs2-20032537
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-lg-f14u1tbs2-20032537
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-samsung-wf90f5e5u4w-20036343
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-samsung-wf90f5e5u4w-20036343
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-samsung-wf90f5e5u4w-20036343
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-samsung-wf90f5e5u4w-20036343
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-samsung-wf90f5e5u4w-20036343
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-electrolux-ewf1484rr-20033985
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-electrolux-ewf1484rr-20033985
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-electrolux-ewf1484rr-20033985
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-electrolux-ewf1484rr-20033985
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-electrolux-ewf1484rr-20033985
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-bosch-wat24441oe-20031466
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-bosch-wat24441oe-20031466
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-bosch-wat24441oe-20031466
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-bosch-wat24441oe-20031466
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-bosch-wat24441oe-20031466
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-hotpoint-ariston-rpd-926-dd-eu-20032835
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-hotpoint-ariston-rpd-926-dd-eu-20032835
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-hotpoint-ariston-rpd-926-dd-eu-20032835
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-hotpoint-ariston-rpd-926-dd-eu-20032835
http://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-standartnaya-hotpoint-ariston-rpd-926-dd-eu-20032835
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Окончание таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 

Загрузка 

Максимальная 

загрузка 
8 кг 9 кг 8 кг 9 кг 9 кг 

Класс энергопотребления и стирки  

Класс 

энергоэффектив

ности 

A A A A A 

Класс отжима B B B B B 

Класс стирки A A A A A 

Функции  

Режим энерго-

сбережения 
- - Да Да - 

Оптимизация 

стирки 
- - - - 

Уменьшение 

времени 

''Ручная стирка'' 

шерсти 
Да - Да Да - 

''Ручная стирка'' 

шелка 
- - Да Да - 

Отложенный 

старт 
до 19 часов - до 20 часов до 24 часов до 24 часов 

Звуковой сигнал - Да Да Да Да 

Отжим 

Макс. скорость 

отжима 
1400 об/мин 1400 об/мин 1400 об/мин 1200 об/мин 1200 об/мин 

Тип двигателя  

Мотор инверторный инверторный стандартный инверторный инверторный 

Подключение  

Потребляемая 

мощность 
- - 2200 Вт 2300 Вт 1850 Вт 

 

Основными потребительскими свойствами стиральных машин являются 

эффективность стирки, отжима и полоскания [3]. Эти показатели зависят от ряда 

факторов: конструктивных особенностей стиральной машины, качества моющего 

средства, температуры моющего раствора, загрязненности белья и др. [1, 2]. 

В рамках работы было исследовано качество отстирывающей способности, 

эффективность отжима и качество полоскания. 
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Исследования отстирывающей способности проводили согласно ГОСТ Р 

МЭК 60456-2011 «Машины стиральные бытовые. Методы измерения функ-

циональных характеристик». 

Для исследования качества отстирывающей способности анализируемых 

образцов стиральных машин были подготовлены пробы из белой не 

аппретированной хлопчатобумажной ткани (бязи), на которые в одной и той же 

последовательности наносили различного вида загрязнители. В качестве 

загрязнителей использовали: губную помаду, фломастер, кетчуп, тональный 

крем, оливковое масло, вишневый сок, земля, кофе, ягоды черной смородины, 

шоколад (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Загрязненная проба ткани до стирки 

 

На рисунке 1 представлены загрязнения: 1 - губной помадой, 2 - 

фломастером, 3 - кетчупом, 4 - тональным кремом, 5 - оливковым маслом,  

6 - вишневым соком, 7 - землей, 8 - кофе, 9 - ягодами черной смородины,  

10 - шоколадом. 

Подготовленные пробы для ускорения старения загрязнений выдерживали 

в сушильном шкафу в течение 1 часа при температуре 100оС. 

Далее пробы подвергались стирке в машинах исследуемых образцов. 

Стирка осуществлялась при полной загрузке машин в режиме «сильное 

загрязнение» с использованием синтетического порошкообразного моющего 

средства «Persil» автомат и при температуре стирального раствора 60оС. 

Продолжительность полного цикла стирки составляла 2 часа. 

О качестве отстирывающей способности стиральных машин судили по 

внешнему виду проб после стирок. 
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Визуальный анализ качества стирки образца №1 показал, что стиральная 

машина LG с поставленной задачей справились плохо. После стирки оставались 

пятна губной помады, фломастера, кетчупа, тонального крема, земли, кофе, 

ягод черной смородины и шоколада. Данный образец стиральной машины 

справился только с загрязнениями от вишневого сока и оливкового масла 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Образец ткани после стирки в машине LG F14U1TBS2 
 

Образец №2 - стиральная машина Samsung с отстированием загрязнений 

справилась плохо. После стирки загрязненного образца ткани оставались пятна 

губной помады, фломастера, тонального крема, земли, кофе и шоколада. Данный 

образец стиральной машины справился только с загрязнениями от кетчупа, 

оливкового масла, вишневого сока и ягод черной смородины (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Образец ткани после стирки в машине Samsung WF90F5E5U4W 
 

Образец №3 - стиральная машина Electrolux не смогла отстирать пятна 

фломастера, оливкового масла, кофе, ягод черной смородины и шоколада. 

Явные не отстиранные пятна остались от губной помады и тонального крема. 

Отстирались лишь загрязнения от кетчупа, вишневого сока и земли (рисунок 4). 



12 

 

Рисунок 4. Образец ткани после стирки в машине Electrolux EWF1484RR 
 

Образец №4 - стиральная машина Bosch смогла отстирать пятна от 

кетчупа, оливкового масла, вишневого сока и шоколада. Легко заметные 

загрязнения остались от губной помады, фломастера, тонального крема, земли, 

кофе и ягод черной смородины (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Образец ткани после стирки в машине Bosch WAT24441OE 
 

Образец №5 - стиральная машина Hotpoint-Ariston смогла отстирать 

загрязнения от оливкового масла, вишневого сока и ягод черной смородины. 

Легко заметные загрязнения остались от фломастера, кетчупа, земли, кофе. 

Явно заметные следы загрязнений остались от губной помады, тонального 

крема и шоколада (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Образец ткани после стирки в машине  

Hotpoint-Ariston RPD 926 DD EU 
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Таким образом, ни одна исследуемая стандартная стиральная машина 

не соответствует ГОСТ Р МЭК 60456-2011 «Машины стиральные бытовые. 

Методы измерения функциональных характеристик» по показателю отстирования 

загрязнений. Все исследуемые образцы стиральных машин оставляли после 

стирки не отсированные пятна загрязнений на ткани. 

Эффективность отжима проводили согласно ГОСТ Р МЭК 60456-2011 

«Машины стиральные бытовые. Методы измерения функциональных 

характеристик». 

Эффективность отжима стиральных машин зависит от скорости вращения 

центрифуги (барабана). О качестве отжима судили по количеству жидкости, 

оставшейся в белье после его отжима. Данный показатель определяли по 

формуле (1):  

 (1) 

где: МВ – масса белья после отжима; 

МС – масса сухого белья. 

Отжим белья в анализируемых стиральных машинах производился на 

максимальных скоростях вращения барабана. В таблице 2 представлены 

результаты анализа эффективности отжима исследуемых стиральных машин. 

 

Таблица 2. 

Результаты анализа эффективности отжима стиральных машин 

Показатель Образец 

 №1 №2 №3 №4 №5 

Остаточная влажность, % 68 63 65 60 58 

 

Таким образом, лучшее качество отжима выявлено у стандартной 

стиральной машины LG F14U1TBS2. Так же хорошую характеристику отжима 

показали стиральные машины Electrolux EWF1484RR и Samsung WF90F5E5U4W. 

Результаты ниже показали образцы стиральных машин Bosch WAT24441OE 
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и Hotpoint-Ariston RPD 926 DD EU. Это является вполне закономерным, так как 

максимальная скорость вращения барабана у первых трех образцов составляет 

1400 оборотов в минуту, в то время как у последних двух образцов - 1200. 

Анализ полоскания исследуемых образцов проводили согласно ГОСТ Р МЭК 

60456-2011 «Машины стиральные бытовые. Методы измерения функциональных 

характеристик». 

О качестве полоскания судили по изменению рН дистиллированной воды. 

Методика заключалась в следующем. В колбы с дистиллированной водой (100 мл) 

помещали отрезки проб массой 2 г из выстиранных в разных машинах образцов 

бязи. Одна колба была контрольной – с дистиллированной водой, но без бязи. 

После 4-х часовой выдержки проб в воде и периодическом их встряхивании 

во всех колбах определяли рН. Для его определения использовали рН-метр. 

Рост рН в колбах с пробами, подвергшихся стирке, по сравнению с 

контрольной дистиллированной водой указывал на наличие в пробах 

синтетического моющего средства. Чем выше этот рост – тем хуже качество 

полоскания. В таблице 3 представлены результаты анализа качества полоскания 

исследуемых стиральных машин. 

Таблица 3. 

Результаты анализа качества полоскания стиральных машин 

Показатель Образец 

 №1 №2 №3 №4 №5 

рН раствора с пробой после 

полоскания и отжима 
6,10 6,18 6,15 6,13 6,17 

рН дистилята 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 

 

Таким образом, рН раствора с пробами после полоскания и отжима 

приблизительно одинаков у всех образцов. Лучше всех показал себя образец 

№1 - стандартная стиральная машина LG F14U1TBS2. Так же следует отметить, 

что у всех исследуемых образцов имеется функции дополнительного 

полоскания, кроме образца №2 - стандартной стиральной машины Samsung 

WF90F5E5U4W. 
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Проведенные сравнительные исследования потребительских функцио-

нальных свойств стиральных машин показали следующие результаты: ни один 

образец не смог отстирать загрязнения на образцах белой хлопчатобумажной 

ткани, результаты по эффективности отжима и качества полоскания прибли-

зительно одинаков у всех образцов и соответствует требованиям стандарта. 
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Что такое мотивация? Мотивация, как функция и инструмент управления, 

необходима в компаниях, организациях для обеспечения эффективного 

действия на сотрудников, для совершения тех действий, которые работники 

приближают организацию к достигнутым и поставленным целям. Поэтому 

руководство должно создать благоприятные, необходимые условия для 

мотивации работников, обязательное осуществление их на практики. 

Для успешного управления системой мотивации необходимо знать 

внутренние и внешние факторы, которые влияют на мотивацию сотрудников. 

Внутренняя мотивация означает, что человек сам побуждает себя к опре-

деленному поступку, получая внутреннее вознаграждение. Мотив формируется 

на основе внутренних факторов (потребности, влечения, желания), а внешняя 

мотивация возникает под влиянием извне, мотив формируется под 

воздействием внешних факторов (продвижение по службе, увеличение 

заработной платы) [3, с. 18]. 

mailto:zina_vinokurova_2016@mail.ru
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Чтобы мотивировать своих работников руководству необходимо разработать 

должную систему мотивации персонала в организации, а именно: 

1. Сообщать сотрудникам о намерениях повышения мотивации. То есть 

объяснить, что система мотивации внедряется для того, чтобы каждый 

работник повысил качество выполнения своих рабочих обязанностей и каждое 

подразделение вышло на высокий уровень, а также для достижения общей 

цели, которая стоит перед всем предприятием. В этом случае работники будут 

в курсе обстановки, и почувствуют себя частью необходимого дела. 

2. Детально изучить состав (штат) компании. Так как мотивация пред-

полагает разные методы влияния, нужно знать, как правильно их подобрать. 

Для этого нужно изучить свой коллектив, выяснить, чем люди живут, чем 

интересуются, у кого какие приоритеты, их плюсы и минусы. 

3. Анализировать систему мотивации у персонала. Изучить 

распространенные системы мотивации, особенно у компаний - конкурентов, 

компаний - поставщиков, которые были успешнее. Извлечь из разнообразных 

вариантов наиболее подходящие принципы, методы. Эффективная мотивация 

персонала в организации должна быть комплексной и взаимосвязанной. 

4. Проводить опросы сотрудников. Мнение персонала тоже очень важно. 

Если его учитывать, то можно разработать эффективную систему мотивации. 

В опросах нужно учитывать специфику подразделений, в частности, в 

отдаленных филиалах, региональных представительствах компании. 

5. Проинформировать сотрудников и внедрять систему повышения 

мотивации. Если система мотивации готова, нужно внедрять ее на предприятия. 

Но прежде обязательно ввести персонал коллектива в курс дела [1, с. 60]. 

Вышеуказанный перечень системы мотивации должен быть прежде всего 

прозрачным. Он не должен оставлять у сотрудников ощущение несправедли-

вости, недосказанности, неконкретности, обмана. Мотивация должна быть 

комплексной и взаимосвязанной. Важно не упускать из внимания ни одну деталь 

и применять материальные и нематериальные методы стимулирования [2, с. 49]. 
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Распространенные ошибки для разработки системы мотивации: 

1) Недостойная и низкая оплата труда снижает мотивацию персонала. 

2) Отсутствие связи или их несоответствие между целями и премиями 

отрицательно сказывается на мотивации персонала. 

3) Менеджерам в неполном объеме понятно или не понятно, как мотиви-

ровать персонал. 

Оценка мотивации сотрудников – важная и основная часть работы каждого 

руководителя. Заинтересованность в работе и нацеленность на результат 

работников напрямую отражается на производительности труда и прибыли 

организации. Проблемы повышения мотивации тесно связаны с проблемой 

управления персоналом. Новые экономические отношения выдвигают новые 

требования к персоналу. Это повышение квалификации, расстановка кадров, 

формирование нового сознания, менталитета и методов мотивации. 

Имея желание, опыт и настроение, исходя из определенной системы 

ценностей, следуя установленным нормам, правилам поведения человек 

придает работе уникальный характер. Если знать и понимать к чему стремится 

человек в коллективе, можно построить управление человеком таким образом, 

что он будет сам стремиться выполнять свою работу наилучшим образом. 

Вопросы мотивации не регулируются законодательными актами, они 

отражаются в локальных документах, которые действующих в рамках 

определенного предприятия. 

С целью проведения исследования мотивирующей рабочей среды, был 

проведен анализ образовательного персонала организации, в процентном 

отношении. Данные исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Анализ мотивации персонала организации 

В какой мере вы 

удовлетворены  
Удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Размером 

заработной платы 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 

Режимом работы 30 % 40 % 20 % 0 % 10 % 

Разнообразием 

работы 
50 % 30 % 20 % 0 % 0 % 

Решением 

возникающих 

проблем 

0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 

Самостоятельность 

в работе 
40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 

Соответствием 

работы личным 

способностям 

50 % 20 % 20 % 10 % 0 % 

Возможностью 

продвижения по 

должности 

20 % 0 % 60 % 20 % 0 % 

Санитарно-

гигиеническим 

условиями  

20 % 60 % 0 % 20 % 0 % 

Возможностью 

развития и 

получения 

дополнительного 

образования 

20 % 40 % 20 % 20 % 0 % 

Отношениями с 

коллегами 
60 % 40 % 0 % 0 % 0 % 

Отношениями с 

непосредственным 

руководителем 

40 % 40 % 20 % 0 % 0 % 

Уровнем 

технической 

оснащенности 

10 % 30 % 30 % 20 % 10 % 

 

Как видно из результата анкетирования для того, чтобы максимально 

повысить уровень мотивации образовательного персонала необходимо: 

1) Повысить размер заработной платы персонала. 
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2) Усовершенствовать соответствие работы личным способностям. 

3) Улучшить техническую оснащенность. 

Поэтому, следует определить и понять, что хочет получить от работы тот 

или иной человек. Это может быть не только денежное вознаграждение, но и 

удовлетворение от интересной работы, социальная защищенность, хорошая 

рабочая обстановка, возможность продвижения по карьере, принадлежность к 

определенной социальной группе, высокое качество жизни, желание приносить 

пользу людям и другие. Определение потребностей работника должно 

происходить до его приема на работу и постоянно меняться в течении трудовой 

деятельности. Отсутствие профессионализма может испортить схему, которая 

является для компании, организации своевременной, необходимой и особенно 

значимой. 

Нужно знать, что мотивация - это тонкий инструмент, и обратный 

результат неправильно внедренной системы может превзойти возможный 

положительный эффект [3, с. 90]. 
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В настоящее время важнейшим показателем эффективности деятельности 

любой организации является её прибыль. Как известно, невозможно демонстри-

ровать высокие финансовые показатели, если компания не будет функцио-

нировать как слаженная система. Чтобы этого достичь, необходимо построить 

в организации эффективную систему коммуникаций. 

Коммуникация – это связь двух и более взаимодействующих субъектов 

друг с другом для обмена необходимой информацией.  

Д.В. Ньюстром и К. Дэвис характеризуют коммуникацию как передачу 

информации от одного субъекта к другому, которая позволяет доносить 

определенные факты, ценности, мысли и чувства до других людей. Целью 

коммуникации, по их мнению, является четкое понимание отправленного 

сообщения своим оппонентом. Также грамотно построенные коммуникации 

создают «мост взаимопонимания», при котором взаимодействующие стороны 

могут делиться информацией друг с другом [1, с. 52]. 

М.А. Василика понимает под коммуникацией «обмен информацией между 

сложными динамическими системами и их частями», которые способны 

не только принимать и накапливать информацию, но и преобразовывать ее. 

Более того М.А. Василика подчеркивает, что при таком обмене информацией 

происходит передача интеллектуального и эмоционального содержания [2, с. 11]. 

Г.Г. Почепцов описывает коммуникацию как процесс перекодирования 

вербальной сферы в невербальную и наоборот. Стоит отметить, что для 

коммуникации в таком понимании характерен переход от говорения одного 

субъекта к действиям другого. Именно с данной целью происходит передача 

значений между двумя людьми [3]. 

mailto:basenkojulia@gmail.com
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Приведенные выше определения свидетельствуют о многоаспектности 

такого понятия, как «коммуникация». Но несмотря на этот факт, практически 

все они основываются на процессе обмена информацией между субъектами 

взаимодействия. 

Коммуникации в любой группе выполняют четыре ключевые функции: 

информирование, эмоциональное выражение, контроль и мотивацию. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих функций [4, с. 198]. 

Функция информирования заключается в том, что коммуникация 

облегчает принятие решений. Данный процесс обеспечивает такую 

информацию, которая необходима конкретным людям или группам для 

принятия управленческих решений. Это позволяет с одной стороны, выявлять, 

а с другой стороны, оценивать определенные варианты. 

Функция эмоционального выражения позволяет людям удовлетворять свои 

социальные потребности. Для многих людей группа является ключевым 

источником социального взаимодействия, поэтому именно благодаря групповой 

коммуникации члены группы могут показать, довольны ли они происходящими 

событиями или нет. 

Функция контроля проявляется в том случае, когда сотрудники должны 

соблюдать инструкции и правила компании, действовать в соответствии с 

утвержденным регламентом. 

Коммуникация также выполняет функцию мотивации. Она иллюстрирует 

то, насколько хорошо работники справляются со своими обязанностями и какие 

существуют пути повышения производительности труда. Можно повысить 

мотивацию путем формулирования конкретных целей для работников и 

обеспечения получения ими обратной связи. 

Каждая из вышеперечисленных функций играет большую роль, поэтому 

нельзя выделить из них одну наиболее важную. Почти каждое взаимодействие 

в группе посредством коммуникации затрагивает одну из приведенных четырех 

функций. 

Выполняя определенные функции, коммуникация представляет собой 

систему. Она подразумевает взаимодействие получателя и отправителя 
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сообщения. В ходе коммуникационного процесса сообщение, во-первых, 

кодируется, то есть преобразуется в символическую форму, во-вторых, 

передается получателю информации с помощью какого-либо канала, и в 

заключение ретранслируется получателем. При коммуникационном процессе 

смысловое значение передается от одного субъекта к другому. Модель 

коммуникационного процесса можно представить в виде следующей схемы. 

 

 

Рисунок 1. Модель коммуникационного процесса [4] 

 

Рассмотрим проиллюстрированные компоненты коммуникационного 

процесса. Данный процесс состоит из отправителя, сообщения, кодирования, 

канала, декодирования, получателя, помехов и обратной связи [4, с. 200]. 

Остановимся подробнее на каждом из этих частей. Отправитель инициирует 

сообщение путем кодирования своей мысли, которую он хотел бы донести для 

своего оппонента – получателя. Сообщение передается с помощью 

определенного канала его получателю. Получателем в этой системе выступает 

адресат сообщения. Стоит отметить, что перед тем, как данное сообщение 

будет получено, его необходимо декодировать, то есть преобразовать в такой 

вид, который будет понятен и усвоен получателем информации. Ни одна 

коммуникационная модель не обходится без помехов – преград для 

коммуникации. Они могут быть связаны как с перегрузкой информации, 

семантическими трудностями, так и с различиями в культуре. Завершающим 

компонентом процесса коммуникации выступает обратная связь, которая 

необходима для сопоставления оригинала с принятым сообщением и проверки 

эффективности коммуникации. 
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Не всегда в компаниях процесс коммуникации развивается поступательно 

и безошибочно. В организации могут существовать определенные барьеры, 

замедляющие процесс коммуникации и вносящие в него неточности. 

Остановимся подробнее на таких препятствиях, как эмоции, перегрузка 

информацией, гендерные различия и фильтрация [4, с. 213-215]. 

Эмоциональное состояние объекта коммуникации играет большую роль в 

том, каким образом полученное сообщение будет интерпретировано. В случае, 

если получатель информации испытывает радость и восторг, то он воспримет 

информацию иначе, чем в состоянии грусти или тревоги. Также крайние 

проявления чувств и эмоций человека влияют на интерпретацию данных. 

Например, если объект испытывает эйфорию или горе, то он не способен 

в такой ситуации рационально и непредвзято мыслить. 

Информационная перегрузка также приводит к препятствиям в 

коммуникациях между людьми. В первую очередь, это связано с тем, 

что способность человека обрабатывать информацию имеет ограниченный и 

не всеобъемлющий характер. Когда количество информации, которое получает 

человек, превышает «обрабатывающую способность», то происходит данная 

перегрузка. Если человек вынужден обрабатывать большее количество 

информации, чем он потенциально способен, то такой человек как осознанно, 

так и неосознанно пытается данное количество сократить. Такое сокращение 

происходит путем игнорирования, отсеивания или забывания информации, 

либо путем делегирования ее своим коллегам и подчиненным. 

Третьим препятствием в коммуникациях выступают гендерные различия 

людей. В то время, как женщины применяют устную коммуникацию для 

установления контакта с собеседником, мужчины используют этот тип связи 

для подчеркивания своего социального статуса в обществе. С.П. Роббинз 

отмечает, что женщины слушают и говорят на языке близости и контакта, 

а мужчины, напротив, на языке независимости и статуса. В результате, когда 

женщина слышит о какой-либо проблеме, она делится своими переживаниями 

по этой теме, получая сочувствие и поддержку. Мужчина же, демонстрируя 
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свою потребность в контроле, советует своему оппоненту вероятные пути 

решения сложившейся ситуации. 

Последней преградой коммуникационного процесса служит фильтрация. 

Она подразумевает осознанное «манипулирование информацией со стороны 

ее отправителя». Такое воздействие применяется с целью предоставления 

информации именно с той стороны, которая наиболее выгодна и приемлема для 

ее отправителя. Немаловажную роль в появлении фильтрации играют 

многоуровневость организационной структуры и различия в статусе людей. 

Таким образом, коммуникация представляет собой сложный процесс, 

который зависит от многих факторов, поэтому для того, чтобы менеджеры 

успешно взаимодействовали со своими подчиненными, а последние между 

собой, необходимо знать особенности коммуникационного процесса и принимать 

их во внимание во время выполнения обязанностей на рабочем месте. 
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В настоящее время существуют организации, в которых сделано все 

правильно, но чего-то не хватает, они просто существуют, пока только 

не найдется человек или команда, которые обнаружат суть и смысл в ней, такой 

человек называется лидером, а роль, которой он действует называется 

лидерством. 

Лидерство — это не руководство, хотя лидер и может быть руководителем. 

Лидерство — это не менеджмент, а харизматическое руководство, т. е. 

руководство лидера с интересом к своему делу, с верой в себя. 

Изучение понятия лидерства началось со времен Ф. Тейлора. Было 

проведено множество исследований, но, не существует полного согласия по 

поводу того, что такое лидерство и как оно должно изучаться. В связи с этим, 

изучение данного вопроса является актуальным. Для организации управления 

компанией требуется не просто хороший специалист, а настоящий лидер. 

В ходе изучения проблемы лидерства ученными было предложено много 

различных определений данного понятия. Согласно Дж. Терри, лидерство - это 

воздействие на группы людей, побуждающее их к достижению общей цели 

[3 с. 367]. 

П.Ф. Друкер определяли лидерство как межличностное взаимодействие, 

проявляемое в определенной ситуации с помощью коммуникационного процесса 

и направленное на достижение специфической цели или целей [2 с. 89]. 

mailto:zina_vinokurova_2016@mail.ru
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Г. Кунц и С.О. Доннел считают, что лидерство связанно с воздействием на 

людей, преследующим достижение общей цели [1, с. 368]. 

На сегодняшний день нет ни одной теории или подхода, который 

объединял бы все исследования и отражал бы общее видение феномена 

лидерства и фигуры лидера, но существуют следующие выводы: 

 нет стандартного набора личностных качеств, который должен быть 

присущ лидерам; 

 выделяют три стиля руководства (лидерства): диктаторский, демократи-

ческий и попустительский; 

 различают сочетания: лидер ориентированный на отношения с 

подчиненными -"ориентация на человека" или на результат -"ориентация 

на задачу". 

 лидер должен пользоваться доверием окружающих, руководствоваться 

личными фундаментальными ценностями, сочетая эмоции, интеллект и 

деловые качества; 

 лидер должен определять и формулировать скрытый, неосязаемый 

потенциал организации — такой, как потенциал знания, человеческий капитал. 

Лидерство можно развивать, никто не рождается лидером. Существуют 

люди со склонностью к лидерству, но для того, чтобы превратиться в 

настоящих лидеров, им необходимо развивать собственный потенциал, 

требуются специальные знания и навыки. Существуют некоторые препятствия, 

которые не дают развитию: доминирование личных отношений над профес-

сиональными; чрезмерный контроль; нечеткое распределение полномочий; 

неумение работать в команде; отсутствие опыта и культуры развития 

персонала. 

Поэтому требуется наличие лидерского потенциала, который включает 

в себя совокупность психологических качеств, соответствующих потребностям 

группы и наиболее полезных для разрешения проблемной ситуации, в которую 

эта группа попала. 
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Для более развернутого анализа лидерского потенциала проведем анке-

тирование десяти руководителей – лидеров предприятий г. Якутска Республики 

Саха (Якутия), вопросы которого приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Вопросы для анкетирования руководителей - лидеров 

№ Вопросы 

1 Стараетесь ли Вы делать так, чтобы другим было комфортно с Вами? 

2 Можете ли вы выразить цель простыми словами и указать что люди должны делать? 

3 Способствуете ли вы тому, что другие начинают думать по-новому? 

4 Вы помогаете другим развиваться? 

5 Вы говорите другим, что нужно сделать, чтобы достичь намеченного? 

6 Удовлетворяетесь ли вы, когда люди делают все так, как было спланировано? 

7 Люди верят в вас? 

8 Показываете ли вы людям привлекательность результата, который мы должны достичь? 

9 Вы помогаете другим увидеть новые способы решения задач? 

10 Говорите ли вы людям, что вы думаете об их работе? 

11 
Вы стремитесь к тому, чтобы люди получили признание (награды), когда достают 

своих целей? 

12 Не вмешиваетесь ли вы в то, как работают другие люди? 

13 Вы можете помочь другим найти смысл в их работе? 

14 Вы обращаете внимание на то, что другие могут получить за их достижения? 

15 Вы просите достичь больше чем это абсолютно необходимо? 

 

Ответы на вопросы данного анкетирования лидеров – руководителей 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Ответы анкетирования лидеров - руководителей 

 

Из анализируемых данных следует, что 100 % руководителей стараются 

сделать так, чтобы другим было комфортно с ними; они помогают другим 

развиваться; советуют, что сделать, чтобы достичь намеченное; считают, 

что люди верят в них. Довольно часто они способствуют тому, что другие 

начинают думать по - новому; помогают другим увидеть новые способы 

решения задач; просят достичь большего. 
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Все опрошенные руководители - лидеры высокого мнения о собственных 

лидерских качествах, уверены в себе и в том, что пользуются уважением 

у подчиненных. 

В целом, менеджеры должны работать над собой для того, чтобы развивать 

свои собственные лидерские свойства, применяя различные стили управления 

в зависимости от ситуации. Необходимо знать, что стиль управления и манера 

поведения лидера копируется подчиненными. 

Итак, лидерство — это неотъемлемый и незаменимый элемент совре-

менной системы управления. Лидер непременно должен быть авторитетной 

личностью, однако существуют и другие немаловажные характеристики. 

Одно из наиболее важных качеств лидера – умение правильно общаться, 

чтобы получить от своих работников доверие. Лидер должен знать, чего хочет 

добиться, и он должен разрабатывать ряд реалистических шагов для 

достижения этой конечной цели. Эти цели относятся к работе, взаимо-

отношениям, самосовершенствованию, материальным объектам, которые 

хочется получить, или к чему-либо другому - процесс будет один и тот же. 
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Современные условия функционирования предприятий и развития 

отечественного рынка услуг предопределяют в качестве наиболее актуальной 

проблемы поиск наиболее эффективной организационной структуры, 

обоснованной с точки зрения науки, которая способствует развитию гибкости 

и ускорению адаптации организации к внешним изменениям. Так же можно 

утверждать, что фундаментальной основой управления становятся методы 

и принципы построения организационных структур. Это объясняется 

потребностями совершенствования системы управления для развития 

внутреннего взаимодействия структурных подразделений предприятий и 

необходимостью обеспечения полного соответствия их целей стратегическим 

целям и задачам развития. 

Здесь важно отметить, что характерными чертами науки на данном этапе 

развития и практики управления можно считать развитие методологии создания 

организационных структур, рассматриваемой как процесс упорядочивания 

организационно-структурных, материальных и социально-экономических 

аспектов организационных систем, чтобы повысить их результативность. 

В данном случае важнейшей целью проектирования становится формирование 

методологии совершенствования организационной системы организаций и 

выработке документации, которая бы описывала техническую, организационную 

и экономическую подсистемы. 

Также стоит отметить, что понятие «организационная структура» тесно 

связано с деятельностью по формированию моделей конкретных процессов или 

явлений. 
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По мнению различных авторов, проектирование организационной 

структуры следует проводить в два основных этапа: 

 разработка и реализация первоочередных организационно-технических 

мероприятий по рационализации структуры. При этом стоит учесть систему 

первоочередных организационно - технических мероприятий по специализации 

и кооперированию производства. 

 разработка и реализация перспективного проекта структуры. На данном 

этапе формируют план путем оценки перспектив развития производства, 

которые ожидают в будущем производственно-технических ресурсов. 

Принципы и методы проектирования организационной структуры 

предполагают теоретико-методологическую базу системного подхода к 

созданию организационно-экономических структур и организационных структур 

управления. Мы можем обозначить некоторые главные принципы современного 

системного подхода к проектированию системы управления: 

 принятие во внимание абсолютно всех управленческих задач при 

проектировании; 

 четкая взаимосвязь функций и задач управления; 

 формирование связей и отношений между звеньями организации для 

координации их деятельности. 

Это требует разработки поэтапной технологии проектирования 

организационных структур, детального анализа и определения системы целей, 

продуманного выделения организационных подразделений и форм их 

координации. 

При этом необходимо отметить, что ключевыми в организационной 

структуре являются элементы, представленные на рис. 1. 

Рассмотрим подробнее состав организационной структуры. 

Элементами организационной структуры являются структурные подраз-

деления, должностные лица и отдельные сотрудники предприятия, которые 

выполняют различные функциональные обязанности. За счет элементов 

организация приобретает определенное структурное наполнение и происходит 

реализация управленческого процесса. 
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Рисунок 1. Состав организационной структуры предприятия 

 

Важной частью в составе организационной структуры являются связи 

между элементами, благодаря которым осуществляется взаимодействие. 

Здесь важно отметить, что связи в организационной структуре могут быть 

вертикальными и горизонтальными, а также прямыми и обратными. Развитая 

система связей, как правило, положительно отражается на эффективности 

системы управления, стимулирует самоорганизацию и повышает производи-

тельность труда. С учетом направленности связей в организационной структуре 

определяются полномочия и ответственность элементов. 

На основе элементов и связей на предприятии образуются уровни 

управления – это базис организационной структуры. Также при проектировании 

организационной структуры возникает вопрос о принципах ее формирования, 

которые не должны противоречить принципам управления и должны быть 

направлены на решение функциональных задач, достижение целей. 

На основе проведенного анализа, следует выделить несколько типов 

структур, подверженных проектированию (таблица 1.). 

Согласно данным таблицы 1, организационная структура объединяет 

производственную структуру и структуру системы управления, которые 

формируются под действием общих принципов теории организации и 

специфических принципов, отражающих особенности проектирования 

организационных структур. 
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Таблица 1. 

Основные типы организационных структур предприятий 

Тип структуры Характеристика 

Производственная Определяется формой упорядоченности 

предприятий, производственных цехов, 

передаточных устройств, складов и иных 

элементов производственно-технического 

назначения. 

Технологическая Определяется строением материально-

энергетических процессов внутри, составом и 

соотношением используемых производственных 

ОФ, наличием взаимосвязей между основным 

и вспомогательным производствами, специали-

зацией, загрузкой мощностей в производстве. 

Экономическая Отношение элементов основных и 

производственных фондов предприятия, 

определяется в формах затрат на продукцию,  

отношениях самофинансирования. 

Социальная Отношение между формами 

предпринимательства, степень дифференциации 

работников по различным классификационным 

признакам: пол. Возраст, образование и т. д. 

Информационная Определяется относительным расположением 

источников и получателей сообщений на 

предприятии, составом и взаимосвязями 

носителей информации, направленностью 

и коммуникационными сетями и т. п. 

Организационная Взаимосвязанные элементы системы управления, 

их состав, расположение относительно друг дуга, 

степень устойчивости отношений, что 

функционирование и развитие предприятия 

как единого целого. 

 

В заключение отметим, что организационная структура предприятия 

позволяет решить важную задачу выстраивания эффективного взаимодействия 

и координации всех структурных подразделений, работающих в 

соответствующих функциональных областях; разделения полномочий и 

ответственности между функциональными управленцами и подчиненными им 

структурными подразделениями. В то же время качество организационной 

системы предопределяет способность к адаптации предприятия и способы 

реагирования на внешние изменения. 
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В течение всего развития такой науки, как менеджмент, можно говорить 

о нескольких различных видах менеджмента, которые в свое время 

соответствовали определенному уровню технического прогресса. Для начала, 

постараемся наиболее конкретно определить, что такое «менеджмент». 

Менеджмент – это комплекс целенаправленных мер по воздействию 

руководства и менеджеров организации на персонал и организацию в целом для 

достижения поставленных целей, роста конкурентоспособности, эффективности 

и устойчивости развития организации. Это процесс взаимодействия людей для 

достижения общих целей.  

В настоящее время исследователи, изучающие данный вопрос, выделяют 

следующие виды менеджмента: 

 Общий менеджмент, включающий в себя ряд базовых функций, методов 

и принципов, присущих всем видам менеджмента (планирование, организация, 

координация, коммуникации, стимулирование и контроль). 

 Традиционный менеджмент, представляющий собой различные методы 

и принципы управления, которые были сформированы и применялись на про-

тяжении прошлых периодов, а также были ориентированы, в большей степени, 

на функциональный подход к управлению, предложенный Анри Файолем 

(разделение процесса управления на функции и административные структуры 

управления, а также фокусирование внимания не на результатах, а на самих 

процессах управления). 
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 Бюрократический менеджмент (бюрократическое управление), 

основанный на формализованных оценках качества труда управленцев в 

соответствии с определенными правилами и процедурами. Организация 

рассматривается как обезличенный механизм, полностью свободный от 

интересов и проблем членов фирмы, которая находится во власти руководителя 

и действует согласно его предписаниям. 

 Прогрессивный менеджмент, в который можно включить разработку 

новых принципов и методов управления, приоритет интеллекта, самоуправления, 

высоких технологий, а также стратегического и инновационного мышления 

и развития интеллектуального капитала. 

Как уже было сказано ранее, каждый вид менеджмента отвечал 

определенным особенностям временного периода и уровню развития научно-

технического прогресса, и с эволюцией НТП, на смену предыдущему изживаю-

щему себя типу менеджмента, руководители и «высшие звенья» организаций 

начинали следовать принципам более нового и усовершенствованного вида 

менеджмента. 

Как наиболее новый и современный вид менеджмента, получивший 

усиленное развитие в последние десятилетия, будем рассматривать далее 

прогрессивный тип. Также, стоит заметить, что проблема перехода к 

прогрессивному менеджменту является ключевой для современного общества 

и экономики. 

В условиях постоянно растущей мировой конкуренции и рыночной 

нестабильности, для наиболее успешного развития организации, важно пони-

мание новой роли интеллекта, который и позволяет хорошо функционировать 

компании, быть конкурентоспособной. 

Для лучшего понимания такого понятия, как «современный прогрессивный 

менеджмент», выделим его важнейшие черты, которые и отличают его от 

традиционного менеджмента: 

 Развитие самоуправления и предоставление большей самостоятельности 

менеджерам, ориентированной на достижение стратегических целей организации; 
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 Использование информационных технологий в управлении, которые 

качественно могут изменить характер труда; 

 Переход от «однобокой» ориентации на экономические результаты 

(например, прибыль, динамика продаж, уменьшение затрат) к комплексным 

критериям конкурентоспособности и стабильности развития; 

 Переход к, так называемому, «лидерству нового типа», где приоритет 

отдается интеллектуальному менеджменту (нестандартности мышления управ-

ленцев, использовании высоких технологий и т. д.), развитию человеческого 

капитала, инновациям и социальной ответственности менеджеров; 

 Открытые каналы коммуникаций; 

 Мотивация развития личности (непрерывное обучение и самообучение 

персонала); 

 Создания комплекса целей, отличающихся своей гибкостью для их 

возможной дальнейшей корректировки в соответствии с достижением 

определенных результатов; 

 Появление специализированных видов менеджмента (например, 

маркетинговый, инновационный менеджмент) вследствие разветвления ранее 

единой системы менеджмента; 

 Усиление социальной ориентации менеджмента (например, создание 

усилий по экологической и социальной защите общества). 

 Активизация творческого мышления работников; 

 Рост влияния отдельных менеджеров на конечные результаты 

организации, необходимость роста интеллектуального и профессионального 

уровня руководства и квалификации менеджеров;  

 Синергия целей организации и работников. 

Проанализировав основные особенности, следует также, сказать и о 

важнейших задачах нового прогрессивного менеджмента – создание и развитие 

в фирме: 

 Условий и стимулов для развития человеческого капитала; 
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 Гибких комплексов целей для достижения желаемых результатов; 

 Инновационных стратегий развития фирмы для достижения 

конкурентоспособности; 

 Корпоративной культуры нового типа, где применяются методы 

многоцелевого руководства и социальной ответственности менеджеров. 

Так, можно говорить о новизне приоритетов, которые ставятся перед 

современным прогрессивным менеджментом среди которых интеллект, 

развитое самоуправление, стимулирование инноваций, усиление мотивации 

персонала и социальной ответственности. 

Таким образом, проанализировав основные черты и главные задачи 

современного прогрессивного менеджмента, можно заключить, что он является 

залогом успешного функционирования и развития организации и экономики 

страны в целом, а потому менеджмент можно считать, так называемым, 

фактором активного влияния на развитие экономики и общества. Главные 

усилия стоит прилагать улучшению человеческого капитала, развитию 

инноваций и высоких технологий, синергии целей организации и работников. 
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В данной статье рассмотрены проблемы, которые отражают механизмы 

взаимодействия региональных и муниципальных органов власти. Действующие 

формы и методы, регулирующие это взаимодействие, представляются 

недостаточными. Стоит сказать о том, что на сегодняшний день возникла 

потребность в организации консолидированного и работоспособного механизма 

взаимодействия между региональными и муниципальными органами власти. 

Политический процесс можно представить, как череду политических 

конфликтов. Среди них важное место занимают конфликты органов 

региональной государственной власти с муниципальными органами власти 

и отдельными гражданами. Подобная конфронтация ведет к развитию 

социальной напряженности в обществе, и представляют колоссальную угрозу 

политической и общественной безопасности России. Политико-правовой 

механизм взаимодействия между региональными и муниципальными органами 

власти представляет собой совокупность форм и способов согласования 

интересов, организации взаимодействия при осуществлении управленческой 

деятельности с активным привлечением к этой деятельности общественных 

организаций и граждан, на основе существующих федеральных и региональных 

законов, иных нормативно-правовых актов. 

Содержание и значение данного механизма формируется в совокупности 

принципов, норм, методов, форм и организационно-функциональных структур 

общественного управления, реализующихся в рамках постоянного полити-

ческого обсуждения, во главе которого находятся процедуры согласования 

общественных интересов, разрешения возникающих конфликтов и разногласий. 
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Полноценными субъектами данных переговоров выступают общественно-

политические организации и объединения, функционирующие в пределах как 

формальных, так и неформальных институтов и практик. От результативности 

деятельности этого механизма зависит уровень жизни граждан, и как следствие, 

их большая заинтересованность и желание принимать участие в сфере публичной 

политики. 

Российское законодательство фактически не регулирует взаимодействие 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-

ления, уделяя внимание в этой сфере лишь только общим положениям. В связи 

с этим взаимодействие органов местного самоуправления, исполнительных 

органов власти субъектов РФ и государственной власти на федеральном уровне 

требует более чёткого и понятного регулирования. 

В настоящее время органы региональных и муниципальных властей 

предпринимают определенные усилия по расширению общественно-

политической активности граждан через общественные палаты регионального 

и муниципального уровня, некоммерческие организации, укрепление 

муниципального звена политических партий [1, с. 256]. 

Исследователи выделяют ряд проблем, которые являются наиболее 

острыми для местного самоуправления на современном этапе. Сюда можно 

отнести такие проблемы, как: низкие показатели эффективности управления 

местных органов власти, отсутствие профессионально подготовленных кадров, 

недостаток финансовых механизмов, низкая оснащенность материально-

техническими средствам, и низкая активность населения. Следует отметить, 

что данная картина характерна для многих регионов. 

Нерешенные проблемы местного самоуправления приводят к конфликтам 

в сфере взаимодействия региональных и муниципальных органов власти. Отчасти 

конфликтные отношения складываются по причине низкой эффективности 

механизма взаимодействия региональных и муниципальных органов власти. 

Проведенный в Ямало-Ненецком автономном округе экспертный опрос 

показал, что давно назрела необходимость в изменениях самого механизма 
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организации местного самоуправления с различными структурами вертикали 

власти. Представляется, что решением будет разработка и законодательное 

закрепление механизма взаимодействия муниципальных и региональных 

органов власти. 

На основе анализа региональных и муниципальных нормативных актов 

можно выделить сложившиеся в настоящее время формы и способы взаимо-

действия органов местного самоуправления и государственной власти. 

К таковым можно отнести: 

1) Нормативно-правовое регулирование деятельности органов муници-

пального управления. 

2) Передачу в ведение органов местного самоуправления отдельных 

функций, которыми наделены федеральные и региональные органы власти. 

3) Контроль за деятельностью органов, а также должностных лиц местного 

самоуправления со стороны региональных и федеральных органов власти. 

4) Привлечение органов местного самоуправления к реализации 

федеральных и региональных целевых программ. 

5) Оказание государственной поддержки деятельности местного 

самоуправления. 

6) Установление правовой ответственности органов муниципального 

управления. 

7) Реализацию органами государственной власти некоторых полномочий 

местного самоуправления. 

8) Финансово-бюджетные отношения органов местного самоуправления 

и государственной власти. 

9) Установление государственных гарантий для деятельности местного 

самоуправления. 

Ключевое место в политико-правовом механизме взаимодействия между 

органами региональной и муниципальной власти занимает правовое 

регулирование различных сфер влияния местного самоуправления. 
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В целях эффективного выполнения задач по управлению органы местного 

самоуправления наделяются некоторыми из полномочий органов 

государственной власти РФ. Порядок и регламент наделения органов местного 

самоуправления такими отдельными определенными государственными 

полномочиями регулируется нормами закона. Федеральным законом опреде-

ляются сроки, на которые данные полномочия передаются, определяются виды 

муниципальных образований, которыми осуществляются данные полномочия. 

Финансовое обеспечение данных полномочий осуществляются только 

за счёт субвенций, предоставляемых соответствующими бюджетами. Также 

закреплено, что органы местного самоуправления имеют возможность 

привлекать собственные средства в целях осуществления полномочий, которые 

им переданы. Существует несколько групп полномочий, которые передаются 

органам местного самоуправления: федеральные, совместные и региональные. 

В настоящее время перечень федеральных полномочий, переданных 

непосредственно через механизм федеральных законов, включает такие 

направления, как: опека и попечительство, гражданская оборона, воинский 

учёт, мобилизационная подготовка. Одна и самых сложных проблем 

во взаимоотношениях органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по реализации переданных государственных полномочий – 

финансирование. 

Эффективное осуществление переданных полномочий возможно лишь 

в случае их надлежащего финансового подкрепления. В целях повышения 

эффективности осуществления органами местного самоуправления переданных 

полномочий необходимо на основе единых методик определять объем 

передаваемых финансовых средств, а также определять основные случаи 

использования для осуществления переданных полномочий собственных 

финансовых и материальных ресурсов. 

Разработка и применение единых методик определения размера 

бюджетных средств, передаваемых вместе с полномочием с регионального 

на местный уровень и наоборот, позволит повысить эффективность 



44 

осуществления переданных полномочий, прозрачность расходования бюджетных 

средств. 

Основной причиной передачи отдельных государственных полномочий 

муниципальным органам власти является необходимость децентрализации 

государственного управления, приближения власти к населению. В современной 

практике государственного строительства широко используется способ 

перераспределения полномочий между центральной властью и органами 

местного самоуправления посредством «делегирования». 

Государственная поддержка местного самоуправления по всем направлениям 

деятельности осуществляется через: 

1) законодательные акты, регулирующие деятельность местного 

самоуправления; 

2) контроль над соблюдением конституционных основ местного 

самоуправления; 

3) удовлетворение предложений и обращений местного самоуправления; 

4) финансовую помощь (отчисления в местные бюджеты, дотации, едино-

временные кредиты); 

5) повышение квалификации депутатов местного самоуправления и 

муниципальных служащих в сфере экономики и права; 

6) работу с населением; 

7) программы поддержки местного самоуправления; 

8) показатели эффективности местного самоуправления. 

Механизм взаимодействия между региональными и муниципальными 

органами власти складывается преимущественно в политико-правовой и 

финансово-экономических сферах. Процесс формирования такого 

взаимодействия – явление длительное. Возможности устанавливать правила 

взаимоотношений в руках органов федеральной и региональных властей. Это 

способствует созданию положения, при котором обязанности по обеспечению 

необходимых условий жизни граждан возлагаются на органы местного 
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самоуправления, а финансово-экономические и организационные возможности 

остаются в руках федеральных и региональных властей [1, с. 258]. 

Остается насущным вопрос о несоответствии располагаемых материальных 

ресурсов органами местного самоуправления и вверенных им полномочий. 

На сегодняшний день большинство муниципальных образований не имеют 

возможности реализовать весь потенциал в связи с недостаточностью 

финансово-экономической базы. 

Также в результате отсутствия необходимых ресурсов огромная часть 

функций государственного управления, переданных на исполнение в органы 

местного самоуправления, не исполняется вообще. 

Существование множества направлений взаимодействия органов 

муниципальной и региональной власти, взаимодействия с подведомственными 

организациями, общественными институтами, породило огромное количество 

административных регламентов и узаконенных форм этого взаимодействия. 

Как следствие, несогласованность, разобщенность в процессе принятия полити-

ческих решений, необходимых для развития общества. 

В этой связи особое значение приобретает формирование политико-

правового механизма взаимодействия региональных и муниципальных органов 

власти для дальнейшего развития местного самоуправления, становления 

гражданского общества, повышения общественно-политической активности 

граждан, укрепления политической безопасности в целом в России. 

В качестве варианта совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления, можно рассмотреть возможность представления органами 

местного самоуправления периодической открытой информации о текущей 

деятельности, достигнутых результатах и итогах работы в отчетном периоде, 

а также планируемых мероприятиях и показателях экономической эффективности 

на ближайшую перспективу. Большое внимание здесь нужно уделить дета-

лизации механизмов бюджетного регулирования, критериев предоставления 

местным бюджетам финансовых ресурсов из бюджетов различных уровней 

при передаче отдельных государственных полномочий. 
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Также можно рассмотреть вопрос взаимовыгодного сотрудничества 

местных органов власти, субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Такого рода взаимовыгодные отношения субъектов малого бизнеса и местной 

власти должны строиться на принципах партнерства. При этом местные налоги 

выступают как эффективное средство поддержания взаимовыгодных отношений. 

Располагая соответствующей базой налогообложения, местные власти могут 

обеспечить совершенствование условий конкуренции в регионе, улучшение 

условий жизни населения. 

Снятие административных барьеров также будет положительно влиять 

на развитие малого и среднего бизнеса, а также способствовать и делать 

привлекательной возможность инвестирования в различные социально-

экономические проекты, как следствие извлечения прибыли в форме налоговых 

поступлений в местный бюджет для дальнейшей реализации положительного 

экономического климата на территории муниципального образования, а также 

успешного решения вопросов местного значения. 
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Проблема образования, накопления, захоронения и переработки отходов 

в России в последние годы имеет все большую актуальность: с ростом экономи-

ческого благополучия общества тесно связан рост объемов образования отходов. 

Без осуществления постоянного контроля и принятия мер по уменьшению 

количества образующихся и размещающихся отходов на территории страны, 

могут возникнуть проблемы, приводящие к экологическим катастрофам. 

Современное экологическое законодательство в Российской Федерации 

базируется на основном положении Конституции, где указано, что каждый 

гражданин Российской Федерации имеет право на благоприятную окружающую 

среду, однако с этим правом гражданин обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Основным документом, определяющим правовые основы в области 

обращения с отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов 

на здоровье человека и окружающую среду, а так же вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, является 

Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления». 

Система регулирования в области обращения с отходами в Российской 

Федерации состоит из нормативно-правовых документов, которые подраз-

деляются на: кодексы, федеральные законы, постановления Правительства 
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Российской Федерации, технические регламенты, санитарные нормы и правила, 

ведомственные нормы и правила, законодательные и нормативные акты 

субъектов Российской Федерации, муниципальные и правовые акты и др. 

Основными принципами государственной политики в области обращения 

с отходами являются: охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды, комплексная переработка 

материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов, 

использование новейших научно-технических достижений в целях реализации 

малоотходных и безотходных технологий, доступ к информации, участие 

в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения 

с отходами. 

По данным Минприроды России, ежегодно в стране образуется 3-4 мил-

лиарда тонн отходов, 54 % из них приходится на добычу топливно-

энергетических полезных ископаемых, 17 % на цветную металлургию, 16 % на 

черную, 12 % на другие отрасли, включая ЖКХ. Твердые коммунальные 

отходы составляют 1-2 % от всех отходов. По данным Росстата в России 

ежегодно образуется 50-55 млн. тонн твердых коммунальных отходов. 

В среднем на человека образуется 400 кг твердых коммунальных отходов в год, 

причем объемы образования отходов на душу населения в городской и 

сельской местности сильно отличаются. 

Динамика образования твердых коммунальных отходов в Российской 

Федерации приведена на графике 1. 

 

 

График 1. Динамика образования твердых коммунальных отходов 

в Российской Федерации, млн. тонн. 
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Существующая система обращения с твердыми бытовыми отходами 

в Российской Федерации является унитарной и не подразумевает раздельного 

сбора, выделения опасных и вторично-перерабатываемых отходов. 

Из-за изношенности инфраструктуры по сбору, захоронению и утилизации 

твердых коммунальных отходов на сегодняшний день размещается на полигонах 

около 90 % от общего числа отходов. В настоящее время в Российской 

Федерации учтено более 14700 санкционированных и 5243 несанкциони-

рованных мест размещения отходов, которые занимают территорию около 

4 млн. га. земли. 

При размещении на полигонах твердых коммунальных отходов, без 

предварительной сортировки, более 40 % ценных видов сырья и материалов 

остаются неиспользованными. Несмотря на значительную долю в составе 

твердых коммунальных отходов пригодных к переработке фракций, уровень 

переработки в целом по всем регионам Российской Федерации составляет 

8,4 %. Наибольшая доля твердых коммунальных отходов перерабатывается в 

Южном федеральном округе (24,8 %), далее следуют Центральный (13,8 %), 

Крымский (9,1 %), Сибирский (5,7 %), Приволжский (5,1 %), Северо-Западный 

(5 %), Уральский (4,5 %), Дальневосточный (0,9 %), Северокавказский (0,4 %) 

федеральные округа. 

На территории России функционируют 7 мусоросжигательных и 

5 мусороперерабатывающих заводов, 39 мусоросортировочных комплексов. 

Мусоросортировочные комплексы функционируют в Тольятти, Белгороде, 

Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Уфе, Архангельске, Малоярославце, 

Альметьевске, Барнауле и др. городах. Средняя производительность 

мусоросортировочных комплексов, расположенных на территории России, 

составляет около 180000 тонн отходов в год, что сопоставимо с количеством 

отходов, образующихся в небольших городах. 

Развитие сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

приобретение оборудования, ввод в эксплуатацию и обслуживание требует 

значительного объема финансовых затрат. Так же, ограничение бюджетов 
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в регионах и отсутствие инвестиций являются препятствующим фактором 

в развитии мусороперерабатывающих мощностей. 

За последние годы объем финансовых ресурсов, направляемых в сферу 

обращения с отходами, в целом по стране увеличился. Затраты за последние годы 

на обращение с отходами в Российской Федерации приведены на графике 2. 

 

 

График 2. Затраты на обращение с отходами в Российской Федерации, 

млн. рублей 
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являться приоритетными задачами государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации. 
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«Конфликт любой всегда уладит мудрец, владеющий собой» 

Литвак М. 

Основной базой любой организации являются люди, их коллектив, 

и без них функционирование организации невозможно. Трудовой коллектив - 

формальная общность людей, которых объединяет совместная деятельность 

для достижения главных целей организации. Совокупность условий, в которых 

оказываются люди в процессе совместной деятельности, предопределяет и 

ограничивает способы их взаимодействия [4 с. 200]. 

В коллективах часто возникают такие ситуации, в ходе которых между 

людьми происходят противоречия по различным вопросам. Эти разногласия 

и противоречия сами по себе могут выступать в качестве положительного 

фактора как движения творческой мысли, но становясь острыми, они могут 

препятствовать плодотворной и успешной совместной работе и привести к 

конфликтам. 

Тема исследования актуальна, так как любой человек, работающий на 

производстве, сталкивается с конфликтными ситуациями, от решения которых 

часто зависит процесс работы, психологический климат в коллективе. Конфликт, 

это явление, которое играет особую роль в жизни человека, его развитии, 

самореализации, отношениях с другими людьми, в жизни общества в целом, 

и считается нормой отношений в производстве. Конфликты происходят в 

mailto:zina_vinokurova_2016@mail.ru
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организациях различных организационно-правовых форм, отличных по размерам, 

отраслям, численности работников. 

Это форма существования открытых противоречий интересов, которые 

возникают в процессе взаимодействия людей при решении вопросов 

производственного и личного характера. Исходя из основы конфликта, можно 

определить, какие причины побудили человека нарушить эти нормы и правила 

в организации. 

Это может быть и преднамеренное нарушение правил для защиты 

собственных интересов; случайное их несоблюдение или они не могут 

следовать установленным нормам по определенным причинам. Это могут быть 

противоречия между ожиданиями в группе; разногласия по конкретным идеям 

и целям, задачам и способам их реализации. Также конфликт может возникнуть 

из-за желания занять лидерство – главенство личности в определенной группе; 

между руководством и группой; желание найти виновника в неудачах, 

постигших деятельность коллектива. 

В современном мире конфликт заключается в том, что в организациях 

с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, 

но желательны, так как в некоторых случаях конфликт помогает выявить 

разные точки зрения сотрудников, дает дополнительную информацию, помогает 

выявить большое количество проблем и дает возможность людям выразить свое 

мнение и мысли. 

Конфликт, это острый способ разрешения значимых противоречий, 

возникающих в процессе взаимодействия, который заключается в противо-

действии субъектов конфликта и сопровождается положительными и 

отрицательными эмоциями [2 с. 113]. 

Конфликт имеет определенные периоды: 

1 - предконфликтный период, когда возникают противоречия между 

субъектами; 

2 - инцидент, повод для начала конфликтных действий; 
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3 - эскалация конфликта, то есть обострение противоборства, при котором 

последующие действия оппонентов- сотрудников друг на друга выше по 

интенсивности, чем предыдущие [3 с. 47]; 

4 - кульминация - наступает, когда оппоненты - сотрудники наносят 

серьезный ущерб, и она выражается в определенном агрессивном моменте 

борьбы конфликтов, далее конфликтующие приходят к мысли, что нужно 

заканчивать эту «борьбу» и действия конфликтной ситуации и попытаться 

найти способы выхода из нее; 

5 - разрешение данного конфликта; 

6 - послеконфликтный период, здесь создается новая расстановка сил, 

новые отношения бывших конфликтующих друг к другу. 

Для более глубокого изучения материала мы провели анкетирование в 

определенном кругу сотрудников, и предложили ответить на следующие 

вопросы: 

1. С каким из приведенных ниже утверждений Вы больше всего согласны? 

2. Нравится ли вам работать в данном коллективе? 

3. Охарактеризуйте атмосферу, присущую коллективу. 

4. Как часто, Вы считаете, надо устраивать совместные праздники и вечера 

досуга? 

5. Сменили Вы бы место работы, если бы представилась возможность? 

6. Если бы Вы вынужден были поменять работу, стремились бы Вы к 

общению с членами старого коллектива? 

7. Как Вы считаете, что могло бы повлиять на сплочение вашего коллектива? 

8. Какие качества сотрудников нашего коллектива привлекают Вас больше 

всего? 

9. С кем из сотрудников коллектива Вы общаетесь больше всего? 

10. Как Вы считаете, легко ли новые люди вливаются в наш коллектив? 

11. Могли бы вы дать достаточно полную характеристику деловых и 

личностных качеств большинства членов коллектива? 

12. Оцените сплоченность коллектива по 5-ти бальной шкале. 
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13. Как часто у Вас бывают конфликты с кем-то из команды вашего 

коллектива? 

14. Укажите Ваш возраст. 

15. Как долго вы работаете в коллективе данной организации? 

Данная анкета позволила выявить, на сколько, сотрудники исследуемой 

организации довольны работой в трудовом коллективе. Анкетирование мы 

провели анонимно. В зависимости от задач исследования, результаты 

анкетирования мы обсудили с нашим коллективом. 

По результатам анкетирования мы подвели итоги, и узнали, что коллектив 

не конфликтный, трудоспособный и дружный. Из-за дружного коллектива 

новые сотрудники легко осваиваются в коллективе, и очень довольны своей 

трудовой деятельностью. Конфликтных ситуаций в коллективе почти не 

наблюдается, так как все заняты своими делами, в частности каждый выполняет 

свои обязательства и не мешают друг к другу, а иногда помогают даже своим 

пожилым коллегам. 

По моему мнению, конфликты в организациях и разных учреждениях 

случаются из-за недопонимания людей разных возрастов и поколений,  

из-за разных пониманий про окружающую среду, новых изменений. Для 

руководителя очень важно, чтобы атмосфера в трудовом коллективе оставалась 

благоприятной и теплой, что будет оказывать положительный результат 

на трудовую деятельность. 

В целом, взаимоотношения с людьми должны способствовать миру, 

спокойствию и гармонии, но конфликты неизбежны. Каждый здравомыслящий 

человек должен обладать умением эффективно и корректно улаживать споры, 

недомолвки и разногласия. Знание разнообразных и эффективных методов 

разрешения ситуаций конфликта облегчает и делает более успешным работу 

и сотрудничество коллег. 
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Ростовская область – это субъект Российской Федерации, находящийся 

на юге Европейской части России и входящий в состав Южного федерального 

округа. Административным центром является город Ростов-на-Дону с населением 

свыше 1 млн. человек, который является крупным промышленным, культурным 

и научным центром, речным портом и важным транспортным узлом. 

Ростовская область входит в число крупнейших на юге страны центров много-

отраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, науки, культуры. 

Помимо динамичного развития вышеперечисленных отраслей, в Ростовской 

области набирает обороты развитие рынка консалтинговых услуг, в частности 

рынок аутсорсинга. 

Говоря об аутсорсинге, необходимо начать с его определения. Исходя 

из дословного перевода, «outsourcing» - это внешний источник [2, с. 45-48]. 

Его суть заключается в передаче компанией какой-либо из своих неосновных 

функций другой компании. По факту, клиент покупает у аутсорсинговой 

фирмы конкретную услугу, а не труд работников, выводя при этом работников 

по данной специализации из штата собственной компании [3, с. 195-209]. 

Зачастую, на долю аутсорсинга переводятся те работы, которые необходимы 

для поддержания жизнеспособности и конкурентоспособности компании, и не 

являются профильными для нее. К таким работам можно отнести обслуживание 

компьютерных сетей, логистику, маркетинговые исследования, охрану и уборку 

помещений, юридические и бухгалтерские услуги и т. д. 
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Так как в Ростовской области существуют хорошо развитые программы 

поддержки малого и среднего бизнеса, из этого логически следует достаточное 

количество таких экономических субъектов в области. Помимо этих субъектов, 

в области большое количество государственных и коммерческих предприятий. 

Большая часть из них регулярно прибегает к услугам аутсорсинговых 

компаний. Ниже мы рассмотрим некоторые виды из них. 

1. Производственный аутсорсинг. Он предполагает передачу части 

существующей цепочки производственных процессов или целиком весь цикл 

производства сторонней компании. 

Помимо этого, существуют варианты продажи некоторых собственных 

отделений сторонним компаниям и дальнейшее взаимодействие происходит 

с ними уже непосредственно в рамках аутсорсинга. Производственный 

аутсорсинг имеет отличительные положительные стороны. Прежде всего, он 

позволяет фирме сосредоточиться на разработке качественно новых продуктов 

и услуг, что особенно важно в условиях постоянного изменения технологий 

и спроса в целях обеспечения конкурентных преимуществ. Также это дает 

возможность увеличения гибкости производства за счет того, что на малых 

предприятиях, например, куда проще заниматься перестройкой процесса 

производства и диверсифицировать выпускаемую продукцию и строить бизнес 

на рынках с более дешевой рабочей силой. (ООО ЛЭУТ – Лаборатория 

экспертизы условий труда; ПАО РЖД – Ростовский Информационно-

вычислительный центр; ООО ИМПЕРИЯ – агентство по подбору недвижимости; 

1-я Линия – рекламные услуги; ООО Проф-эксперт – машиностроение, 

металлосборка). 

2. Аутсорсинг бизнес-процессов (АБП). Этот вид аутсорсинга представляет 

собой передачу сторонней организации неких процессов, которые не являются 

для компании ведущими в ее основной деятельности. В производственных 

предприятиях на аутсорсинг чаще всего переводятся: управление персоналом, 

бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, логистика и т. д. [5, с. 148]. Этот вид 

аутсорсинга является особенно динамично развивается, а его наибольший рост 
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может быть отмечен в сфере финансов и бухгалтерского учета. Данный вид 

аутсорсинга также имеет тенденцию к быстрому внедрению на рынке и 

развитию, несмотря на наличие некоторых трудностей и проблем. Это 

обосновано тем, что руководители все больше опасаются потери контроля над 

ситуацией, избегают разглашения коммерческих тайн, а многие из них 

подвержены сложившимся стереотипам и принципам и неохотно выходят из 

данного состояния. Несмотря на это, эксперты отмечают, что окончательный 

аутсорсинг бизнес-процессов со временем станет обыкновенным явлением для 

крупных компаний и холдингов. Можно предположить, что станут появляться 

новые поставщики услуг, которые будут занимать самые малые ниши, либо 

будут ориентированы на самый разнообразный спектр задач. (Вектор IT – 

поддержка 1С; ООО Бизнес-Ассистанс – услуги по подбору и поиску 

персонала, ООО Лекс – рекрутинг, клининг, организация бригад работников; 

ПравоВедЪ – юридическое сопровождение; ООО Ситимэйл-Юг – курьерская 

доставка, почта). 

3. IT-аутсорсинг. При данном виде аутсорсинга информационные системы 

компании передаются на обслуживание организациям, основной специализацией 

которых является техническая поддержка и программное обеспечение [1, с. 35-38]. 

К передаваемым функциям могут относиться: создание сайтов, разработка ПО 

или его поддержка, обслуживание компьютерной или сопутствующей техники. 

(Омикрон - автоматизация магазинов и предприятий, сопровождение 1C и услуги 

в области облачных технологий; Грифон – центр технического обслуживания; 

ООО «Селеста»; Компьютерная компания «Timeage» - услуги в сфере ИТ 

технологий как IT-B2B так и IT-B2C). 

Данные виды аутсорсинга считаются основными и часто применимыми 

в Ростовской области. Но существуют и другие виды аутсорсинга. 

1. Транспортный аутсорсинг. Данный вид аутсорсинга представляет собой 

передачу некоторых транспортных функций другой компании. Это может быть, 

как перевозка людей, так и контроль отгрузки товара, и его транспортировка. 

Стоит отметить, что использование транспорта на предприятии является одним 
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из самых важных и сложных процессов в деятельности организации. Крупные 

организации имеют на балансе собственные машины, небольшие компании 

зачастую пользуются транспортом сотрудников или службой такси. Но при 

частом использовании такси выходит дороже, а предоставление автомобиля на 

аутсорсинге на длительный срок может снизить расходы примерно на 40 %. 

(Getbus.ru — база данных наемного пассажирского транспорта; ООО «Лиса-

Транс» - транспортный аутсорсинг и управление автопарком; Центр 

«Независимая оценка» -независимая экспертиза транспортных средств). 

2. Аутсорсинг юридических и бухгалтерских услуг. Юридический и 

бухгалтерский аутсорсинг можно по праву считать наиболее эффективным 

способом организации работы на предприятии. Сюда входят не только 

аутсорсинг персонала (бухгалтера или юриста), но и подготовка документации, 

сопровождение фирмы (регистрация, ликвидация, реорганизация и т. п.), аудит. 

(Городской юридический центр – полный спектр юридических услуг; 

«Персональный бухгалтер» - предоставление большого спектра 

образовательных услуг; «ЭкоЛайн» - разработка экологической документации 

предприятия) 

3. Экспертный аутсорсинг. Он предполагает предоставление независимой 

экспертной оценки различных сфер деятельности организации. Чаще всего его 

используют при оценке документации, товаров, оказании строительных услуг 

и т. п. («ЛЭУТ» (лаборатория экспертизы условий труда) - занимается 

специальной оценкой условий труда; Центр «Независимая оценка» - 

независимая экспертиза транспортных средств, строительно-техническая 

экспертиза, товароведческая экспертиза; «Альтернатива» - все виды экспертиз). 

4. Образовательный аутсорсинг. Подразумевает передачу функций по 

обучению и переквалификации кадров сторонней организации. Образовательные 

услуги могут предоставляться в любой сфере деятельности организации - курсы 

по бухгалтерскому учету, охране труда, охране окружающей среды и т. п. 

[4, с. 177-183]. В Ростовской области немало фирм, готовых предоставит такие 
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услуги. (ООО «ЭТВИТ» - Обучение по направлениям: охрана труда, пожарно-

технический минимум, охрана окружающей среды; ООО «Учебный центр 

ЮТМ» - курсы по охране труда и пожарной безопасности, подготовка по 

промышленной безопасности, услуги в области охраны труда). 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что аутсорсинг в Ростовской 

области развивается стремительно. На сегодняшний день существует более 

10 видов таких компаний и их количество постоянно растет. Нельзя не отметить 

и тот факт, что потребность в аутсорсинге выросла за последние несколько лет 

и доверие к нему возросло в разы. А это значит, что развитие аутсорсинга 

в Ростовской области будет продолжаться, чем улучшит не только 

экономическую и инновационную составляющую региона, но в страны в целом. 

 

Список литературы: 

1. Грекул В.И., Коровкина Н.Л. Организация IT-аутсорсинга // Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ» - 2016. – с.35-38 (Дата обращения: 

2.04.2017). 

2. Грибова Ю.Н., Боговиз А.В Аутсорсинг как фактор повышения 

эффективности деятельности промышленных предприятий // Вестник 

Алтайской академии экономики и права – 2010. - № 3. с. 45-48 (Дата 

обращения: 2.04.2017). 

3. Дрыгина Ю.А. Аутсорсинг – перспективная управленческая технология 

в аграрной сфере // Актуальные вопросы управления модернизацией 

экономики в условиях инновационного развития. – Трудовая международная 

конференция 6-8 декабря 2010. – Ростов-на-Дону: издательство СКАГС, 

2011. – с.195-209 (Дата обращения: 2.04.2017). 

4. Зинченко Я.Г. Образовательный холдинг: потребности и возможности 

формирования // Государственное и муниципальное управление: Ученые 

записки СКАГС - № 3 – 2011. – с. 177-183 (Дата обращения: 2.04.2017). 

5. Синяев В.В. Маркетинг аутсорсинга – функция менеджмента современной 

компании: проблемы, теория, практика: Монография // Дашков и К – 2015. – 

с. 148 (Дата обращения: 2.04.2017). 

  



62 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В НАШЕ ВРЕМЯ. 

ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС 

Фомин Евгений Андреевич 

студент, кафедра производственного менеджмента, ИТМО, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

Е-mail: foma123454321@mail.ru 

Мальчукова Анастасия Леонидовна 

научный руководитель, канд. пед. наук, ИТМО, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

В наше время даже нет того, кто сомневался бы, что самое важное из 

ресурсов каждой компании будут являться ее сотрудники. Смотря на то как 

плодотворно трудится персонал, можно сделать оценку по грядущему успеху 

восходящей организации. Основной из целей управляющего персонала будет 

являться использование возможностей сотрудников на максимально-возможном 

уровне. Многие решения менеджеров будут верными только в том случае, 

когда их подчинённые правильно и разумно реализуют решения руководителей. 

А это будет происходить только тогда, когда работники будут заинтересованы 

в финишном итоге своего не лёгкого труда. 

Основные задачи которая ставит перед собой мотивация – признание 

трудов работников, которые могут добиться больших результатов в целях 

будущего стимулирования их творческой деятельности; демонстрирование 

отношения компании к высоким результатам её работы; к увеличению 

популярности результатов работы персонала, которые получали общее 

признание; возможность использовать различные формы признания; 

возможность повышать моральное признания через соответствующие формы; 

обеспечение руководителем процесса для лучшего труда. 

К основным формам мотивации работников можно отнести: 

I. материальная компенсация труда – зарплата, награды, сдельная оплата 

труда; 

II. денежные премии – за инновационные продукты, патенты, вклады 

в работу компании; 
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III. быть общественно признанной личностью – движение по служебной 

лестнице, рабочий кабинет, подарки от организации, значки почёта, путёвки 

на отдых; 

IV. быть общественно признанным группой – обед с руководителями, поездки 

за город с семьей, раздавая подарки всем членам группы; 

V. быть лично признанным руководством – выражение благодарностей, 

письма на дом, открытка в день рождения. 

К состояниям мотивации личности могут относиться: установки, всяческие 

интересы, не сбывшиеся желания, стремление и влечение. На мотивацию, 

можно смотреть как процесс, а можно представлять, как следующие друг 

за другом 6 этапов. Когда так рассматриваешь процесс, это будет носить 

довольно условный характер, потому что в реальности нет такой четкости 

разделения и нет отдельных мотивационных процессов. Однако, чтобы понять, 

как может развернуться процесс мотивации, какова взаимосвязь каждого 

компонента, может пригодиться и быть полезна модель которая приводится 

ниже. 

1 этап – возникающая потребность. Потребность проявиться у работника, 

когда он начинает чувствовать, когда чего-то ему мало. Она может проявляться 

в определенном времени и начинать «требовать» от него, чтоб он начинал 

поиск решений, чтобы исправить ситуацию. 

2 этап – заключается в том, чтобы найти пути для устранения 

потребностей. Если потребности возникают и создают проблему для работника, 

то он начнёт поиск возможностей устранить их: удовлетворение, подавление, 

не замечать их. Появляются необходимости что-то делать, что-то предпринимать. 

3 этап – постановка способов действия. Человек сосредотачивается на том, 

что ему сделать, каких целей достичь, что получить для того, чтобы исключить 

потребность. На этой стадии происходит укладывание 4 моментов: что же я 

могу получить, чтобы убрать потребность; что я могу сделать, чтоб заполучить 

то, что хочу; насколько я могу достичь того, чего хочу; в какой мере то, 

что я получу из этого, поможет устранить потребность. 
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4 этап – реализация действий. Если рассматривать этот этап, то на нём 

работник может израсходовать много усилий для воплощения задуманных 

действий, которые, в конце концов, позволят ему заполучить то, что поможет 

устранить потребности. Так как процесс имеет встречное направление влияний 

на мотивацию, на этом этапе задачи можно и поправить. 

5 этап – награда за исполнение действий. Чтоб выполнить работу 

определенного характера, работник либо напрямую получит то, чем он может 

воспользоваться для устранения потребностей, или то, что он может обменять 

на требующийся для него объект. На этом этапе можно выяснить, что, по мере, 

когда осуществляется действие, тогда и будет достигнут нужный эффект. 

Если исходить из этого, то будет получаться или мотивация ослабевает, или 

сохраняется, или же усиливается к действию. 

6 этап – снятие потребности. Работник, от того в какой степени снимается 

напряжение, которое вызывает потребность, или приостанавливает активность 

до возникновения новой потребности, начинает поиск средств и выполняет 

действия по устранению потребности. В итоге, руководителю, чтобы продуктивно 

справляться с управлением компанией, нужно организовывать работу и 

настаивать на том, чтобы сотрудники выполняли ее. Для чего управляющие 

и находят на практике применение мотивации. 

Из всех функциональных назначений менеджера, мотивация работников 

является, возможно, самой трудной. Это обусловлено тем, что мотивация 

неуклонно меняется. Например, исследование считает возможным, что, если 

доход сотрудников увеличивается, деньги становятся наименьшим 

мотиватором. 

Для увеличения мотивационных действий управляющий должен устанав-

ливать точное отношение между достигаемым результатом и всяческими 

наградами. Некоторые специалисты считают, что нужно уточнить и доработать 

технические, концептуальные и методологические основы теории ожиданий 

Врума. Теории мотивации в труде, принято разделять на содержательные 

и процессуальные, не так давно появились так же теории справедливости 
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и атрибуции, заинтересовавшие собой исследователей в этой сфере. Познание 

этих разработанных теорий понадобилось при изучении мотивации трудовой 

деятельности в виде организационного поведения. Теория справедливости 

указывает на то, что на первом плане в выполнении работы и получении 

удовлетворения будет играть степень справедливости (или несправедливости), 

которую ощущает рабочий персонал в данной ситуации на своём рабочем 

месте. Несправедливость появляется в обстановке, когда персонал понимает, 

что отношение отдачи, к его вкладу в работу стало не таким, как 

соответствующее отношение к другим. 

Если это рассматривать в виде примера или схемы, то это можно 

представить таким образом: пол, возраст, образование, социальный статус, 

положение в организации, квалификация и то, как добросовестно он трудится, — 

это переменные, которые сотрудник ощущает, как вклад в выполнение работы. 

Полученная отдача состоит, чаще всего, из разных видов поощрений, например, 

статус, продвижение по должностной лестнице, поощрения деньгами, степень 

на сколько он заинтересован самой работой. Отсюда вывод, что отношение 

основано на восприятии сотрудником того, что он лично дает и получает, по 

отношению к тому, что отдает и получает другой сотрудник. Если вывод 

об отношении «вклад – отдача» не соответствует представлению о том же 

отношении у других сотрудников, человек будет стараться приложить все 

усилия для того, чтобы добиться справедливости. Это желание восстановления 

справедливости применяется как объяснение трудовой мотивации. Такая 

мотивация имеет прямую зависимость от чувства существующей 

несправедливости. Для того чтобы добиться справедливости работник может 

поменять свое отношение: умышленно изменять свой вклад или отдачу, либо 

закреплять их, уйти с работы, будет пытаться повлиять на мнение других 

сотрудников или ощутимо изменить их. Но необходимо не упускать то, что 

ощущение несправедливости может возникнуть не только тогда, когда человек 

чувствует себя обманутым. 
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Наличие кадрового резерва руководителей обеспечивает преемственность 

и устойчивость управления предприятием, позволяет заранее на плановой 

основе готовить кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению 

вакантные должности. 

В основе механизма продвижения по службе специалиста лежит сложное 

взаимодействие потребностей и предложения предприятия-работодателя и самого 

сотрудника. Схематически этот механизм представлен на рисунке 1. [2, c. 315]. 

 

 

Рисунок 1. Диалектика потребностей и предложения 

во взаимоотношениях между компанией-работодателем и сотрудником 
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В ходе формирования и развития кадрового резерва руководителей 

решаются задачи: 

 выявления и оценки работников, способных занять вакантные и 

перспективные руководящие должности на предприятии; 

 обеспечение планомерного замещения вакансий с сохранением 

непрерывности руководства; 

 обучения и повышения квалификации [1, c. 158]. 

Кадровый резерв позволяет снизить риски, связанные с отбором 

кандидатов на вакантные и перспективные руководящие должности, и 

повысить уровень мотивации работников предприятия [5, c. 410]. 

Работа с кадровым резервом руководителей на предприятиях 

радиоэлектронной промышленности строится на следующих принципах: 

 принцип перспективности: кадровый резерв руководителей формируется 

как под текущие, так и под перспективные потребности в замещении 

руководящих должностей Общества; 

 принцип максимальности: кадровый резерв руководителей формируется 

под управленческие должности всех уровней; 

 принцип объективности: всесторонняя и объективная оценка результатов 

профессиональной деятельности, умений и личностных качеств кандидатов 

для зачисления в кадровый резерв руководителей; 

 принцип коллегиальности: коллегиальность решений о включении 

кандидатов в кадровый резерв руководителей на основе объективных критериев 

оценки; 

 принцип равных возможностей: любой работник Общества может 

подать заявку и участвовать в конкурсном отборе в кадровый резерв 

руководителей; 

 принцип добровольности: добровольность включения и нахождения 

в кадровом резерве руководителей; 

 принцип гласности: гласность в формировании и работе с кадровым 

резервом руководителей. 
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Уполномоченным органом по принятию решения о включении в 

обобщенный список кадрового резерва руководителей Общества, координации 

и контролю подготовки кандидатов является Комиссия. 

Кадровый резерв руководителей делится на оперативный и перспективный. 

В оперативный кадровый резерв руководителей включаются работники 

Общества, которые соответствуют требованиям к квалификации, предъявляемым 

к данной должности (группе должностей), и готовые приступить к исполнению 

обязанностей резервируемых должностей немедленно или в период до одного 

года. 

В перспективный кадровый резерв руководителей включаются работники 

Общества, обладающие выявленным управленческим потенциалом, в том числе 

молодые специалисты, которые смогут занимать руководящие должности или 

более высокие позиции в резервируемых направлениях в ближайшие 2-3 года 

и более после прохождения дополнительной подготовки по направлениям 

профессиональной деятельности и получения необходимого опыта. 

Структура кадрового резерва руководителей должна соответствовать 

организационной структуре Общества с учетом тенденций их развития и 

прогнозируемой текучести указанной категории кадров. 

Формирование кадрового резерва руководителей промышленного 

предприятия: 

Формирование кадрового резерва руководителей начинается с анализа 

и определения наиболее приоритетных руководящих позиций, перспектив 

высвобождения должностей руководителей и наличия подготовленных 

кандидатов для назначения на указанные должности. 

Кадровый резерв руководителей формируется с учетом резервирования  

1 - 3 кандидатов на одну должность, как под текущие, так и под перспективные 

потребности [3]. 

Возрастной ценз кандидатов для включения в кадровый резерв руководи-

телей составляет: 

 в оперативный кадровый резерв руководителей – от 26 до 50 лет; 
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 в перспективный кадровый резерв руководителей – от 23 до 45 лет. 

Оперативный кадровый резерв руководителей формируется и 

пересматривается ежегодно с учетом прогноза текущей и перспективной 

потребности в персонале и концепции развития Общества. 

Предварительный отбор и изучение возможных кандидатур в кадровый 

резерв руководителей из числа работников Общества осуществляется отделом 

кадров и подготовки кадров с участием руководителей соответствующих 

структурных подразделений Общества. 

Формирование кадрового резерва руководителей проводится на основе 

оценки профессиональных, деловых и личностных качествах кандидатов. 

Перспективный кадровый резерв руководителей формируется и 

пересматривается с учетом прогноза текущей и перспективной потребности 

в персонале и концепции развития Общества. 

Предварительный отбор и изучение возможных кандидатур в 

перспективный кадровый резерв руководителей из числа работников Общества 

осуществляется отделом кадров и подготовки кадров с участием руководителей 

соответствующих структурных подразделений Общества. 

Формирование перспективного кадрового резерва руководителей проводится 

на основе оценки профессиональных, деловых и личностных качеств 

кандидатов. 

Работники, чьи кандидатуры были заявлены на зачисление в кадровый 

резерв руководителей, проходят процедуру отбора, цель которой – выявить 

управленческий потенциал работника, его способность к исполнению обязан-

ностей вышестоящей должности и готовность к прохождению программы 

подготовки. 

При отборе кандидатов в кадровый резерв руководителей могут 

применяться следующие методы: 

 биографический, или метод изучения кандидата на основании фактически 

представленных документов (автобиографий, документов о повышении 
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квалификации, характеристик, результатов аттестации, отчетов и других 

документов); 

 интервью (беседа) по специально составленному плану (вопроснику) 

для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов 

поведения); 

 наблюдение за поведением кандидата в различных ситуациях, связанных 

с производственной деятельностью и с его участием в научно-практических 

конференциях и других мероприятиях. 

 оценка профессионального поведения и личностных качеств кандидатов 

методом оценочного центра для выявления управленческих качеств и зон 

профессионального роста [4]. 

При необходимости специалистами-психологами (штатными, либо пригла-

шенными) проводится психологическое тестирование кандидата для получения 

объективной информации о возможностях и способностях кандидата и 

изучения его личностно-деловых характеристик. 

После прохождения процедуры отбора кандидатов составляются списки 

кадрового резерва руководителей. 

Структура списков оперативного и перспективного кадрового резервов 

руководителей строится в соответствии с уровнями управления и с учетом 

номенклатуры ключевых должностей Общества. 

Порядок работы Комиссии по формированию кадрового резерва 

руководителей. 

Для организации работы с кадровым резервом руководителей на 

предприятии создается Комиссия, которая действует на постоянной основе. 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

 готовит предложения по персональному составу в обобщенный списков 

кадрового резерва руководителей из числа работников; 

 готовит предложения генеральному директору Общества по обобщенным 

спискам оперативного кадрового резерва; 
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 определяет ключевые должности, группы должностей по функцио-

нальным направлениям с учетом прогноза предполагаемых изменений в составе 

руководящих кадров и изменений организационно-штатной структуры для 

организации подготовки кадрового резерва; 

 осуществляет координацию работы по профессиональной подготовке, 

повышению квалификации и стажировке работников, состоящих в кадровом 

резерве руководителей; 

 осуществляет контроль подготовки работников, включенных в 

обобщенные списки оперативного кадрового резерва руководителей (реализация 

программы развития профессиональных и управленческих компетенций); 

 участвует в оценке результатов подготовки кандидатов и результатов 

их профессиональной деятельности; 

 осуществляет подготовку соответствующих предложений об органи-

зации дальнейшей подготовки кандидатов и их служебном предназначении; 

 осуществляет ведение протоколов по результатам работы по 

формированию обобщенных списков кандидатов в кадровый резерв 

руководителей и принятым решениям по организации работы с кадровым 

резервом руководителей. 

Комиссия для решения возложенных на нее функций имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Общества по вопросам работы с 

кадровым резервом руководителей; 

 приглашать на свои заседания представителей структурных подраз-

делений Общества, кандидатов, включенных в кадровый резерв руководителей; 

 принимать решения: 

а) о включении в кадровый резерв руководителей; 

б) об исключении из кадрового резерва руководителей; 

в) о порядке оценки кандидатов для включения в кадровый резерв 

руководителей; 
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г) о сроках и порядке обучения работников, включенных в списки кадрового 

резерва руководителей. 

Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, членов 

и секретаря. Комиссия назначается из числа заместителей генерального 

директора, начальников структурных подразделений Общества и работников 

отдела кадров и подготовки кадров, хорошо знающих принципы отбора 

кандидатов в кадровый резерв и имеющих необходимый практический опыт 

и достаточные компетенции по планированию и организации работы с 

кадровым резервом руководителей. Председателем Комиссии, как правило, 

назначается один из заместителей генерального директора Общества. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом генерального 

директора Общества. 

Подготовка кадрового резерва руководителей. 

Различия структуры и состава кадрового резерва руководителей, а также 

исходной подготовленности работников обусловливают принцип индивиду-

ального подхода при выборе форм и методов работы, их очередность и 

продолжительность. 

Система работы с кадровым резервом руководителей в качестве основных 

форм включает: 

 повышение квалификации кандидатов с отрывом и без отрыва от 

производства; 

 стажировка в должности, на которую работник зачислен в кадровый 

резерв руководителей; 

 временные замещения должностей вышестоящего руководителя на период 

отпуска, командировки с целью получения работником нового практического 

опыта; 

 назначение работника, зачисленного в кадровый резерв руководителей, 

руководителем коллектива, выполняющего временную задачу; 
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 ротационные программы в интересах изучения специфики работы 

смежных подразделений и ознакомления работников с различными произ-

водственными задачами для ускорения их служебно-профессионального роста; 

 выезды на предприятия и в организации аналогичного профиля для 

изучения опыта работы; 

 участие в преподавательской работе; 

 участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, в работе 

научно-технических советов, выступления с докладами, рефератами по 

технической, экономической, управленческой и другой тематике; 

 обучение с использованием интерактивных учебных материалов, 

тренажеров, методик дистанционного обучения, приглашением специалистов 

предприятий-лидеров оборонно-промышленного комплекса, смежных отраслей; 

 работа по планам индивидуального развития. 

Основной формой подготовки работников, включенных в списки 

кадрового резерва руководителей, является подготовка непосредственно на 

производстве: 

 привлечение их к разработке предложений по улучшению произ-

водственной деятельности Общества в целом или по отдельным вопросам;  

 участие в реализации инвестиционных, научных и бизнес-проектов 

(в качестве руководителей, их помощников), в ходе выполнения которых они 

совершенствуют свои управленческие навыки и профессиональные качества; 

 обучение кандидатов на опыте других (работа с наставником) – 

получение необходимого опыта от более опытного коллеги или руководителя 

в совместной работе и др. 

Выбор формы обучения работников, включенных в списки кадрового 

резерва руководителей, зависит от уровня их образования, стажа работы, 

уровня профессиональных компетенций, а также от возможности учебно-

материальной базы Общества. 
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Назначение на должности руководителей Общества осуществляется 

преимущественно из числа работников, включенных в утвержденные 

обобщенные списки кадрового резерва руководителей. 

В иных случаях назначение на должности руководителей Общества 

осуществляется по результатам конкурсного рассмотрения. 

Исключение из кадрового резерва руководителей. 

Решение об исключении из состава кадрового резерва руководителей 

может приниматься Комиссией или генеральным директором Общества. 

Причинами исключения из кадрового резерва руководителей могут быть: 

 совершение работником дисциплинарного проступка или неоднократных 

нарушений трудовой дисциплины; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных должностных обязанностей; 

 неоднократное нарушение работником и его подчиненными правил 

и норм охраны труда и техники безопасности; 

 невыполнение работником планов индивидуального развития; 

 снижение работником результатов производственной деятельности, 

не обусловленное объективными причинами; 

 отказ работника от замещения предлагаемой вакантной должности; 

 состояние здоровья работника; 

 личное заявление работника о выбытии из кадрового резерва. 

Эффективное использование института резерва кадров позволяет 

реализовать важнейший принцип работы с кадрами – принцип сочетания 

в руководстве опытных и молодых работников. 

Осуществляя работу с кадровым резервом, руководство компании получает 

много полезной информации о компетенциях сотрудников и о том, что следует 

предпринять, чтобы развить компетентность персонала в соответствии с 

требованиями Общества. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что правильная организация 

работы с кадровым резервом является, с одной стороны, индикатором 
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компетентности управленческой вертикали, а с другой — залогом 

эффективности функционирования предприятия в целом. Осознание реальной 

возможности продвижения по служебной лестнице внутри организации 

стимулирует заинтересованность работников в повышении личной компе-

тентности, повышает уровень лояльности персонала к компании и тем самым 

связывает представление людей о перспективах своей будущей карьеры 

с нынешним работодателем [5, c. 482]. 
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В Российской Федерации одной из экономических проблем является 

реализация и разработка таможенной политики. Необходимо учитывать 

геополитическую ситуацию в мире, влияющую на характер защиты и 

реализации национальных интересов в таможенном пространстве для 

обеспечения определенных интересов участников таможенного союза, военные 

и социально-экономические аспекты. 

Деятельность таможенных органов в РФ по обеспечению и стабилизации 

экономических интересов изучается на протяжении нескольких десятилетий, 

поэтому данная тема является наиболее актуальной на данном этапе 

экономического развития РФ. 

Интеграция играет важную роль в экономическом и политическом 

сотрудничестве между странами, входящими в таможенный союз, она 

представляет собой непростой и многогранный процесс. Интеграция позволяет 

решать проблемы современного мира, а также выводит страны на новые пути 

политического, правового и экономического развития. Основными целями 

интеграции являются: 

1) Борьба с терроризмом и преступностью и охрана внешних границ; 

2) Защита свобод и прав личности, постепенное улучшение условий жизни; 
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3) Обеспечение наиболее высокого места на международной политической 

арене и координация внешнеполитического курса. 

Эффективность интеграционных объединений была проверена во время 

мирового экономического кризиса 2008 года. Многие страны, входящие 

в состав экономических и таможенных союзов, смогли улучшить свое 

экономическое положение, так как, выступая на международной арене единым 

интегрированным блоком, они открывают перспективы для развития бизнеса 

внутри стран и максимизируют экономической и политической вес в 

глобальном масштабе. Самым крупным интеграционным объединением в 

XXI веке является Европейский союз. Такое объединение позволяет постоянно 

совершенствоваться науке, инновационным технологиям и экономике стран- 

участниц союза. Интеграция развитых стран во многом отличается от причин, 

по которым в этот процесс вступают развивающиеся страны. У развитых стран 

наиболее высокий уровень жизни и производительных сил, поэтому возникает 

потребность к объединению, а развивающиеся страны к интеграции побуждает 

желание усовершенствовать экономику, максимизировать выгоду от 

сотрудничества и укреплению положения на международной арене. 

Многие эксперты считают перспективным и весьма успешным 

интеграционным объединением Евразийский экономический союз, в который 

входят: Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. Образование 

Евразийского союза обеспечило выход интеграционных процессов на новую 

ступень развития. Основной задачей данного союза является создание единого 

экономического пространства в Евразии [4]. В рамках ЕАЭС был создан 

таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. Таможенный союз, одной 

из наиболее перспективных форм экономической интеграции, содержащая 

в себе платформу для взаимодействия в этой сфере. Таможенный союз 

предполагает отмену торговых пошлин между участниками союза, а также 

установление единой системы торговых барьеров в отношении к странам, 

не вступившим в союз. Целью создания таможенного союза между тремя 

вышеперечисленными странами можно назвать обеспечение социально-

экономического прогресса, путем предотвращения препятствий для свободного 
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экономического взаимодействия, развитие реального сектора участников, 

организация совместных производств и проектов, либерализация взаимных 

внешнеэкономических связей, создание новых рабочих мест, стимулирование 

роста инвестиций и конкурентоспособности между государствами. 

Многие ученые считают, что международные объединения позволяют 

странам сохранять свой суверенитет. В определенных моментах государство 

ограничивает себя, но в то же время может выражать свои интересы, 

воздействуя на всех его участников, через международные объединения. После 

вступления в силу 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС начала 

функционировать единая таможенная территория Белоруссии, России 

и Казахстана, в последствие было отменено таможенное оформление и 

декларирование на внутренних границах, стал проще процесс перемещения 

товаров в пределах таможенного союза, упрощен режим пересечения границ 

гражданами, минимизированы издержки при взаимной торговле [1, c 76]. 

Значительная потребность в улучшение интеграционных связей обуславли-

вается тем, что Казахстан и Белоруссия напрямую зависят от российской 

экономики, поскольку эти страны закупают в России различные виды 

сырья ,топливно-энергетические ресурсы и поставляют в РФ товары и услуги. 

Для России Белоруссия является важным стратегическим пространством, 

так как через территорию данной республики Россия поставляет значительный 

объем газа и нефти в Европу. Основная идея образования таможенного союза 

заключается в тесном взаимодействии между странами участниками союза и 

ЕАЭС [1, с 64]. Прибыль и выгода от единого экономического пространства 

в ближайшее время будет расти. Например, в 2016 г. ЕАЭС почти удалось 

предотвратить падение производства, а в 2017 г. ЕАЭС вышел на положи-

тельную динамику по основным макроэкономическим показателям. Ссылаясь 

на данные Евразийской экономической комиссии, в январе-сентябре 2017 г. 

рост ВВП составил 1,9 % по сравнению с 2016 г., рост промышленного 

производства составил 2,3 % в январе - октябре, по сравнению с январем 2016 г., 

грузооборот составил 6,8 %, сельскохозяйственное производство - 2,7 %, 
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оборот розничной торговли - 1,2 %, пассажирооборот - 7,1 %. Таможенный союз 

позволяет обеспечить поступательное и устойчивое социально-экономическое 

развитие участников союза и совместно интегрироваться в международные 

отношения. 

В настоящий момент многие интеграционные группировки сотрудничают 

между собой. В 2017 г. заключены соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве ЕАЭС с Китаем В 2018 г. планируется взаимодействие ЕАЭС 

с Аргентиной (участником МЕРКОСУР), Чили и Колумбией (участники 

Тихоокеанского альянса), Монголией и Республикой Корея (участники 

Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения). В 2018 г. возможно подпи-

сание соглашений о свободной торговле с Индией, Израилем. Сербией, Ираном. 

Наблюдается активизация работ в этом направлении с Египтом, Сингапуром 

и др. Также ЕАЭС нацелен на развитие прямого межблокового сотрудничества 

с АСЕАН, ЕС, Андским сообществом, Африканским союзом, хотя в 

отношениях с ЕС пока есть только потенциальная, а не реальная возможность 

из-за напряженной политической обстановки и санкций [2, c 204]. 

В итоге можно сделать вывод, что интеграционные процессы, 

происходящие на мировой арене, обеспечивают формирование общего 

финансового рынка, свободу движения капитала, развитие валютной интеграции 

в соответствии с соглашением стран на переход к единой валюте, при учете 

национальных правовых и законодательных систем стран-участников 

интеграционных группировок [4]. Процесс интеграции создания единого 

экономического пространства, кроме определяющих задач и целей, должны 

обеспечивать и поддерживать определенный уровень экономической 

безопасности в условиях постоянно нарастающих процессов глобализации, 

развития международных экономических отношений, образующих новые 

проблемы и вызовы, с учетом установленных международных обязательств 

принимаемых на себя государством. Подводя итог, можно сказать, что с 

каждым годом ЕАЭС укрепляет свои позиции на мировом рынке, за счет 

активизации своих международных связей, в частности переговоров по поводу 
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создания зон свободной торговли. Крайне важно чтобы ведущиеся переговоры 

носили не только политический и имиджевый характер, но и практический [3]. 

Только тогда можно делать прогнозы о прогрессивном характере 

договоренностей, которые будут способствовать постепенной интеграции 

ЕАЭС в международную торговую систему. Интеграционный оптимизм 

коррелирует в первую очередь с экономическим ростом, поэтому все участники 

ЕАЭС должны возобновить устойчивый экономический рост, тесно 

взаимодействуя с внешними партнерами. Вследствие международной 

интеграции, появится гораздо больше финансовых ресурсов и инвестиций, 

а также дополнительная мотивация для того, чтобы использовать подписанные 

торговые соглашения и заключать новые контракты. 
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Представьте себе, что вы путешествуете не с толпами туристов, рассматри-

вающих улицы и памятники городов в любую погоду. Нет! Вы наслаждаетесь 

необычными блюдами местной кухни в сопровождении лучших рестораторов! 

Или вникаете в тонкости приготовления национальных блюд. Или еще 

интереснее – участвуете в приготовлении кулинарных шедевров! Как вы уже 

поняли, в статье пойдет речь о гастрономическом туризме, его особенностях! 

Виды гастрономического туризма 

Существуют такие виды гастрономического туризма: 

 сельский; 

 городской. 

Сельский гастрономический туризм – это знакомство с особенностями 

выращивания тех или иных плодовых культур, самостоятельный сбор урожая 

и приготовление блюд. Во время городского гастрономического туризма, 

вам предложат посетить знаменитые рестораны и отведать лучшие шедевры 

местной кухни. Обед не обойдется без дегустации. Туристу предложат лучшие 

вина местных погребов. Куда ехать за гастрономическим туризмом? 

Тоскана (Италия)  

Тоскана — один из самых посещаемых регионов Италии. Именно здесь 

зародился итальянский ренессанс. Однако секрет популярности Тосканы 

не только в восхитительных пейзажах и уютной атмосфере. Местная кухня — 

рай для настоящих гурманов и просто любителей вкусной еды. Тосканская 
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кухня уходит корнями в старинные традиции. Больше всего здесь ценят блюда 

из рыбы, колбасные и мучные изделия, разнообразные блюда из овощей. 

При этом они должны быть простыми и здоровыми. 

В этом регионе по рецепту далеких предков прекрасно готовят мясо 

молодых бычков. Из него готовят бифштекс по-флорентийски из маринованных 

в ароматном оливковом масле кусочков вырезки. К слову, оливковое масло 

в Тоскане имеет золотисто-зеленоватый оттенок и необычный запах, благодаря 

чему считается одним из лучших во всей Италии. Оно также является 

неотъемлемым ингредиентом практически всех блюд местной кухни. 

Всему миру Тоскана широко известна благодаря совершенным технологиям 

виноделия. 

Прованс (Франция) 

Кухню Прованса по праву называют «кухня солнца». И действительно, 

наполненная ароматами юга, запахами пряных трав, свежей рыбы, изобилием 

овощей, фруктов и сочных оливок она напоминает о теплом лете. Кухня 

Прованса отличается от «классической» французской своей относительной 

простотой и приближенностью к домашней кухне. Особенно вкусно в южном 

регионе Франции умеют готовить овощи. Они встречаются как в холодных, 

так и в горячих блюдах. На ум сразу приходит легендарное фирменное блюдо 

Прованса — рататуй. А без вина Прованс и в принципе невозможно 

представить. 

Бессменными фаворитами в Провансе являются оливки, маслины и 

оливковое масло. Они используются в приготовлении большинства блюд и 

придают им неповторимые оттенки. Так, оливковое масло придает благородный 

вкус традиционному сэндвичу с салатом, ломтиками помидора, анчоусами, 

яйцами и каперсами. 

Каталония (Испания) 

Каталонскую кухню по-другому называют «кухней моря и гор». Такое 

название она получила неспроста. Действительно, каталонская кухня сочетает 

в себе лучшие кулинарные традиции Испании. Так как значительная часть 
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региона находится в горах, важное место в местной кухне занимают блюда 

из мяса. Здесь готовят мясные фрикадельки, колбасу с фасолью, кролика с 

улитками, цыпленка с шоколадом, фрикандо (телятину с соусом и грибами), 

индюка, фаршированного сливами или кедровыми орешками… Список можно 

продолжить. 

Каталония представляет собой винодельческий регион. В связи с этим 

здесь развита культура закусок. Их готовят из всего: морепродукты, овощи, 

мясо. Популярен и местный салат, в состав которого входят помидоры, салат, 

зеленый лук и оливки. Заправляется он оливковым маслом и уксусом. Большое 

значение в Каталонии придают различным соусам. Например, пикада — соус 

из смеси чеснока, петрушки, жареного миндаля, кедровых орехов и хлеба. 

В Каталонии также очень распространены разнообразные пасты, паэльи и их 

всевозможные модификации. 

Приморское положение обязывает к наличию в местной кухне блюд 

из рыбы и морепродуктов. Здесь охотно готовят кулинарные шедевры из 

морского окуня, мерлана, анчоусов, сардин, тунца. Традиционными рыбными 

блюдами являются треска с кедровыми орехами, соленая Дорада, угри Эбро. 

Стоит обратить внимание и на десерты. Сладкие сыры, пончики, 

засахаренный миндаль — вот лишь неполный список каталонских лакомств. 

Амстердам (Голландия) 

Гастрономический тур в столицу Нижних земель откроет вам страну 

ветряных мельниц, тюльпанов и безграничной свободы с совершенно новой 

стороны. Важной особенностью голландской национальной кухни является 

принцип "Вырастили, выловили, съели"! 

Туры в Нидерланды зачастую ассоциируются с пивом. И это вовсе 

неудивительно. Обязательно стоит посетить пивоварни. К слову, на маленьких 

пивоварнях выпускается около 30 различных сортов пива, так что вы сможете 

в полной мере оценить и понять весь вкус и аромат пенного напитка. 

Стоит пробовать в Голландии и вино. Несмотря на неблагоприятный 

климат, виноделы здесь успешно возделывают различные сорта винограда, 
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а затем изготавливают замечательное вино. Серьезность намерений голландцев 

в отношении вина подтверждает создание Гильдии Виноделов. 

Марракеш (Марокко) 

Марокканская кухня считается одной из самых вкусных и разнообразных 

в мире. За скромными фасадами и неприметными дверями старого города 

спрятан удивительный мир необычных ароматов и гастрономических радостей. 

На европейский желудок восточные блюда произведут по-настоящему 

впечатляющий эффект. Кухня Марокко соединяет в себе элементы арабской, 

берберской, мавританской, ближневосточной кухонь. Влияние на нее также 

оказали средиземноморские, африканские, иберийские, еврейские блюда. 

Вот такая гремучая смесь. 

Самые известные за пределами Марокко блюда — это таджин и кус-кус. 

Первый готовится из мяса или рыбы с овощами, орехами, сухофруктами и 

специями в специальной глиняной посуде с крышкой, в честь которой оно 

и названо. Благодаря тому, что все ингредиенты варятся в собственном соку, 

мясо получается очень мягким, а вкус и аромат отличаются особой 

насыщенностью. Кроме того, таджин сохраняет все витамины и питательные 

вещества, входящие в состав ингредиентов. 

Кус-кус, в свою очередь, — это золотистая крупа, которая готовится 

в специальной посуде кускусире. В ее нижней части тушится мясо с овощами, 

а в верхней готовится кус-кус на пару. 

Марокканские повара большое значение уделяют специям, которые 

придают блюду неповторимый вкус и аромат. На первый взгляд несочетаемые 

сладкие, соленые и острые пряности вместе создают великолепную 

композицию, которая способна украсить любой салат или соус. 

Важным дополнением к пище считается чай. В Марокко чаепитие 

считается особой церемонией, которую принято проводить дома с семьей и 

близкими. 

Гастрономический туризм все более популярен в России. Все чаще можно 

услышать о гастрономических турах в Подмосковье или Санкт-Петербурге. 

Здесь гостям предложат блюда национальной русской кухни! 
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Стоимость гастрономического тура 

Каждый путешественник, который собрался в гастрономическую поездку, 

задастся вопросом о ее стоимости. В большинстве случаев гастрономические 

туры – это достаточно дорогое удовольствие. Стоимость зависит от целого ряда 

факторов: 

 Продолжительности тура. 

 Времени года. 

 Количества человек в экскурсионной группе.  

Средняя стоимость гастрономического тура в Европе составит от 200 до 

1000 евро. 

Советы путешественнику: 

1. Во время гастрономического тура не пробуйте все предлагаемые блюда. 

Сочетайте продукты правильно! 

2. Покупайте гастрономические туры у надежных операторов. 

3.  Не экономьте на стоимости гастрономического тура. 

 

Список литературы: 

1. Иванова М. Гастрономический туризм: 7 лучших маршрутов [Электронный 

ресурс] // KitchenMag: сайт. – URL: https://kitchenmag.ru/posts/1367-

gastronomicheskiy-turizm-7-luchshikh-marshrutov (Дата обращения 14.01.2018). 
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Курорты ОАЭ в настоящее время пользуются особой популярностью среди 

туристов. Путешественники едут сюда, чтобы насладиться отдыхом в самых 

лучших отелях и искупаться в водах Персидского залива. Также гостей 

государства привлекает множество интересных достопримечательностей. 

Именно в ОАЭ находится высочайший в мире небоскреб Бурдж-Халифа, 

который уносится ввысь более чем на 800 метров. Небоскреб наполнен 

апартаментами, кафе и ресторанами, предлагающими вкусные блюда арабской 

кухни, отелями, торговыми площадками и офисами. Поднявшись на последний 

этаж небоскреба, с обзорной площадки можно увидеть панорамный вид на весь 

город. 

Некоторые приезжают в ОАЭ за новыми покупками, ведь именно в этом 

государстве находится крупнейший торговый центр Дубай Молл. Настоящие 

модницы готовы проводить здесь целые недели и даже месяца, чтобы 

посмотреть весь ассортимент бутиков самых модных брендов. Совершить 

покупки можно, не потратив много денег, так как в Дубай Молле вполне 

демократичные и приемлемые цены. Прийти в этот торговый центр можно и 

с детьми: пока мамы будут ходить по магазинам, их чадо сможет развлечься 

в детской комнате вместе со своими сверстниками, посмотреть на разных 

зверушек в зоопарке либо узнать чуть больше о подводном мире, посетив 

океанариум. 
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Восточную страну невозможно представить без многочисленных храмов и 

мечетей, ОАЭ не является исключением. Мечеть шейха Зайда построена в честь 

первого президента ОАЭ. Выполненная в уникальном дизайне из белого 

мрамора, она не перестает восхищать горожан и туристов. 

Основные курорты ОАЭ: 

 Абу-Даби. Самый большой из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, 

и одноименный город-курорт. Выстроен по последней архитектурной моде, 

поэтому так интересен туристам, предпочитающим отдых в роскошной 

обстановке. 

 Дубай. Дубай – город солнца и хорошей погоды. Второй по величине 

эмират в составе ОАЭ. Дубай – эмират разнообразных туристических маршрутов, 

место ярких впечатлений, новых развлечений и достопримечательностей. 

 Джумейра. Являясь самым дорогим жилым районом Дубая, Джумейра 

застроена виллами, небоскребами, ресторанами и ночными клубами. 

Поблизости расположен парк развлечений Wild Wadi Water Park, а также 

деловой центр «Мадинат». Но главная достопримечательность места - это 

искусственный остров «Пальма Джумейра», где ощущается максимальная 

концентрация роскоши и курортной неги. Остров построен в виде пальмового 

дерев, которое состоит из ствола, 16 листьев и полумесяца, формирующего 

11-километровый волнорез. 

 Шарджа. Третий по величине эмират. Посещение Шарджи 

рекомендовано тем, кто является противником спиртного, хочет спокойно 

отдохнуть вместе с детьми и очень интересуется двумя вещами - арабской 

культурой и выгодным шопингом. В округе немало исторических 

достопримечательностей, музеев и галерей, так что истинные ценители 

восточной культуры найдут, чем себя порадовать. 

 Фуджейра. Единственный эмират, расположившийся на берегу 

Индийского океана. Это красивая местность с естественными тропическими 

садами, зелеными холмами и скалистыми горами. Климат здесь мягче, 

растительный и животный мир - разнообразнее. Коралловые рифы привлекают 
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дайверов, а уютная городская застройка — ценителей размеренного пляжного 

отдыха. 

 Умм-аль-Кувейн. Тихий, очень спокойный эмират на побережье 

Персидского залива, всего в 50 км от Дубая. Сохраняется традиционный 

жизненный уклад, поэтому гостям обеспечен безмятежный отдых и погружение 

в жизнь страны без гламурного налета. Прекрасные пляжи и лагуны 

дополняются историко-архитектурными памятниками и парком развлечений, 

здесь же находится лучшая в ОАЭ школа верховой езды. Количество отелей 

совсем невелико, но они недорогие и приличные, прекрасно подходят для 

тихого отпуска с детьми. 

 Аджман. Среди семи эмиратов Аджман - последний по площади. Не так 

много отелей, и все они относятся к категории «делюкс», имеют собственные 

пляжи, большую территорию и самую современную инфраструктуру. 

Если вы хотя бы раз мечтали очутиться в мире золота и бриллиантов, 

добро пожаловать на золотой рынок ОАЭ, который уже стал местной 

достопримечательностью. Рынок располагается в центре эмирата Дубай и 

славится своими недорогими ценами. Придя сюда, вы увидите множество 

ювелирных изделий из золота, украшенных драгоценными камнями. 

Но не стоит забывать о многочисленных правилах прибывания в стране! 

Религиозные традиции 

Наблюдение за молитвой считается неприличным действием, также не 

следует стоять прямо перед молящимся человеком или ходить вокруг него. 

Съемки во время осуществления намаза арабами, безусловно, запрещены. 

Кроме того, недопустимо пребывание в мечети в откровенных одеждах. Также 

нельзя входить в мечети, не предназначенные для посещения туристами. 

Религиозные традиции касаются и питания. К примеру, во время 

мусульманского великого праздника Рамадан арабам запрещается на улицах 

пить, курить или кушать до самого заката солнца. 
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Приветствие и правила хождения в гости 

В момент приветствия арабы используют рукопожатие, однако будьте 

готовы к тому, что оно продолжительное. Когда прощаетесь, ритуал следует 

повторить. С друзьями и людьми, которые дороги, используется рукопожатие 

двумя руками. Между тем все эти правила касаются в основном мужчин. 

Ибо арабским женщинам не принято подавать руки первыми, рукопожатие 

допустимо только в случае инициативы со стороны женщин. В ОАЭ принято 

угощать гостей как минимум напитками (чаем, кофе, безалкогольными 

охлажденными аперитивами). Отказываться от угощения нельзя, иначе хозяин 

подумает, что вы обиделись на него или воспримет такой шаг, как неуважение. 

И напитки, и еду у арабов принято передавать и принимать исключительно 

правой рукой. Когда заходите к арабам в дом, принято снимать обувь. Во время 

сидения не следует направлять в сторону хозяев подошвы, это поза считается 

оскорбительной для местных жителей. 

Дресс-код в ОАЭ 

Для прогулок по улицам города мужчинам не рекомендуется надевать 

шорты и майку, а женщинам одежду с открытым животом, спиной, декольте, 

мини юбки или просвечивающиеся платья. 

После 2-х устных замечаний может последовать штраф в сумме около 

100 долларов. Что касается мечетей, то тут, к счастью, пришедшим предлагают 

временную одежду: женщинам абайи (длинные платья), мужчинам — специ-

альные длинные рубашки. 

Публичная романтика под запретом 

В Эмиратах не принято целоваться на улице, страстно обниматься в людных 

местах. В общественном транспорте есть исключительно женские вагоны и места 

только для женщин с малышами. В эти зоны мужчинам проходить запрещается. 

Парам можно ходить, взявшись за руки. Влюбленным, не прибывающим 

в официальном браке, позволительно проживать в одном номере, местные 

органы правопорядка деликатно и понимающе «закрывают глаза» на такие 

детали. 
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Сухой закон 

Мусульмане — не пьющий народ. Туристам не следует злоупотреблять 

спиртными напитками на борту самолета, летящего в ОАЭ. Между тем в 

разных эмиратах строгость к употреблению алкоголя варьируется. 

Ограничения по фото 

В ОАЭ не разрешается фотографировать арабских женщин. Некоторые 

мусульмане считают процесс фотографирования грехом. Избегайте фотогра-

фировать и мужчин, особенно с яркой внешностью, в национальных одеждах, 

с бородой. Общественные здания и правительственные учреждения снимать 

также запрещается, данные действия могут быть приравнены к шпионажу. 

Не принято фотографировать и мечети, а также людей, совершающих намаз. 

Не на всех пляжах можно фотографировать даже себя или свое семейство. 

Другие правила и традиции 

На улицах и в общественных местах Эмиратов не принято громко 

общаться по телефону. 

Драться в Эмиратах строжайше запрещено — за это может быть назначен 

штраф в 1000 долларов или даже 7 лет «отдыха» за решеткой. За некоторые 

нарушения для вас навсегда могут закрыть въезд в страну. 

Между тем жители ОАЭ – очень добродушные и гостеприимные люди, 

причем их искренность естественная, ибо местные обитатели, как правило, 

обеспеченные люди, вне зависимости от доходов, которые стране приносит 

туризм. 
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Проблема утраты надежности и финансовой устойчивости коммерческими 

банками сегодня стала как никогда ранее актуальна на фоне нестабильности 

в России в области экономики и политики, начиная с 2014 года по настоящее 

время, что привело к кризису банковского сектора, санкций, наложенных 

на Российскую Федерацию, стагнации на фондовых рынках, многочисленных 

отзывов лицензий у банков, считавшихся надежными, и других экономических 

событий в мире, тем или иным образом влияющих на банковскую систему 

в целом. Таким образом, становится очевидным, что анализ проблем 

надежности коммерческого банка имеет несомненное теоретическое и 

практическое значение. 

Для оценки надежности и финансовой устойчивости банков в 

отечественной практике применяется разнообразные методы, большая часть 

которых основывается на коэффициентном анализе, рейтинговой оценке и 

построении статистических моделей. Все отечественные методики можно 

разделить на методики Центрального Банка России, методики рейтинговых 

агентств и авторские методики. 

Главной методикой является методика ЦБ РФ в соответствии с Указанием 

Банка России от 03.04.2017 N 4336-У «Об оценке экономического положения 

банков» [1]. Согласно данным указаниям определяется обобщающий показатель 

финансовой устойчивости на основе балльного метода оценки пяти групп 

показателей: капитал, активы, ликвидность, доходность и качество управления 
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банком, его операциями и рисками. К положительным сторонам методики, 

можно отнести наличие обобщающего результата, определяющего степень 

устойчивостью банка; добавление новых критериев анализа, что позволяет 

сделать достоверный вывод. В то же время данная методика имеет и недостатки, 

главным из которых является экспертное ранжирование значений по баллам. 

Далее рассмотрим рейтинговые и авторские методики. Под банковским 

рейтингом следует понимать способ сравнительной оценки банков путем 

отнесения банка к определенному рейтинговому классу или определение его 

положения в ранжированном ряду банков. 

Одним из популярных рейтингов коммерческих банков является метод 

оценки, разработанный группой экономистов во главе с канд. экон. наук 

B.C. Кромоновым, ставшей для многих пользователей финансовой деловой 

информации удобным и привычным [4]. Рейтинг банков В.С. Кромонова 

использует определенный набор показателей, на основе которых рассчиты-

вается индекс надежности N, пороговое значение которого приравнивается к 50. 

Чем выше данный индекс, тем более устойчив банк. 

По данной методике рассчитывается определенный набор показателей, на 

основе которых определяется индекс надежности N, минимальное значение 

которого приравнивается к 50 (табл. 1). 

Таблица 1. 

Формулы расчета показателей по методике В.С. Кромонова 

Показатели Формула 
Нормативное 

значение 

Весовые 

значения 

Генеральный коэффициент 

надежности (К1) 

собственный капитал/ работающие 

активы 
1 45 % 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности (К2) 

ликвидные активы/ обязательства до 

востребования 
1 20 % 

Кросс-коэффициент (К3) 
суммарные обязательства/ активы 

работающие 
3 10 % 

Генеральный коэффициент 

ликвидности (К4) 

(ликвидные активы + защищенный 

капитал + обязательные резервы) / 

суммарные обязательства 

1 15 % 
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Окончание таблицы 1. 

Показатели Формула 
Нормативное 

значение 

Весовые 

значения 

Коэффициент защищенности 

капитала (К5) 

защищенный капитал/ собственный 

капитал 
1 5 % 

Коэффициент фондовой 

капитализации прибыли (К6) 
собственный капитал/уставный фонд 3 5 % 

Индекс надежности (N) 
N=45*k1+20*K2+10/3*K3+15*K4+ 

+ 5*K5+5/3*K6 
 ≤100 % 

 

По методике В.С. Кромонова анализируемый банк сравнивается с 

идеальным банком, значение которого принимается за 100 %. Надёжность 

банка по данной методике характеризует его как объект безубыточных или 

безопасных вложений для вкладчиков [3]. К недостаткам данной методики 

относится спорность весов коэффициентов и неясность происхождения 

критериев надежности. 

Методика рейтингового агентства «Эксперт РА» состоит из двух частей, 

в первой анализируются прибыльность и надёжность, во второй проводится 

анализ изменений в динамике. Прибыльность в рамках этой методики 

характеризуется отношением прибыли к нетто-активам, показатель надёжности 

определяется исходя из соотношения капитала банка с привлеченными 

средствами. Основные преимущества данной методики в том, что используется 

двухкритериальный статистический анализ. Недостаток данной методики в том, 

что не учитываются неколичественные показатели. Рейтинги «Эксперт РА» 

входят в списки официальных требований ЦБ РФ, Московской биржи, 

Минфина РФ к банкам. 

Аналитическим центром финансовой информации (АЦФИ) разработана 

методика ранжирования банка на основе собираемых в АЦФИ данных. 

В основе данного рейтинга лежит требование минимальной восприимчивости к 

внешним воздействиям экономических, социальных и политических колебаний. 

По данной методике банки предварительно классифицируются на классы 

величины, которые определяются как сумма позиций банка в трех списках, 
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ранжированных в порядке убывания суммы банковского баланса, собственного 

капитала и прибыли. Место банка в итоговом списке определяется общей 

суммой баллов - чем меньше данная сумма, тем выше позиция банка [5, с. 68]. 

В результате банки упорядочиваются в список, состоящий из высоко-

стабильных, стабильных и достаточно стабильных банков. 

К плюсам данного рейтинга можно отнести стремление при оценке учесть 

все стороны банковской деятельности, учитывает данные СМИ, к минусам - 

недостаточная ее проработанность и излишняя сложность; неопределенность в 

назначении коэффициентов взвешивания, отсутствие обоснованной методики 

их определения. 

Итак, сравнительная характеристика методов оценки надежности и 

финансовой устойчивости коммерческих банков предоставленная в таблице 2 

показывает, что основным информационным источником для анализа является 

публикуемая отчётность. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика методов оценки надежности  

и финансовой устойчивости коммерческих банков 

№ 

п/п 

Название 

методики 

Информационная 

база 

Наличие 

количественных 

показателей 

Наличие 

качественых 

показателей 

Наличие 

экспертной 

оценки 

Наличие 

рейтинга 

1 Указание Банка 
России от 
03.04.2017 N 
4336-У 

Публикуемая 
отчётность, 
результат 
выездных 
проверок 

+ + + + 

2 Указание Банка 
России от 
11.06.2014 N 
3277-У 

Публикуемая 
отчётность, 
результат 
выездных 
проверок 

+ - + + 

3 Методика 
Кромонова 

Публикуемая 
отчетность 

+ - + + 

4 Методика 
агентства 
«Эксперта РА» 

Публикуемая 
отчетность + + - + 

5 Методика 
АЦФИ 

Публикуемая 
отчётность, 
результат 
выездных 
проверок, данные 
о банке из СМИ 

+ + + + 
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Все рассмотренные нами методики имеют количественные показатели, 

в то время как качественные присутствуют не во всех. Для всесторонней 

оценки банка необходим не только количественный, но и качественный анализ 

его деятельности. Также можно сделать вывод о том, что все методики 

достоверно оценивают только текущее положение банка, не делая прогноза. 

Таким образом, можно сделать выводы о несовершенстве каждой из 

методик оценки надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, 

что подразумевает необходимость дальнейшего совершенствования подходов 

к оценке финансового состояния коммерческих банков. 
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B современном мире постоянно растет, в действительности обеспечивая 

потребительские запросы, формирующиеся в рамках экономических социальных 

процедур по перемещению товаров услуг по всему миру, применяя между-

народную логистику возможности товаропроводящих сетей. Для Казахстана 

значимы все функционирующие сейчас виды транспорта, но лидерами являются 

железнодорожные автотранспортные грузовые перевозки. С точки зрения 

наибольших перспектив развития, автотранспортная логистика заслуживает 

особого внимания, в особенности определения eе проблем и возможностей их 

решения. В транспортной системе автомобильная промышленность играет 

важную роль с точки зрения темпов развития и потребностей в услугах. 

Кроме того, площадь грузовых перевозок характеризуется значительными 

трудностями и очень резкими противоречиями. 

Главным дестабилизирующим фактором транспортной логистики является 

состояние инфраструктуры и альтернатива ее развитию. На сегодня чуть более 

четверти казахстанских трасс подходят принятым нормативам, но ситуация 

в транзитных зонах региона складывается существенно хуже. По региональным 

дорогам, испытывающим высочайшие тяжести, чувствуется наибольшее 

понижение качества дорожного полотна. 
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Перевозка товаров имеет исключительное право на использование, 

разработку и репарацию материальных ресурсов в любой точке страны и в 

Республике Казахстан в том числе. Экономическая значимость транспорта для 

Казахстана заключается в следующем: большая территория республики, 

которая простирается с запада на восток на 3000 км, а с севера на юг - почти 

на 1700 км. По состоянию на 2014 год транспортная система Казахстана 

представляет собой комплекс, B который вступает: более 120 000 км автодорог 

с жестким покрытием; 15 400 км железных дорог всеобщего пользования; 

7400 км подъездных путей индустриальных компаний; 4000 км речных путей; 

тысячи км трубопроводов для перекачки нефти и газа, 10-ки портов, пристаней, 

перевалочных баз, аэропортов и т. д. 

Специалисты Всемирного экономического форума (далее-ВЭФ) признали 

Казахстан одной их худших стран мира по качеству автомобильных дорог. 

В опубликованном докладе Казахстан по качеству дорог занимает 108-е место 

из 138, уступив, к примеру, Зимбабве (101-е место). В сфере воздушного 

транспорта Казахстан поставили на 90-е место, а по качеству железнодорожных 

путей - на 26 месте (2017 г.). В Казахстане постоянно говорят о некачественном 

ремонте дорог [8]. В течение длительного времени качество казахстанских 

дорог остается актуальной проблемой, что связано с несколькими факторами: 

 коррупционный элемент; 

 протяженность территории страны; 

 использование устаревших технологий прокладки дорог; 

 внедрение некачественных материалов; 

 недофинансирование автодорожного строительства; 

В 2017 году на территории Карагандинской области начато строительство 

трассы «Караганда-Темиртау», которое завершится в 2018 году. Реконструкцию 

дороги проводит Карагандинский областной филиал (ОФ) акционерское 

общество (АО) «КазАвтоЖол». Общая протяжённость дороги составит 15 км [10]. 

Основой стабильной работы грузоперевозчиков является наилучшее 

техническое положение автотранспорта, которое постоянно предотвращается 
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постоянным ремонтом и заменой изношенного автопарка. В настоящее время 

50 % транспортных средств, относящиеся к перевозкам грузов, устарели, а это 

означает, что они представляют реальную угрозу сохранности на дорогах. 

Данная проблема возникает из-за ценовых барьеров, так как замена устаревшей 

техники на новейшие не всегда под силу даже крупным автотранспортным 

предприятиям (далее-АТП). 

В Казахстане налог на старые автомобили может стать более прибыльным, 

то есть предлагают сделать больше, чем на новые. Однако в настоящее время 

специальная межведомственная группа в правительстве РК занимается работой 

над новым объединённым Налоговым и Таможенным кодексом. Одним из 

предложений является исключение налога на транспорт и добавление его 

к расходам на топливо. 

Недочеты развития можно увидеть и в сервисном обслуживании, где 

находятся разные по уровню оснащенности и квалификации персонала компании. 

Если на месте базирования грузоперевозчика разрешено выбирать сервисную 

службу для технического обслуживания (далее- ТО) и планового ремонта, то 

на междугородних трассах в случае неисправности водителям приходится 

доверять свою технику непроверенным компаниям. Старые машины, плохая 

починка и фальшивые запасные части довольно часто становятся предпосылкой 

невыполнения контрактных условий сообразно срокам доставки грузов. 

Трудности с автомобилем могут возникнуть неожиданно, и часто — совсем 

не по водительской вине. 

На нынешний день введен в действие Национальный стандарт Республики 

Казахстан «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к объектам 

дорожного сервиса и их услугам». Стандарт специализирован для внедрения 

проектными организациями, исполняющими конструирование объектов 

дорожного обслуживания, центральными и местными органами власти, 

исполняющими управление автомобильными дорогами, юридическими лицами 

индивидуальными предпринимателями, в управлении которых находятся 

объекты дорожного сервиса, а также потребителями услуг объектов дорожного 



100 

обслуживания и дорожной службы на автомобильных дорогах. На сегодняшний 

день в Казахстане насчитывается 3028 объектов придорожного обслуживания. 

Из них 1062 — автозаправочные станции, 1422 — пункты торговли и питания, 

130 — гостиницы, 273 — станции технического сервиса и 141 автостоянка. 

Национальным оператором по управлению республиканскими автодорогами — 

компанией «КазАвтоЖол» разработан проект программы развития придорожного 

обслуживания вдоль автодорог республиканского значения Республики Казахстан 

до 2020 года, который в настоящее время находится в процессе согласования 

со всеми заинтересованными государственными органами. Согласно программе, 

запланировано строительство 260 объектов сервисного обслуживания [10]. 

Перевозки грузов на многих магистральных направлениях характеризуется 

так же криминальными факторами. Рост преступности на дорогах связан с 

кражей и хищением товаров автомобиль, что практически полностью снижает 

эксплуатационные качества перевозчика. В рассмотрении проблем авто-

перевозок следует обозначить вопросы межотраслевого взаимодействия, так 

как все грузовые машины будут перевозиться во всех смешанных 

логистических зонах. 

Подводя итог, следует отметить, что транспорт является стратегической 

отраслью любого государства и Казахстан не является исключением. Сегодня 

все ещё присутствует проблема инвестиции и дальнейшего развития 

транспортного комплекса республики. Устаревший транспортный парк, плохая 

дорога, и другие трудности, которые препятствуют не только транспортировку 

грузопотоков, но и сдерживают экономические процессы в государстве. 
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В современном мире набирает обороты предпринимательская деятельность, 

что является предпосылкой к изучению финансово- хозяйственной деятель-

ности организации. 

Финансовые отношения возникают у любой организации, основанные на 

привлечении внешних источников финансирования, формирования различных 

фондов и их использовании для развития и расширения производства. 

Финансовые отношения лежат в основе предпринимательской 

деятельности и формирования собственного капитала предприятия. 

Надежная и устойчивая финансовая система является ключом к развитию и 

стабилизации экономики страны. Именно поэтому эта тема является 

актуальной. 

Цель данной работы: изучение отраслевых особенностей организации 

финансов. 

Объектом исследования выступают финансы организации во всей 

сложности и многогранности финансовых отношений. 

Предметом исследования являются особенности организации финансов 

предприятий отрасли сельского хозяйства. 

Отраслевые особенности организации финансов в большей степени 

отражаются на формировании затрат и организации оборотных средств 

предприятия. Отрасли отличаются характером произведенного продукта, 

длительностью производственного цикла, характером накопления затрат и 

налогообложения. 

Организация финансов предприятий сельского хозяйства существенно 

отличается, и обусловлено это тем, что экономика сельскохозяйственного 

производства имеет значительные особенности. 

mailto:enikeevapolina1997@mail.ru


103 

На организацию финансов оказывают влияние следующие факторы: 

1. Природно-климатические; 

2. Технологические и организационные; 

3. Социально-экономические. 

Таблица 1. 

Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий сельского 

хозяйства 

Природно-климатические факторы 

Почвенно-климатические 

особенности 
Погодные условия 

Естественно-биологический 

цикл развития растений и 

животных 

Определяют зональную специа-

лизацию, длительность рабочих 

периодов в производстве, различия  

в продуктивности и доходности 

хозяйства, дифференциацию в 

себестоимости и рентабельности 

отдельных видов продукции. 

Влияют на время 

проведения и темпы 

работ, объем и 

качество продукции. 

Определяет кругооборот 

финансовых ресурсов от урожая  

к урожаю 

Технологические и организационные факторы 

Сочетание растениеводства и 

животноводства 

Наличие внутрихозяйственного 

оборота 

Осуществляется раздельное планирование, 

учет и финансирование по 

этим отраслям. 

Он необходим для обеспечения 

непрерывности производственного 

цикла. 

Социально-экономические факторы 

Право собственности 

 

 

Валовая денежная выручка поступает за реализованную продукцию и услуги. 

Из нее возмещаются все денежные затраты. 

Превышение доходов над расходами образует главный финансовый 

результат деятельности – прибыль: 

Прибыль = Доходы − Расходы. 

В связи с наличием многообразных форм собственности в сельскохозяйственном 

производстве функционируют различные типы организации, которые делятся на две 

группы: акционерного и корпоративного типа. 
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Различают следующие виды прибыли: 

 Общая (балансовая) прибыль (характеризует общий результат финансовой 

деятельности сельскохозяйственных предприятий); 

 Прибыль от реализации (представляет собой разность между суммой 

выручки и полной себестоимостью реализованной продукции). 

Существенное влияние на поступление выручки сельскохозяйственного 

предприятия оказывает длительность производственного цикла, которая в 

растениеводстве составляет 1 год, а в животноводстве - 9 месяцев. В связи с 

этим большая часть продукции предприятий сельского хозяйства реализуется в 

основном в IV квартале, что сказывается на неравномерности поступления 

выручки. Поэтому реальный финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия можно определить только в конце года. 

Особенности формирования и финансирования основных фондов в сельском 

хозяйстве. 

В сельском хозяйстве главным средством производства является земля, 

поскольку земля не амортизируется, она не участвует в формировании 

себестоимости продукции. 

Разный уровень природного плодородия и места расположения 

способствуют образованию у сельскохозяйственных предприятий 

дифференцированного дохода (ренты). 

В составе основных производственных фондов значительное место 

занимают: 

 рабочий скот; 

 продуктивный скот; 

 многолетние насаждения; 

 капитальные затраты по улучшению земель и др. 

Для полного и частичного возобновления средств труда в сельско-

хозяйственных организациях создается амортизационный фонд. 

Стоимость специфических основных производственных фондов 

(животных, многолетних насаждений) до определенного момента, который 
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зависит от физиологических процессов, не уменьшается в процессе 

использования и даже возрастает. 

По рабочему скоту амортизация начисляется на реновацию. 

Реновация - экономический процесс замещения выбывающих из произ-

водства вследствие физического и морального износа машин, оборудования, 

инструмента новыми основными средствами за счет средств амортизационного 

фонда [1]. 

По продуктивному скоту, как и по земле, амортизация не начисляется, 

следовательно, его стоимость не переносится на себестоимость продукции. 

На структуру основных фондов организаций сельского хозяйства влияют: 

 Масштаб организаций; 

 Уровень концентрации производства; 

 Технический уровень и формы организации производства. 

Следует отметить, что кроме обычных затрат на производство в сельском 

хозяйстве также осуществляются затраты на: 

 Ветеринарное и санитарное обслуживание; 

 Защиту почв и растений от вредителей; 

 Хранение кормов и семян; 

 Капитальные затраты по улучшению земель [2]. 
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Актуальность проблемы. 

Переход к рыночной экономике оказал значительное влияние на все сферы 

жизни общества. Но в данном переходе мы всё чаще замечаем не только 

положительные аспекты. Конкуренция, безработица являются неотъемлемыми 

факторами сегодняшнего экономического строя. Необходимо также учитывать 

тот факт, что, зачастую, производители стараются увеличить объёмы товара 

или предоставляемых услуг за счёт производительности труда. Все эти факторы 

ставят человека порой в экстремальные условия, а это, в свою очередь, несёт 

в себе ряд физических и психологических нагрузок. В связи с этим возрастает 

роль различных восстановительно-профилактических работ с персоналом 

в рамках физической культуры, способной положительно влиять на 

функциональное состояние человека. 

В ходе повышения интенсивности труда и эмоциональных нагрузок 

значительно выросла заболеваемость трудящихся. У 70 % рабочих основная 

потеря рабочего времени осуществляется с учётом больничных листов. В 1990 г. 

были проведены исследования нескольких предприятий, на которых было 

выявлено, что, в среднем на I человека в год приходилось 8-13 рабочих дней 

временной нетрудоспособности по причине болезни. Это значит, что каждое 
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рабочее место, цех, предприятие 8-13 рабочих дней в году простаивало, 

не производя огромное количество продукции. 

Ссылаясь на выводы (Алексеева, Нифонтова Л.Н, Сбруева И.С., и др.) 

которые утверждали, что физическая культура является одним из средств 

снижения заболеваемости. Перед нами остро стоит вопрос об необходимости 

повышения эффективности внедрения её на современное предприятие, 

в частности, ее прикладного направления - производственной физической 

культуры, с целью решения задач по профилактике заболеваний и 

восстановления работоспособности в новых условиях хозяйствования, это, 

безусловно, является одной из актуальных проблем. 

Цель исследования. 

Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы на 

предприятии за счет усовершенствования методов её организации. 

Задачи исследования. 

Для проведения достоверного анализа организации физкультурно-

оздоровительной работы, необходимо проанализировать показатели физического 

состояния и здоровья работников. Основная цель подобных действий – 

поддержание высокой работоспособности. Для этого необходимо форми-

рование потребности каждого к занятиям физической культурой и спортом. 

В этой связи особое значение приобретают исследование развития мотива-

ционной сферы занятий физической культурой. 

Для организации эффективной оздоровительной физической культуры 

необходимо учитывать: 

 индивидуальный подход и учёт индивидуальных предпочтений; 

 возраст, физическое состояние, здоровье, в том числе и индивидуальные 

противопоказания к занятию некоторыми видами спорта; 

 индивидуальная заинтересованность; 

Соответствие величины физической нагрузки необходимо определять по 

показателю здоровья и состоянию организма работников. Распределение 

происходит по показаниям мед комиссии. 
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Величина физической нагрузки должна определяться по следующим 

параметрам: 

 учитывается средняя интенсивность применяемой нагрузки при 

занятиях ритмической гимнастикой и плаванием; 

 длительность тренировки; 

 рекомендуемое количество занятий не менее двух раз в неделю; 

Таблица 1. 

Уровень физической нагрузки с учётом возрастных особенностей 

Возраст 

работника 
Характерное физ. состояние Уровень физи.нагрузки 

20-29 

у человека сохраняется высокий 

уровень тренируемости двигательной 

функции, особенно ее силовых 

проявлений и работоспособности, 

складываются благоприятные пред-

посылки для занятий различными 

видами спорта и достижения в них 

высоких спортивных результатов. 

должен выполнять физическую 

нагрузку 80-95 % 

30-39 

снижению эластичности связочного 

аппарата, понижению его прочности, 

возрастанию хрупкости костей, 

окостенению ряда элементов 

позвоночного столба, снижению 

подвижности в суставах. 

Уменьшаться скорость двигательной 

реакции, что связано также с 

понижением возбудимости нервных 

центров и мышц и уменьшением их 

лабильности. 

можно выполнять физические 

нагрузки умеренно развивающего 

характера в пределах 60—75 % 

40-49 

наступает медленное, но неуклонное 

снижение ряда показателей 

физического развития и уровня 

физического потенциала человека. 

Причем масса тела, частота дыхания, 

систолическое давление изменяются 

в сторону увеличения, а показатели 

физической подготовленности 

снижаются. 

можно выполнять физические 

нагрузки умеренно развивающего 

характера в пределах 65-70 % 

50-59 

Распространение, факторы риска, 

клинические проявления различных 

заболеваний. 

поддерживающие нагрузки в 

пределах 40- 50 % 
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Проанализировав показатели физического состояния рабочих групп 

на современных предприятиях, я пришла к выводу, что Россия занимает далеко 

не лидирующие позиции. Данная статистика говорит о необходимости перемен 

в организации трудовой деятельности сочетании с физической нагрузкой. 

 

 

Рисунок 1. Результаты исследования 

 

Слабая организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

безусловно, характеризуется проявлением слабых мотивов к занятиям 

физической культурой. В связи с этим одним из ключевых моментов здесь 

является поиск мотивов, побуждающих к физической активности и успешном 

планировании для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Поэтому все больше компаний вводят обязательные физические тренировки 

для своих работников. Сейчас настаёт момент, когда нам стоит вернуться 

обратно к старым порядкам. Вспоминая организацию физкультурно-оздорови-

тельных работ на советских предприятиях, можно отметить, что данная модель 

была весьма эффективна. Для сплочения коллектива, раз в месяц целыми 

предприятиями выезжали в лагеря, где проводились соревнования между 

работниками. В советское время проведение физкульт перемен было чётко 

прописано в кодексе. И действительно, смена деятельности на 1-10 минут 

значительно повышает работу персонала, что доказывает высокую 
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эффективность подобных занятий даже при условии, что эти физкульт-паузы 

будут однообразными. 

Опираясь на данные мировых исследований, мной были выведены 

несколько глобальных проблем косающихся работоспособности персонала на 

современном предприятии. 

1. Одной из глобальных проблем XXI века врачи называют ожирение. 

С каждым годом число людей с лишним весом толькорастёт. Острее всего 

это проблема находит проявление в США более 35 % населения страдают 

от лишнего веса. Но в последнее время очаги её проявляются в весьма 

неожиданных странах, одна из таких стран: Япония, жители которой тради-

ционно славились своей худобой и миниатюрностью. Руководствуясь динамикой 

исследований производящих компаний в Японии, можно смело утверждать, 

что в стране восходящего солнца активно борются с проблемой физической 

неспособности, ожирением не только работающего класса, а всего населения 

в целом. Бороться решили глобально, на законодательном уровне. Так, в 

2008 году вышел закон об обязательном учёте физического состояния и веса 

работников. Закон также рекомендует измерять объем талии своих сотрудников 

в возрасте от 40 до 74 лет. Максимально допустимым был определен объем 

талии 85 см для мужчин и 90 см у женщин. Тем, кто выйдет за эти пределы, под 

угрозой увольнения, будет рекомендовано похудеть. Если в течении года этого 

сделать не удастся, то гражданин будет принудительно отправлен на занятия 

в спортзал и на специальные курсы правильного питания. 

Возможно, нам не хватает рассмотрения проблемы на законодательном 

уровне. Весомую роль сейчас стала играть сложившаяся за последние два 

десятилетия концепция перехода России к «зелёной экономике», которая уже 

сейчас успешно практикуется в странах Азии и Европы. Одним из направлений 

зелёной экономики является- глобальная диета. Чтобы нововведения на 

предприятии не стали неожиданностью, необходим мониторинг подобных 

факторов, мобильность предприятия (умение подстроиться под происходящие, 

иногда непредвиденные изменения) а во многом, даже, опережая темпы развития. 
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Проведённые ещё со времён советского государства исследования 

показывают, что умеренная физическая нагрузка улучшает здоровье каждого 

отдельного человека, а в совокупности повышается работоспособность всего 

коллектива. А в результате роста производительности труда, росла производи-

тельность предприятия. И хотя эти исследования были проведены еще в 

далеком 1976 году, полученные результаты все еще актуальны.  

2. Ещё одной из глобальных проблем наряду с ожирением стоит 

заболеваемость. Заболеваемость за 1998 гг. увеличилась на 21,7 % и имеет 

тенденцию к дальнейшему увеличению 

 

Рисунок 2. Статистика заболеваемости 

 

Простудные заболевания являются одним из главных факторов, влияющих 

на статистику экономических потерь предприятия. Всплески заболеваемости 

приходятся на начало и конец первого квартала, начало и середину четвертого 

квартала. 

3. Большинство рабочих и служащих (около 70 %) находится в состоянии 

психоэмоционального перенапряжения. 

4. Положительное отношение к занятиям физической культурой 

высказали 93,3 % респондентов, однако, занимаются лишь 5-7 %. 

В своём исследовании я опиралась на результаты опроса работников 

современного российского предприятия. Было отмечено, что мужчины всех 

возрастных групп отдают предпочтение плаванию.  
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Мужчины рабочие в возрасте (до 40 лет) 

Предпочтения: спортивные игры, туризм и рыбалка 

Мужчины рабочие (старше 40 лет) 

Предпочтения: рыбалка и производственная гимнастика 

Женщины рабочие (до 40 лет) 

Предпочтения: плаванье, фитнес, ритмическая гимнастика 

Женщины рабочие (старше 40 лет) 

Предпочтения: Плаванье, производственная гимнастика. 

Данные сведения, необходимы при разработке и планировании 

физкультурно-оздоровительных работ. Также, выявление и учёт предпочтений 

работников в занятиях физической активностью, поможет создать у них 

начальную заинтересованность в физкультурно-оздоровительном процессе. 

Теперь встает вопрос о эффективном развитии мотивации к занятиям 

физической культурой сотрудников современного предприятия и 

совершенствование мотивационной системы, делая акцент и ориентируясь на 

выявленные мотивы, применяя к каждому индивидуальный подход, принимая 

во внимание различные типологии личности, их отношение к физкультурно - 

оздоровительным мероприятиям, индивидуальные предпочтения и мнения 

каждого. 

Американский психолог Б. Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих 

заниматься спортом, выделяет: 

 стремление к стрессу и его преодоление; он отмечает, что постоянная 

борьба, преодоление себя, впоследствии сделают человека способным изменять 

обстоятельства и добиваться успеха — это один из мощных мотивов 

спортивной деятельности; 

 стремление к совершенству; 

 повышение социального статуса; 

 потребность быть членом спортивной команды, группы, частью 

коллектива; 

 получение материальных поощрений. 
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Следует также принять во внимания исследования Ю.Ю. Палайма, 

который провёл градацию спортсменов на группы по доминантному мотиву. 

Нужно заметить, что данная схема может вполне быть применима и при 

организации физкультурно-оздоровительных работ. Также это помогает 

учитывать индивидуальные особенности работников во время групповых 

соревнований и выездных мероприятий. 

Ю.Ю. Палайм установил: 

В первой группе, получившей название «коллективисты», являются 

доминирующими общественные и моральные мотивы. Поэтому, они лучше 

выступают в командных соревнованиях. Вторая группа – «индивидуалисты» – 

ведущую роль играют мотивы самоутверждения и самовыражения личности. 

Их таланты проявляются в индивидуальных, личных, достижениях. 

Но при работе с большим коллективом необходимо учитывать все критерии. 

Вывод. Особую роль в сложном процессе формирования индивидуальных 

особенностей призвана сыграть физическое воспитание оно создает фундамент 

здоровья для развития других сторон культуры человека, обеспечивает 

гарантии продуктивности деятельности. 
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На данный момент существует множество методов оценки эффективности 

инвестиций. Разнообразие объясняется высокой конкуренцией между 

предпринимателями, фирмами на рынках товаров и услуг. 

Первыми методами оценки инвестиций были методы, не учитывающие 

временную стоимость денег, то есть год, который следует непосредственно 

за проведением инвестиций считается репрезентативным для всего периода. 

К примеру, методы сравнительного расчёта прибыли и расчёта издержек, метод 

расчёта срока окупаемости инвестиций (PG), метод коэффициента эффективности 

инвестиций (ARR). Как можно заметить, данные методы просты в своём 

использовании, за счёт игнорирования временной стоимости денежных средств. 

Однако, суммирование притоков и оттоков денежных средств разных периодов 

нельзя, так как деньги обладают временной ценностью. Таким образом, методы, 

не учитывающие время, при оценке эффективности инвестиций, способны 

привести к неправильным инвестиционным решениям. Именно поэтому для 

возможности суммирования оттоков и притоков денежных средств используются 

такие операции, как дисконтирование и наращение. Обе эти операции 

осуществляются посредством процентной ставки (дисконтирующей, мульти-

плицирующей) и различаются лишь тем, что в одном случае мы считаем 

«текущую» цену будущих денежных потоков, а в другом случае мы узнаём, 

чему будет равная денежная единица в будущем. 

mailto:anna-klimasheva@yandex.ru
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Ставка дисконтирования - это процентная ставка, которая демонстрирует 

стоимость денег, которыми обладает субъект инвестиционной деятельности 

и определяется для него той потенциальной выгодной, которую он упускает, 

не вкладывая деньги в приносящие доход операции [3]. То есть это мини-

мальная доходность, которая устраивает данного инвестора. При этом ставка 

дисконтирования должна соответствовать длине периода, как и потоки 

денежных средств. 

Как можно было убедиться, определение ставки дисконтирование очень 

важно для методов оценки эффективности инвестиций, учитывающих 

временную ценность денег. К таким методам относятся метод чистой 

приведенной стоимости(NPV), метод внутренней ставки процента (IRR) и др. 

Неверное определение данной ставки может привести к тому, что, на основании 

расчётов, будет принят убыточный проект и отвергнут прибыльный. Поэтому 

чем корректнее будет выбрана ставка, тем точнее будет рассчитан показатель 

эффективности. Для того чтобы избежать неверной оценки, существует 

множество методов определения ставки дисконтирования. Рассмотрим наиболее 

используемые в практике методы более детально. 

Первый метод, на котором хочется остановиться, это Weighted average cost 

of capital (WACC). Данная модель позволяет определить стоимость заёмного 

капитала и собственных средств. Расчёт производится по формуле: 

WACC=𝑑ск ∗ 𝑟ск + ∑ 𝑑зк ∗ 𝑟зк ∗ (1 − 𝑡),  

где:  t – ставка налога на прибыль; 

𝑑ск – доля собственного капитала; 

𝑑зк – доля заёмного капитала; 

𝑟ск – стоимость собственного капитала; 

𝑟зк – стоимость заёмного капитала. 

Таким образом, получается средневзвешенная стоимость капитала и 

инвестор осознаёт, сколько стоит использование капитала. Подметим две 

детали: 



117 

1) В формуле используется налоговый щит. Таким образом, стоимость 

заёмного капитала снижается на величину (1-tax). 

2) Структура капитала для каждой компании или проекта индивидуальна. 

При определении структуры капитала, необходимого для расчёта WACC, 

для последующей оценки проекта мы сталкиваемся со следующими 

препятствиями: 

 При использовании структуры капитала компании на проект 

переносится риск всей компании, т. е. уникальность риска для каждого 

отдельно взятого проекта теряется и где-то риск недоучитывается, а где-то его 

учёт чрезмерен. Зато ставка дисконтирования остаётся стабильной на 

протяжении всего проекта. 

 При использовании структуры капитала проекта, мы наблюдаем 

ситуацию, когда при взятии кредита в начале и последующем его возвращении 

растёт доля собственного капитала, а значит, с каждый годом меняется WACC. 

В связи с этим, если проекты не предполагают огромных инвестиций, 

влияющих на структуру капитала компании и структуру финансирования 

инвестиционных проектов схожа, то стоит использовать WACC компании. 

Это обеспечит отражение стабильно нарастающего риска с течением времени 

и облегчит сравнение проектов по причине одной ставки дисконтирования. 

Что касается использования долей капитала для проектов, то данную 

структуру капитала следует использовать, если она сильно различается со 

структурой капитала компании. 

Следующим методом оценки является метод CAPM (Capital asset pricing 

model). Формула имеет следующий вид: 

𝑖ск = 𝑅 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅) + 𝛺1 + 𝛺2 + 𝛺3 

где: R – безрисковая ставка доходности; 

𝛽 – коэффициент, отражающей меру отраслевого риска, т. е. колеблемость 

доходности акций определённой компании и среднерыночной доходности; 

𝑅𝑚 – среднерыночная доходность; 
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𝛺1 – дополнительная премия за риск инвестирования в малый бизнес; 

𝛺2 – дополнительная премия за риск инвестирования в зарубежную 

компанию; 

Ω3 – дополнительная премия за страновой риск. 

Следует заметить, что в качестве безрисковой ставки рекомендуется 

использовать депозитные ставки банков первой категории надежности или зна-

чения ставки LIBOR по годовым еврокредитам (после исключения инфляции) [1]. 

Таким образом, ставка дисконтирования колеблется на уровне 4 -6 %. 

Что касается премий за риск, то в данном случае используется экспертный 

подход и это приводит к субъективизму. Премия за страновой риск имеет 

смысл, если рассматривается иностранный инвестор. Из недостатков данного 

метода выделяется отсутствие учета склонности к рискам ряда инвесторов, 

а также невозможность учета внутренних рисков в отличии от систематических 

рисков [2]. 

Следующим методом определения ставки дисконтирования является 

кумулятивный метод. Формула определения выглядит следующим образом: 

𝑖ск = 𝛺1 + 𝛺2 + 𝛺3 + ∑ 𝑔𝑗

𝐽

𝑗=1

 

где: j (1…J) – количество несистематических факторов учитываем в инвести-

ционном проекте; 

g – премия за несистематический риск по фактору риска j. 

Очевидно, что недостатком данного метода является субъективное 

выставление премия за риски. Однако плюсом является учет несистематических 

рисков, что не может обеспечить классическая трактовка метода CAPM, 

который в свою очередь может быть так же усовершенствован путём 

добавление несистематических рисков в формулу. 

Помимо предложенных методов определения ставки дисконтирования 

существуют также и другие методы, такие как: модель прибыли на акцию, 

метод обратного соотношения «цена/прибыль» и др. Главное среди всех 
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методов остаётся то, что ставка дисконтирования позволяет учесть временную 

ценность денег и тем самым добиться более объективной оценки инвестиций, 

а также, по определению, является показателем, который приблизительно равен 

доходу, который инвестор хочет или может получить при инвестировании. 

К примеру, если инвестор хочет начать вкладывать в выпуск новой продукции, 

то ставкой дисконтирования может быть рентабельность продаж старой 

продукции. Использование данной рентабельности, в качестве коэффициента 

дисконтирования, позволит понять: нужно ли нарастить выпуск старой 

продукции или начать попутно выпускать новую продукцию, осваивая новый 

рынок (при прочих равных). 
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При осуществлении контроля, проводимого органами государственной и 

муниципальной власти, выделяются следующие ключевые проблемы регули-

рования, и права их применения: 

1) необоснованно высокое количество проверок и большой перечень 

оснований для их проведения; 

2) избыточность требований и норм, которым должны соответствовать 

субъекты предпринимательской деятельности; 

3) избыточность полномочий органов при проведении контрольных 

проверок; 

4) недостаточная прозрачность проведения проверок; 

5) отсутствие реальной ответственности должностных лиц за нарушения 

при проведении проверок; 

6) штрафы для субъектов малого бизнеса несут на него дополнительную 

нагрузку. В настоящее время деятельность предпринимателей и малых 

организаций контролируют более десяти надзорных ведомств, что создает 

высокую нагрузку на деятельность субъектов малого бизнеса. 

При налоговом администрировании данной субъектов малого бизнеса 

учитываются незначительные платежи с одной стороны, с другой – расши-

ряющиеся возможности налоговых органов (за счет подключения новых 

информационный ресурсов, усовершенствования выборок), что позволяет 
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выявлять ошибки на стадии камеральных проверок и анализа несоответствия 

данных налоговой декларации, с расчетным счетом предприятий, с ресурсами 

росрегистрации и другими ресурсами и предлагать плательщикам в 

добровольном порядке уточнять свои налоговые обязательства. Камеральные 

проверки деклараций проводятся в соответствии со ст. 88 Налогового кодекса. 

Действительно, истребовать документы не во всех случаях имеются основания, 

но запросить в соответствии с Кодексом пояснения в рамках камеральных 

проверок инспектор имеет право, когда имеются для этого основания, например 

неверно заполнена декларация, есть движения по расчетному счету, а в 

декларации не отражены доходы, и т. д. Истребование копий первичных 

документов производится в рамках камеральных проверок контрагентов и 

предусмотрено ст. 93.1 Кодекса. При этом, в связи с незначительными 

объемами поступлений, выездные проверки плательщиков малого бизнеса, 

как правило, не проводятся. В целях увеличения поступлений налогов в 

бюджет, администрирование данной категории плательщиков в основном 

ведется в рамках комиссий по легализации налоговой базы, путем предложения 

плательщикам самостоятельно уточнить налоговые обязательства. 

Для устранения данных проблем, должны быть приняты меры, направленные 

на сокращение числа проверок органами власти вплоть до отмены проверок 

для данного сектора экономики. Необходимо рассмотрение возможности 

применения запрета на проведение органами власти деятельности субъектов 

малого бизнеса проверок, другими словами называемых «надзорных каникул». 

Рассмотрим следующие варианты введения «надзорных каникул»: 

1) в течение ближайших трех лет для всех субъектов малого предпринима-

тельства для всех субъектов Российской Федерации; 

2) на определенный срок для всех начинающих предпринимателей; 

3) для предпринимателей, которые имеют хорошую репутацию (к примеру, 

в течение предыдущих 3-х лет не допускали нарушений законодательства). 

В целях поддержки развития малого бизнеса необходимо ввести для 

начинающих предпринимателей, разрешение уменьшать сумму налога при 
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применении специальных налоговых режимов (налогооблагаемой базы 

«доходы» при применении УСН, ЕНВД, ПСН) на весь размер страховых 

взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования на начальном 

этапе функционирования. 

Указанный механизм поддержки малого бизнеса поможет сформировать 

бизнес-структуру, которая в своей деятельности будет опираться на стабильность 

и постоянство налоговой системы. 

Необходимо установить переходный период по нововведениям в налоговое 

законодательство для адаптации малого бизнеса к изменяющимся условиям 

налоговой политики. развитию малого бизнеса в Российской Федерации будет 

способствовать снижение барьеров для вхождения малого бизнеса в рыночную 

нишу. 

Для субъектов малого предпринимательства важна эффективная 

оптимизация налогообложения, что обусловлено возможностью экономии 

затрат за счет платежей в бюджет. Малое предпринимательство нуждается 

в оказании им информационных и консультативных услуг по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета, отчетности. Необходима минимизация 

издержек на формирование и сдачу бухгалтерской отчетности. Но, для самых 

малых предприятий упрощенная форма бухгалтерского учета и отчетности 

не заменяет управленческого учета. 

Для контрагентов малых предприятий упрощенная бухгалтерская 

отчетность не отражает действительного финансового состояния организации, 

что делает ее бессмысленной, и вынуждает бухгалтеров малых организаций 

готовить дополнительные формы отчетности. В качестве дальнейших шагов по 

развитию упрощенной системы учета и сдачи отчетности необходимо: устранить 

противоречия между правилами учета в положениях по бухгалтерскому учету 

и рекомендациях по ведению бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства, прописать зависимости от выбранной субъектами малого 

предпринимательства системы налогообложения, разработать подробные 

рекомендации информации к бухгалтерской отчетности. 
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В настоящее время объем малого и среднего бизнеса в России составляет 

около 20 % ВВП. Субъекты малого бизнеса являются источником пополнения 

бюджета. С одной стороны, малый бизнес сам платит установленные налоги 

и сборы. С другой стороны, субъекты малого предпринимательства, создавая 

рабочие места, является регулятором пополнения в бюджет налогов и взносов 

с физических лиц. 

В целях стимулирования предприятий к качественному росту и достижению 

целевых показателей развития необходимо сформировать на базе действующей 

инфраструктуры механизм «акселерации» малых и средних предприятий. 

Акселерация бизнеса должна стимулировать население к реализации своих 

предпринимательских инициатив, малых предпринимателей - к росту, увели-

чению количества рабочих мест, повышению объема производства, дальнейшему 

развитию и укрупнению, переходу в разряд среднего предпринимательства. 

Такая модель сочетает в себе новые подходы к реализации фискальной 

политики, финансирования малого бизнеса, обеспечения доступа субъектов 

малого предпринимательства к инфраструктуре и инженерным сетям. 

В настоящее время Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 

№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предприни-

мательства» для оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, 

создана АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». Основные задачи корпорации заключаются в оказании 

финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологи-

ческой и иной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе 

привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 

организаций. При большом количестве принятых нормативных актов, 

улучшающих положение субъектов малого и среднего бизнеса и их 

налогообложение, тем не менее, проблемой остается высокий размер 

обложения страховыми взносами в пенсионный фонд, фонды социального и 

обязательного медицинского страхования. Таким образом, нагрузка малого 

бизнеса взносами требует дальнейшего государственного вмешательства 

с целью существенного снижения размера тарифов. 
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Для достижения определенных показателей для перехода малому бизнеса 

к среднему бизнесу нужно преодолеть следующие этапы: 

Первый этап: создание микробизнеса. После создания нового бизнеса 

каждое предприятие становится микропредприятием (малое количество 

сотрудников и отсутствие оборота). Необходимо максимально сократить 

временные и финансовые издержки предпринимателей, что упростит 

максимальный «вход» в правовое поле, регистрации и получения необходимых 

разрешений и лицензий. 

Второй этап: малый бизнес. Предпринимателям, активно развивающим 

свой бизнес до уровня малых, необходимо разрешить использовать ближайшие 

три года тот режим налогообложения, на котором он находился, в том числе 

с помощью установления льготных ставок налогообложения. При переходе 

предпринимателя к следующему этапу развития, а также в случае, если 

предприятие находится на грани между малым и средним бизнесом, 

но обоснованно готова показать результаты, необходимые для перехода 

на следующий уровень, необходим комплекс мер финансовой поддержки. 

К таковым можно отнести предоставление кредитов по специальным ставкам, 

особые условия лизинга, льготная аренда имущества и подключению к 

инженерным сетям. Следует, ввести возможность распространения данного 

механизма на уже созданные предприятия, ранее работавшие в категории 

микропредприятий, для вовлечения в механизм акселерации максимально 

широкого круга предприятий. 

Третий этап: средний бизнес. Для предпринимателей, которые достигли 

уровня средней организации, находящиеся на общем режиме налогообложения, 

следует рассмотреть возможность использования пониженных страховых 

ставок в фонды пенсионного, социального страхования, фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Разработка такой модели развития позволит предприятиям снизить риски 

«переходного периода» и будет способствовать реализации потенциала развития 

и формированию у организаций ресурсов, необходимых для развития, обновления 
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производственной базы. В текущих экономических условиях кризиса на 

государственном уровне необходима поддержка малого и среднего бизнеса. 

Для повышения доступности государственного и муниципального заказа 

для субъектов малого предпринимательства необходимо обеспечить участие 

представителей бизнес сообщества в формировании государственного и 

муниципального заказа, в том числе: - включать в состав комиссий по 

размещению муниципальных заказов представителей общественных 

организаций предпринимательства; - привлекать общественные организации 

к разработке технических заданий в сферах деятельности малого бизнеса. 

Участие малых предприятий в реализации государственного и муни-

ципального заказа также ограничивается сложностью пополнения оборотного 

капитала, необходимого на исполнение контрактов. Сокращение финансовой 

нагрузки на малые предприятия в рамках исполнения государственного и 

муниципального заказа возможно посредством возвращения возможности 

предоставления страховки в качестве обеспечения по исполнению контракта. 

В настоящее время в качестве обеспечения в соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ принимается только банковская гарантия. В условиях кризиса 

получить банковскую гарантию становится сложнее – банки заемщикам малого 

бизнеса часто отказывают в выдаче гарантий. 

Введение новых правил предоставления субсидий, которые позволят 

учитывать потенциал каждого субъекта Российской Федерации в секторе 

развития субъектов малого предпринимательства, проводить комплексную 

оценку эффективности использования средств бюджета, финансировать 

приоритетные направления развития субъектов малого предпринимательства и 

оказывать сбалансированную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предусматривающую создание и развитие технологи-

ческой базы сегментами малого бизнеса и обеспечение их необходимым 

оборудованием и площадями. 

Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства в субъектах РФ, связано с решением следующих 

задач: 
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1) формирование единых стандартов и требований к предоставлению услуг 

для субъектов малого бизнеса; 

2) поддержка малого бизнеса, занимающихся процессами замещения 

импорта, 

3) поддержка в области промышленного производства инноваций. 

С учетом уровня инфляции необходимо предусмотреть увеличение 

предельных значений дохода от реализации для отнесения предпринимателей 

к категории малого бизнеса. 

Для успешного развития субъектов малого предпринимательства, 

необходимо дать возможность войти в нишу по использованию специальных 

налоговых режимов новым предпринимателям, в том числе с помощью 

постепенного увеличения пороговых значений для перехода на специальный 

налоговый режим. 

Порог должен быть увеличен: - микропредприятия - до 150 млн. рублей;  

- малые предприятия - до 1000 млн. рублей; - средние предприятий - до 2,5 млрд. 

рублей. Необходимость увеличения пороговых значений выручки связана: 

 с растущим уровнем инфляции; 

 с растущим отношением курсов мировых валют к российскому рублю; 

Данная норма будет способствовать снижению количества дроблений 

предприятий с целью использования специальных налоговых режимов. 

Как известно, действие налоговых каникул распространяется лишь на 

индивидуальных предпринимателей, так как налоговые органы опасаются 

злоупотребления данной нормы организациями-налогоплательщиками. 

Следовательно, необходимо рассмотреть возможность предоставления права 

на использование «налоговых каникул» организациям. 

Таким образом, предоставив возможность использования «налоговых 

каникул» как индивидуальному предпринимателю, так и учредителю 

юридического лица, сохраняется принцип справедливости налогообложения, 

что в свою очередь подтолкнет большее количество человек на занятие 
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предпринимательской деятельностью с использованием соответствующих 

преференций. 

Субъекты малого бизнеса помимо основных налоговых платежей 

уплачивают множество неналоговых платежей и сборов. Данные платежи носят 

обязательный характер. В сложившейся ситуации следует отменить все 

неналоговые платежи и сборы, уплачиваемые субъектами малого предпри-

нимательства так как они несут на них дополнительную финансовую нагрузку. 

Для повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства: 

1. Отсрочка даты уплаты налогов по причине возможных негативных 

последствий, таких как банкротство. В связи с тяжелой мировой экономической 

обстановкой, налогоплательщикам необходимо предоставить возможность 

указанной отсрочки. 

2. Предоставления права на полный вычет страховых взносов из единого 

налога при применении специальных налоговых режимов. Также необходимо 

предусмотреть вопрос об инвестиционных вычетах. 

3. Необходимо увеличить максимальное значение амортизируемого 

имущества. Для поддержки создания наукоемких промышленных и произ-

водственных предприятий, а также поддержки организаций к реинвестированию 

вопрос об увеличении максимального размера стоимости амортизируемого 

имущества является насущным. 

Начиная с 2016 года, действует норма, согласно которой пороговое 

значение стоимости амортизируемого имущества равно 100 000 рублей, 

к примеру, в 2010 году было установлено значение, равное 40 000 рублей. 

Ежегодное увеличение стоимости амортизируемого имущества в 

соответствии с инфляцией, в целях дальнейшего формирования достоверной 

финансовой отчетности, следует предусмотреть изменение как в налоговом, 

так и в бухгалтерском учете. 

4. Положительно окажет влияние на формировании производственной 

базы налогоплательщиков право вычета размера капитальных вложений из 

единого налога специальных налоговых режимов, применяемыми субъектами 

малого бизнеса. 
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Из всех факторов производства одним из главных, а зачастую основным 

и требующим наибольших затрат является труд. Трудовые ресурсы являются 

неотъемлемой частью ресурсов общества. Как недостаток остальных ресурсов, 

так и нехватка трудовых ресурсов может представлять угрозу для 

экономической безопасности страны. 

Низкие заработные платы, недостаток квалифицированных кадров, все это 

ведет к уменьшению трудовых ресурсов и нехватки кадров. В современных 

условиях не предоставляется возможности быстро обучить персонал, а если это 

и получится, то приведет к непрофессионализму и некомпетентности 

работников, что в свою очередь может повлечь еще большие риски и затраты 

для предприятия. 

Нехватка трудовых ресурсов ведет к тому, что зарплаты растут сильнее 

производительности труда и потребуются реформы, которые смогут повысить 

качество человеческого капитала и увеличить территориальную и профес-

сиональную мобильности работников. 

«Экономический рост страны определяется инвестициями, числом занятых 

и их производительностью. Но доля экономически активного население в 

ближайшие годы возможно будет уменьшаться. Способ повышения зарплат, 

чтобы удержать сотрудника или привлечь новых будет малоэффективным. 

Это только ускорит рост цен» [6]. 
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Большую угрозу для рынка труда представляет государственный сектор. 

Слишком большое повышение зарплат в государственном секторе негативно 

сказывается на других секторах экономики, ресурсы должны идти туда, где в 

них больше нуждаются. Таким образом, необходимо сдерживать рост 

заработных плат в государственном секторе, и тем самым уменьшить отток 

работников из частного сектора. 

В настоящее время в России наблюдается дефицит отдельных категорий 

трудовых ресурсов: высококвалифицированных рабочих (фрезеровщиков, 

слесарей, токарей и т. д.) и специалистов среднего звена линейных 

подразделений. Причин этому достаточно много, основными являются 

следующие: 

 перекос в структуре экономики и потребности в специалистах в сторону 

торговой деятельности с соответствующим изменением соотношения 

заработных плат (заработка) (многие высококвалифицированные специалисты 

эмигрировали в другие страны: кибернетики, медицинские работники, ученые); 

 диспропорции в структуре подготовки и выпуска специалистов 

средними специальными и высшими учебными заведениями в сторону 

специальностей юридического, экономического и т. п. профиля; 

 снижение качества образования и соответственно производительности 

труда, что приводит к увеличению издержек производства и росту уровня 

инфляции, сдерживает социально-экономическое развитие страны; 

 идеология последних 20 лет, когда посредством СМИ пропагандировался 

американский образ жизни, богатство без приобретения особых знаний 

и умений, стремление к высшему образованию, в основном гуманитарной 

направленности. При этом никак не поощрялся и не пропагандировался выбор 

технических профессий, рабочие специальности считались своего рода 

признаком «неудачливости человека». 

«С начала 2017 года число безработных сократилось на 400 000 человек. 

Быстрый рост экономики увеличивает спрос на труд, но из-за демографических 

причин предложение вакансий ограниченно. Рост зарплат пока соответствует 
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темпам роста экономики. Но уже к середине 2018 года тенденция может 

измениться и экономика может столкнуться с этим ограничением» [5]. 

Безработица сейчас близка к историческому минимуму, но было бы 

ошибочно заявлять, что российская экономика достигла состояния полной 

занятости. Сейчас происходит очень важная трудовая перестановка в жизни 

нашей страны: происходит смена многочисленного поколения на малочисленное 

(родившиеся в 1990 гг.), и пока острого дефицита кадров в реальном секторе 

экономики еще не было и при правильной экономической политике его можно 

избежать. Но санкции и политика импортозамещения могут этому помешать. 

Сейчас в основном на рынок труда выходят юристы, менеджеры, 

экономисты и IT-специалисты, но как показывает статистика Минтруда, 

это приведет к тому, что востребованы будут не они, а агрономы и фермеры 

и инженеры. Кадры с нужными для такой экономики компетенциями есть, 

но они уже в пенсионном возрасте и задержать их на рынке труда могло бы 

только повышение пенсионного возраста. 

Для молодых же абитуриентов все эти специализации не представляют 

большой привлекательности и актуальности. Для изменения этой ситуации 

было бы целесообразнее провести ряд мероприятий для популяризации этих 

специальностей для школьников и абитуриентов. Предложение на рынке труда 

не соответствует спросу еще из-за того, что абитуриенты не выбирают 

те специальности которые, требуется работодателям. 

Инвестирование в экономику, внедрение новых управленческих технологий, 

развитие человеческого капитала позволят повысить производительность труда. 

Мера с повышением пенсионного возраста не окажет воздействия на рынок 

труда. Так как те пенсионеры, которые хотят работать, уже работают. А главная 

задача этой пенсионной реформы– не заставить работать тех, кто не хочет, 

а дать возможность тем, кто хочет. И только тогда мы сможем получить 

какой-то результат в решении проблемы недостаточности трудовых ресурсов. 

Начиная с конца 20 века. мы наблюдаем за тем, как изменилась 

иммиграционной политика развитых стран в их стремлении пополнить 
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недостаток рабочей силы на национальном рынке труда с помощью трудовых 

мигрантов с высокой профессиональной подготовкой. Конкуренция за кадры 

высшей квалификации на мировом рынке человеческого капитала видна и на 

примере эмиграции из России. 

По данным Росстата России, «по контракту выезжало из всего объема 

российских исследователей, работавших за рубежом 29,2 % в США и 15,5 % в 

Германию. На третьем месте расположилась Индия, в которую по контракту 

уезжали 10,3 % наших исследователей» [5]. 

В концепции Государственной миграционной политики РФ на период до 

2025 г., которая утверждена Президентом РФ, «в качестве одной из целей 

миграционной политики определено привлечение иностранных специалистов 

высокой квалификации» [3]. В связи с этим в Федеральный закон от 25.07.2002 

N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» была внесена специальная глава, посвященная труду 

высококвалифицированных специалистов. 

Проблемы привлечения высоквалифицированных специалистов из-за 

рубежа требуют решения многих других назревших проблем. Одной из них 

является упрощение визового режима. Так, облегченный визовый режим 

существует у России со странами СНГ, включая бедные страны Центральной 

Азии, в то время как жесткие визовые правила действуют со многими 

развитыми странами, в том числе со странами ЕС. 

Таким образом, проблемы привлечения высоквалифицированных 

специалистов и ученых, проживающих вне России, очень сложны и требуют 

серьезного внимания и комплексных решений. Эффективным методом в решении 

этой проблемы станет разработка долгосрочной стратегии на государственном 

уровне. 
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Мировой рынок нефти, оперирующий наибольшим количеством участников 

по сравнению с другими энергетическими рынками, является ключевым 

в глобальной энергетике. Именно поэтому он и оказывает значительное 

влияние на мировую экономику и геополитическую ситуацию в мире. 

Важным элементом развития мирового рынка нефти является разработка 

и внедрение инновационных технологий. Они применяются в геологоразведке 

нефтяных месторождений, бурении скважин и добыче нефти. Благодаря 

научно-техническому прорыву стало возможным вести нефтедобычу в суровых 

климатических условиях на труднодоступных территориях. Именно поэтому 

в настоящее время уделяется такое внимание исследованиям и разработке 

нефтяных месторождений на Арктическом шельфе. 

Согласно данным National Petroleum Council извлекаемые нефтяные запасы 

арктического шельфа оцениваются в 116 млрд барр [4]. Это составляет 

примерно 25 % неразведанных мировых нефтяных запасов. 

На сегодняшний день мировые запасы арктической нефти распределены 

между пятью странами (Россия, США, Гренландия, Канада, Норвегия). 

Наибольшую долю в общей структуре запасов нефти занимают Россия (36 млрд 

барр) и США (34 млрд барр). Неразведанные нефтяные запасы Норвегии 

в Баренцевом море оцениваются примерно в 5 млрд барр. 
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Рисунок 1. Неразведанные запасы нефти на Арктическом шельфе 

 

Первая арктическая нефть, получившая название ARCO, была добыта 

12 марта 1968 года в штате Аляска, США, на нефтяном месторождении 

Прадхо-Бэй британской компанией BP в сотрудничестве с американскими 

Exxon Mobile и ConocoPhillips Alaska. 

По инициативе Финляндии в 1996 г. был создан Арктический совет, 

участниками которого стали 8 государств (Финляндия, Швеция, Исландия, Дания, 

Канада, США, Россия и Норвегия) [1]. Арктический совет – посредством своих 

рабочих групп – регулярно выпускает комплексные передовые оценочные 

исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам. Совет 

также стал площадкой для ведения переговоров по составлению трех важных 

юридически обязывающих соглашений, заключенных между восемью аркти-

ческими государствами. Первое из них, Соглашение о сотрудничестве в 

авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, было подписано в Нууке 

(Гренландия) на Министерской сессии 2011 года. Второе, Соглашение 

о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря 

нефтью в Арктике, было подписано в Кируне (Швеция) на Министерской 

сессии 2013 года. Третье, Соглашение по укреплению международного 

арктического научного сотрудничества, было подписано в Фэрбанксе (Аляска) 

на Министерской сессии 2017 года. 
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Мировое нефтяное сообщество начало рассматривать перспективы 

освоения арктического шельфа в середине 2000-х гг. ввиду значительного роста 

цен на нефть. Цена на «черное золото» марки BRENT в 2000 году составляла 

28,5 долл./барр. [3]. При таких обстоятельствах транснациональные нефтяные 

компании не имели возможность организовать масштабную деятельность по 

освоению недр Арктики. Отсутствие необходимой транспортной и 

промышленной инфраструктуры в данном регионе обуславливали высокие 

капитальные вложения для нефтяных компаний, что невозможно было сделать 

при нерентабельных ценах на углеводороды. Однако, в период с 2002 по 

2012 гг. цены на нефть находились в фазе роста, лишь в 2009 г. на фоне 

мирового экономического кризиса среднегодовой уровень цены на нефть 

снизился, но в то же время не опустился ниже «психологической отметки» - 

60 долл./барр. Данный факт положительно повлиял на желание транснацио-

нальных нефтяных компаний и правительств стран-участниц Арктического 

совета развивать возможность добычи углеводородов в регионе. По оценкам, 

добыча нефти в Арктике будет рентабельна при цене 70-100 долл./барр. 

в настоящее время цена на нефть приближается к отметке 70 долл./барр. 

 

 

Рисунок. 2. Динамика изменения цены на нефть марок за 2000-2017 гг. 
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Одной из первых транснациональных компаний, начавших освоение 

Арктического шельфа, стала ПАО «Газпром нефть». В 1989 г. на шельфе 

Печорского моря, в 60 км от берега, было открыто Приразломное нефтяное 

месторождение [2]. 

 

 

Рисунок 3. Приразломное нефтяное месторождение 

 

На сегодняшний день данное месторождение является единственным в 

России действующим проектом по добыче углеводородов на шельфе Арктики. 

Запасы нефти на месторождении составляют более 70 млн тонн. Добыча нефти, 

получившей название ARCO (Arctic oil), началась в декабре 2013 году. 

Наряду с российскими компаниями, предприятия из США, Канады и 

Норвегии занимаются активным развитием нефтяной промышленности в 

Арктике. Так, в 2017 г. по программе освоения арктического шельфа, 

поддерживаемой Правительством Норвегии, компанией Statoil для разработки 

и исследования нефтяных месторождений было пробурено 16 скважин в 

Баренцевом море [5]. Этот показатель является рекордным за всю историю 

существования данной программы. 

Мировому нефтяному сообществу необходимо делать конкретные шаги 

по освоению Арктического шельфа. Ведь, разведанных запасов, которые 



138 

имеются в распоряжении стран-нефтедобытчиков, по оценкам экспертов хватит 

на 40-50 лет. Однако, неразведанные запасы Арктики могут значительно 

увеличить этот срок. 

На мой взгляд, важнейшей задачей в успешном освоении арктического 

шельфа является формирование механизмов по кооперации совместных усилий 

стран, имеющих доступ к шельфовым недрам, в развитии нефтяной 

промышленности Арктического региона. Эти процессы можно рассмотреть на 

примере взаимодействия компаний «Роснефть», «Статойл», «Эксон Мобил». 

Нефтедобытчики заключают между собой соглашения о совместной разработке 

нефтяных месторождений, не ограничиваясь их географическим месторас-

положением. Освоение арктического шельфа – это задача дорогостоящая, 

нуждающаяся в применении современнейших технологий в геологоразведке 

и нефтедобыче. Самостоятельно ни одна компания не сможет вести успешную 

деятельность в регионе. Поэтому, только объединив усилия можно будет 

решить данную сверхзадачу. 
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В настоящее время большинство организаций испытывают финансовые 

трудности, по этой причине оценка финансового состояния предприятия 

становятся весьма актуальной. На сегодняшний день существует большое 

количество методов оценки финансового состояния предприятия. Они 

повторяют и дополняют друг друга, используются как совокупно, так и 

раздельно в зависимости от конкретных целей и задач анализа. 

Модели прогнозирования возможного банкротства предприятия, в свою 

очередь, можно разделить на три основных вида: 

 формализованные, т. е. базирующиеся на использовании формали-

зованных показателей, представляющих систему финансовых коэффициентов, 

уровень и динамика которых свидетельствуют о возможном наступлении 

банкротства организации (методика Федеральной службы по финансовому 

оздоровлению и банкротству России); 

 неформализованные, предполагающие анализ качественных показателей, 

содержащих перечень критических значений оценки возможного банкротства 

(рекомендации Комитета по обобщению практики аудита Великобритании, 

А-модель Дж. Аргенти); 

 комплексные, среди которых широкую известность получили: двух-, 

пяти-, семифакторные модели Альтмана; модель У. Бивера; коэффициент 

Чессера; коэффициент Дж. Фулмера, А. Лиса, М. Таффлера. Модификацией 

зарубежного интегрального инструментария прогнозирования банкротства с 

адаптацией к отечественным условиям выступают пятифакторная модель 
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Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова, модель Альтмана ученых иркутской экономи-

ческой школы, шестифакторная математическая модель О.П. Зайцевой и др. 

Балльно-рейтинговые методики использованы на учете выбранных, 

в рамках каждой из них, отдельных важнейших параметров (показателей) 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности предприятия. 

Могут использоваться данные о производственном потенциале, рента-

бельности продукции, эффективности использования производственных 

и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, источниках их 

финансирования и других показателях предприятия [1, c. 80]. 

В рамках данной группы целесообразно выделить методику Д. Дюрана, 

методика комплексной оценки фирмы ИНЭК, методик оценки Г.В. Савицкой, 

спектр-балльный анализ А.Н. Салова и В.Г. Масловой; модели комплексной 

рейтинговой оценки В.И. Макарьевой и Л.В. Андреевой и др. 

Общее, что объединяет все методики в одну группу, заключается в 

присвоении полученным фактическим данным определенного количества баллов 

с последующим их суммированием по всем показателям и ранжированием 

предприятий, исходя из полученного результата, по определенным группам 

(классам, рейтингам). 

Следует отметить, что методы интегральной оценки первых двух 

выделенных групп (модели прогнозирования банкротства и балльно-

рейтинговые методики) получили достаточно широкое распространение в их 

практическом использовании, доказав тем самым свою состоятельность. 

Многие финансовые показатели не имеют четкого нормирования и сильно 

зависят от сферы деятельности предприятия, причем в таких случаях нередко 

прибегают к экспертным оценкам. Для учета таких особенностей был разработан 

метод оценки финансового состояния, основанный на теории нечетких 

множеств. Данный метод дает возможность выбора показателей, включаемых 

в интегральный показатель оценки финансового состояния. 

Таким образом, была обоснована классификация существующих методов 

оценки финансового состояния коммерческих организаций (рис. 1.). 
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Рисунок 1. Классификация методов оценки финансового состояния 

коммерческих организаций 

 

Самой простой моделью диагностики банкротства предприятий является 

двухфакторная, анализ применения которой исследован в работе 

М.А. Федотовой. 

Модель Федотовой М.А. включает в себя расчет коэффициента текущей 

ликвидности (X1) и расчет коэффициента доли заемных средств в валюте 

баланса (Х2), согласно которым строится следующее уравнение: 

Z = – 0,3877 – 1,0736 × X1 + 0,0579 × Х2. (1) 

Если Z>0, есть вероятность, что предприятие останется платежеспособным; 

если Z0, то вероятно банкротство предприятия [1, с. 45]. 

Российские ученые – Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, разработали 

среднесрочную рейтинговую модель прогнозирования риска банкротства, 

которая может применяться как для любой отрасли, так и для предприятий 

различного масштаба.  
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Модель представляет собой следующей уравнение: 

Z = 2 × X1 + 0,1 × X2 + 0,08 × X3 + 0,45 × X4 + X5. (2) 

Модель Сайфулиной и Кадыкова оценивает финансовое состояние 

предприятия по следующим критериям: 

 если все значения коэффициентов соответствуют минимальному 

нормативному уровню индекс Z = 1 – это указывает на «удовлетворительное» 

финансовое состояние предприятия; 

 если все значения уровня индекс Z < 1, то финансовое состояние 

предприятия считается «неудовлетворительным» [4, с. 98]. 

Вместе с множественным дискриминантным анализом прогнозирования 

финансового состояния и вероятности дефолта (банкротства) предприятия, 

современный экономисты используют также упрощенные модели, основанные 

на подходе оценки системных показателей. Так, к данному подходу можно 

отнести систему показателей Бивера У. [2, с. 26]. 

Система показателей диагностики банкротства предприятия по У. Биверу 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Система показателей диагностики платежеспособности и банкротства 

предприятия по У. Бивера 

Показатель Расчетная формула 

Значения показателей 

Благополучного 

предприятия 

За 5 лет до 

банкротства 

За 2 год до 

банкротства 

Коэффициент 
Бивера 

(чистая прибыль – 
амортизация) / 
(долгосрочные + 
краткосрочные 
обязательства) 

0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность 
активов 

Чистая прибыль / активы * 
100 % 

6-8 4 -22 

Финансовый 
леверидж 

(долгосрочные + 
краткосрочные 
обязательства) / Активы 

≥0,37 ≥0,5 ≥0,8 

Коэффициент 
покрытия 
активов 

(собственный капитал – 
внеоборотные активы) / 
активы 

0,4 ≥0,3 0,06 

Коэффициент 
покрытия 

оборотные активы / 
краткосрочные 
обязательства 

≥3,2 ≥2 ≥1 
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Преимуществами такой модели являются: использование показателя 

рентабельности активов и вынесение суждения о сроках наступления 

банкротства компании [3, с. 107]. 

Многие отечественные специалисты рекомендуют к использованию 

методику диагностики банкротства Г.В. Савицкой. Сущность этой методики – 

классификация предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня 

показателей финансовой устойчивости и рейтинга этих показателей в баллах. 

Исходя из этой методики, предприятие можно отнести к одному из классов: 

I – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости; II – 

предприятия, имеющие некоторую степень риска задолженности, но еще не 

рассматриваются как неблагополучные; III – проблемные предприятия; здесь в 

меньшей степени существует риск потери средств; IV – предприятия с высоким 

риском банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению; 

V – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные; VI – 

предприятия-банкроты [5, c. 118-128]. 

Группировка показателей по критериям оценки представлена ниже в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Группировка показателей по критериям оценки финансового состояния 

Показатель 
Границы классов согласно критериям, баллы 

I класс II класс III класс IV класс V класс VI класс 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

0,25  
и выше – 20 

0,2 – 16 0,15 – 12 0,1 – 8 0,05 – 4 
Менее  
0,05 – 0 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1,0  
и выше – 18 

0,9 – 15 0,8 – 12 0,7 – 9 0,6 – 6 
Менее  
0,05 – 0 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,0 и выше – 
16,5 

1,9 – 1,7 
15 – 12 

1,6 – 1,4 
10,5 – 7,5 

1,3 – 1,1 
6 – 3 

1,0 –1,5 
Менее  
0,05 – 0 

Коэффициент автономии 
0,6 и выше – 

17 
0,59 – 0,54 

15 – 12 
0,53 – 0,43 
11,4 – 7,4 

0,42 – 0,41 
6,6 – 1,8 

0,4 – 1 
Менее  
0,05 – 0 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами 

0,5  
и выше – 15 

0,4 – 12 0,3 – 9 0,2 – 6 0,1 – 3 
Менее 
0,05–0 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственным оборотным 
капиталом 

1,0  
и выше – 15 

0,9 – 12 0,8 – 9,0 0,79 – 6 0,6 – 3 
Менее  
0,05 – 0 

Минимальное значение 
границы 

100 85 – 64 63,9 – 56,9 41,6 – 28,3 18 0 
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После группировки показателей по критериям, рассчитываются данные, 

и они могут быть представлены в виде таблицы. Затем суммируется число баллов 

согласно рассматриваемому предприятию и обусловливается группа угрозы. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в целях повышения 

эффективности управления финансовой политики предприятия и принятия 

управленческих решений предприятиям рекомендуется использовать 

методологические подходы к оценке финансового состояния предприятия, 

позволяющих определить финансовую устойчивость предприятия и 

спрогнозировать платежеспособность или возможное банкротство предприятия. 
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Процесс вывоза капитала из Российской Федерации имеет ряд отличи-

тельных особенностей. Среди развивающихся стран Россия по масштабам 

экспорта Капитала уступает лишь Китаю. В 2016 г. доля России в мировом 

экспорте капитала составила 1,9 %. Специфической чертой российского 

экспорта капитала является то, что Россия систематически вывозит больше 

капитала, чем ввозит – т. е., Россия систематически является нетто-экспортером 

капитала. Исключение составляет предкризисный период с конца 2005 по 

2007 г. 

 

 

Рисунок 1. Чистый ввоз (-) / вывоз (+) капитала частным сектором 

 за 1994-2016 гг. (млрд долл.) 

 

И такое превышение вывоза над ввозом капитала объясняется большим 

масштабом оттока капитала, а не небольшим масштабом притока капитала 

(по данному показателю среди развивающихся стран Россия уступает лишь 

Бразилии и Китаю). 
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Нелегальный экспорт капитала из России происходит по статьям 

«Сомнительные операции» и «Чистые ошибки и пропуски». Это обеспечивает 

экспортерам анонимность, что важно для ухода от российских налогов и 

перевода полученных взяток в офшорные юрисдикции. 

Что касается географического распределения иностранных инвестиций, 

то среди накопленных российских инвестиций за рубежом и накопленных 

иностранных инвестиций в России преобладают офшоры и офшорные 

юрисдикции. Наибольшая доля инвестиций приходится на Кипр и Нидерланды. 

Имеет место кругооборот капитала между Россией и офшорными территориями. 

Говоря о макроэкономических предпосылках вывоза капитала из России, 

важно отметить, что в ряде конкурентоспособных отраслей российской 

экономики (нефтегазо-добывающая, металлургическая отрасли) сложились 

классические предпосылки для экспорта прямых инвестиций, а именно: 

высокая насыщенность отечественного рынка продукцией, стремление расширить 

свой сбыт за счет внешних рынков, а также стремление к стабильному доступу 

к некоторым видам ресурсов, которые относительно дефицитны в России 

(например, алюминиевая и атомная промышленность) [1, с. 22]. 

Кроме того, для России характерно стабильное превышение нормы 

валового сбережения над нормой валового накопления (что является типичным 

явлением для развивающихся стран). Согласно неокейнсианской теории, 

данное явление создает предпосылки для экспорта капитала из страны. 

Классические предпосылки для экспорта капитала из России сочетаются 

с другими, связанными с бегством капитала из страны. Прежде всего, это 

недостатки инвестиционного климата и государственного регулирования 

вывоза капитала. 

Согласно индексу Global Competitiveness Index, слабыми сторонами России 

являются коррупция, ставки налогов, доступ компаний к финансированию, 

уровень инфляции и обеспечения права собственности. Сильными сторонами 

являются размер рынка, уровень образования и развитая инфраструктура. 

Государственное регулирование осуществляется на основе ФЗ «О валютном 
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регулировании и валютном контроле». Фактически не существует никаких 

ограничений для вывоза капитала из России, что способствует чрезмерным 

масштабам этого вывоза [6]. 

В структуре международной инвестиционной позиции на сегодняшний 

день большая доля приходится на прямые иностранные инвестиции (33 %). 

На международные резервы приходится 32 %, на портфельные инвестиции 

и производные финансовые инструменты вместе приходится не более 6 %. 

На долю прочих инвестиций, инструментом которых, в основном, капитал 

вывозится в офшоры и офшоропроводящие страны, приходится 28 %. 

Наблюдается уменьшение доли прочих инвестиций: для сравнения, в 2005 г. 

на прочие инвестиции приходился 41 % в международной инвестиционной 

позиции. Однако, это не является следствием уменьшения потока такого 

капитала, а ускоренного наращения вложения в другие инструменты, в т. ч. 

в важные для экономики России прямые иностранные инвестиции. 

Что касается особенностей вывоза прямых иностранных инвестиций, 

то стоит отметить, что в географической структуре преобладает Европа, причем 

основная доля приходится на офшоры и офшоропроводящие страны. Среди 

40 основных получателей российского капитала 11 входят в черный список 

Министерства финансов РФ. Вложения преимущественно происходят в 

экспортную инфраструктуру, сбытовые компании и переработку сырья. 

Важными экспортерами ПИИ являются металлургические компании, которые в 

развитых странах принято относить к «старым отраслям». 

Портфельные инвестиции носят преимущественно спекулятивный характер 

и долгосрочных выгод для российской экономики не несут. Тем не менее, 

их динамика за последние годы более интенсивная, чем динамика ПИИ, что 

является неблагоприятным фактором для экономики России. 

Среди вложений в производные финансовые инструменты на опционные 

контракты и форвардные сделки приходилось соответственно 2 % и 98 %. 

Производные инструменты в основном используются для хеджирования 
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валютных рисков компаний, получения ликвидности и спекуляций, поэтому так 

же способствуют невыгодному для экономики оттоку капитала за рубеж. 

Таким образом, особенностью российской модели экспорта капитала 

является незначительная доля его экономически обоснованного и 

целесообразного экспорта. Огромный объем прочих инвестиций представляет 

собой угрозу финансовой безопасности страны и является неэффективным 

инструментом для национальной экономики. Вывоз капитала происходит путем 

проведения фиктивных сделок, механизмом трансфертного ценообразования 

и невозврата валютной выручки. 

Однако для решения проблемы чрезмерного вывоза капитала из России 

существует несколько вариантов: 

1) радикальное улучшение инвестиционного климата в России; 

2) постепенное введение ограничений на операции с офшорами и 

офшоропроводящими странами; 

3) введение ограничений на деятельность в России компаний, контро-

лируемых офшорными собственниками (например, их участие в гос. заказах); 

4) ужесточение регулирования экспорта капитала и поддержка экспорта по 

определенным направлениям (например, ЕврАзЭС) [1, с. 44]. 
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С началом XXI века семимильными шагами во всем мире развивается 

спортивная индустрия. Появляются новые предприятия и организации, 

разрабатывающие спортивный продукт и услуги, воспитывающие спортивные 

кадры и культивирующие физическую культуру и спорт. Происходит 

экономический рост доходов бюджета всех уровней за счет эффективной 

деятельности спортивных фирм и организаций. Прирост бюджета происходит 

за счет динамизма поведения субъектов хозяйствования в условиях 

меняющегося рынка, а также изменений внутренней и внешней среды самой 

организации [2]. 

Зачастую в условиях конкурентной среды реакция спортивной 

организации на обозначенные изменения, не всегда пропорциональна 

возникающей проблеме, что приводит к снижению эффективности 

хозяйствования, материальным и нематериальным потерям. Опираясь на 

устаревшие системы оперативного и текущего планирования, спортивная 

организация не обеспечивает в должной мере возможность удерживать своё 

развитие в стабильном русле. 

В этом случае спортивной организации может помощь стратегическое 

планирование, направленное на оздоровление организации в целом на 

долгосрочную перспективу. Причем стратегическое планирование, как 

регулятор оздоровления, нельзя осуществлять по интуиции, следует 

придерживаться системы научного предвидения и поэтапного прогнозирования 

и регулирования. 
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Стратегическое планирование осуществляется параллельно с оперативным 

и текущим планированием, но опережает их по направленности воздействия 

в будущих периодах деятельности спортивной организации. Если оперативное 

и текущее планирование дает быстрые результаты, то оценку стратегического 

планирования можно дать только по прошествии как минимум несколько 

месяцев осуществления деятельности в новых хозяйственных условиях [1]. 

В Краснодарском крае осуществляют деятельность более тысячи 

спортивных организаций. Это различные спортивные клубы, детско-юношеские 

спортивны школы, центры подготовки олимпийского резерва и другое. 

В перечень базовых видов спорта Краснодарского края на начало 2018 года 

входят 29 видов, в том числе спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, спорт слепых, спорт глухих. Под каждым видом спорта закреплена 

спортивная организация, которая культивирует свой вид спорта. Их 

деятельность также связана с процессом стратегического планирования. 

Организации разрабатывают стратегические планы по своему дальнейшему 

развитию. Например, согласно стратегическому планированию был 

модернизирован олимпийский стадион «Фишт», на реконструкцию арены 

которого было потрачено 4 млрд рублей. Бывшая олимпийская арена в Сочи 

примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018, одну встречу в рамках 

1/8 финала и один из четвертьфинальных поединков. 

К 1 марта 2018 года должна быть закончена реконструкция стадиона 

«Кубань». Эта дата была включена в план стратегического планирования еще 

в начале 2016 года. 

Согласно ранее разработанного стратегического плана в 2017 году была 

осуществлена пролонгации контракта на проведение Гран-при России 

«Формулы-1» в Сочи до 2025 года. 

В целом на строительство новых спортивных объектов в Краснодарском 

крае федеральные власти выделили 30 млн рублей. Из них 29,9 млн рублей 

выделят Приморско-Ахтарскому, Тбилисскому, Красноармейскому, 

Туапсинскому, Ленинградскому, Гулькевичскому районам. На эти средства 
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построят новые и отремонтируют уже имеющиеся стадионы, спортивные 

площадки и другие объекты. Часть финансовых средств планируется направить 

на выполнение капитального ремонта спортивного комплекса «Молодость», 

находящегося в Соколовском селе, в котором имеются тренажерный и игровой 

залы, шахматно-шашечный клуб и два бассейна. 

Хорошим примером использования стратегического планирования 

является ФК «Краснодар». Еще десять лет назад практически никто не верил, 

что он по своим достижениям и результативности превзойдет футбольный клуб 

«Кубань». Именно стратегическое планирование вывело спортивную 

организацию на тот высокий уровень, на котором она сейчас и находится. 

Одной из задач стратегического планирования являлось привлечение в 

декабре 2009 года на пост главного тренера ФК «Краснодар» Сергея Ташуева. 

С его приходом руководство клуба строило стратегические планы на 

продолжение дальнейшего прогресса команды и ее успешное выступление 

в сезоне 2010 года. С началом деятельности тренера ФК «Краснодар» стал 

демонстрировать яркие успехи, проявляя атакующую игру с забиванием мячей 

в ворота противника. Затем клуб вышел на лидирующие позиции в дивизионе, 

завершив первый круг матчей и оказавшись на втором месте. Благодаря 

тренеру С. Ташуеву в достаточно короткий срок была поставлена эффективная 

игра команды, произошла ее презентация на российском спортивном рынке, 

которая была оценена критиками с наилучшей стороны. Затем, по ходу сезона, 

наставник клуба получил интересные предложения из других клубов 

российской премьер-лиги и покинул организацию. Следовательно, 

стратегическое планирование вышло на новый этап - поиск другого главного 

тренера, который бы мог не только проявить свои тренерские и 

организаторские способности, но и быть наставником футболистов 

ФК «Краснодар» в течение длительного времени в целях построения стратегии 

движения команды вперед. Так, согласно стратегического плана, в декабре 

2010 года ФК «Кубань» начал свою деятельность под руководством 

высококвалифицированного специалиста Славолюбива Муслина. 
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Далее, в рамках стратегического планирования, на заседании РФПЛ было 

принято решение о том, что ФК «Краснодар» войдет в состав российской 

Премьер-лиги, заменив ФК «Сатурн», который к тому времени добровольно 

отказался от участия в соревнованиях в виду возникших финансовых и других 

проблем. Результатом явился выход ФК «Краснодар» в 1/4 финала Кубка 

России, став первым в истории клубом из кубанской столицы, дошедшим до 

этой стадии турнира. 

В настоящее время, благодаря стратегическому планированию, 

ФК «Краснодар» уверенно преодолел квалификационный барьер Лиги Европы 

УЕФА, стартовал в Чемпионате России и одержал крупных побед. 

Но следует отметить, что стратегическое планирование, осуществляемое 

организацией, является расширяющейся системой. В него вошли планы, 

касающиеся не только менеджмента, но и маркетинга. В октябре 2016 года 

товарищеским матчем национальных сборных России и Коста-Рики был открыт 

новый суперсовременный стадион ФК «Краснодар», вмещающий более  

34-х тысяч болельщиков. Строительство стадиона потребовало разработки 

отдельной ветви стратегического плана: выделения финансовых средств, 

заключения контрактов с поставщиками и строителями, взаимодействие 

с российскими и зарубежными архитекторами и другое. Результат превзошел 

ожидания – в Краснодаре появился не просто стадион, а жемчужина 

спортивного объекта. 

Далее, произошло логическое расширение стратегического плана: 

понадобилась разработка методов управления спортивным объектом, 

включающее административно-хозяйственные планы, экономические планы и 

решения, планы по использованию методов мотивации, прогнозирования, 

оперативного и текущего контроля и другое. 

Другой ветвью стратегического планирования является воспитание 

собственных кадров. Под крылом ФК «Краснодар» действует академия 

футбола, в которой обучаются юные футболисты с 10 лет. Эта структура имеет 

сложную хозяйственную деятельность, так как она включает планы по 
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физическому и умственному воспитанию. Дети ходят при академии в 

общеобразовательную школу с углубленным изучением предметов, в том числе 

английского языка. Обязательным условием являются занятия в шахматы, 

которые способствуют формированию у юных футболистов логического 

мышления. Академия футбола включена в план стратегического развития, так 

как предполагается расширить количество обучающихся, а, следовательно, 

и количество педагогов и тренеров. 

Также ФК «Краснодар» открыл двери для занятий футболом всем 

желающим детям, причем на бесплатной основе. Осуществлено и ведется далее 

строительство футбольных объектов вблизи супермаркетов «Магнит». 

Такой стратегический план позволит обеспечить кадрами ФК «Кубань» на 

долгосрочную перспективу. 

Доказательством того, что стратегическое планирование, на примере 

ФК «Краснодар», достаточно гибкая система, является то, что, несмотря 

на значительные достижения, организация нуждается в осуществлении мер 

поддержки стабильности положения. Например, ФК «Краснодар» достаточно 

удачно начал новый сезон 2016/2017 года, и команда клуба в очередной раз 

уверенно преодолела квалификационный барьер Лиги Европы УЕФА, 

стартовала в Чемпионате России с двух крупных побед, но по ряду причин 

(травмы ведущих игроков) сдала свои позиции. 

Следовательно, специалисты спортивной организации вновь обращаются 

к стратегическому планированию. В этот раз в него включаются мероприятия, 

направленные на повышение результативности команды путем привлечения 

специалистов по адаптивной физической культуре, способных быстро 

восстанавливать спортсменов и возвращать их в строй. 

Также следует отметить, что после открытия нового стадиона, 

руководством организации было принято решение о разбивке парка вокруг 

него. Это потребовало от организации постановки новых стратегических целей: 

добиться того, чтобы парк был лучшим из лучших, и соответствовал мировым 

и Европейским критериям. 
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Приведенный пример доказывает, что стратегическое планирование на 

научно проработанной основе может вывести спортивную организацию на 

новый уровень хозяйствования. Недостаточная проработка стратегического 

планирования, неподготовленность руководителей спортивной индустрии 

разного уровня к принятию обоснованных, взвешенных и обдуманных решений 

служит серьезным препятствием в реализации потенциала предприятия сферы 

спортивной индустрии и эффективного использования ресурсов предприятия. 

Стратегическое планирование должно быть взвешенным, выверенным, 

хорошо детализированным. При этом, как упоминалось выше, оно должно 

не идти в разрез с оперативным, тактическим и долгосрочным (перспективным) 

планированием. Горизонт планирования всех видов планирования должен быть 

единым. А векторы планирования – направленными в одном направлении: 

из прошлого в будущее [3]. 

Стратегическое планирование в принятии управленческих решений, 

направленное в будущее, опирается на опыт прошлого, который дает воз-

можность сопоставить достигнутый результат, оценить его, по необходимости 

подвергнуть критике или корректировке и другое. 

В этих целях, спортивные организации должны иметь кадры, способные 

осуществлять стратегическое планирование, действовать как по принципам 

научно-технического прогресса, так и жизненного опыта. Это вызывает 

необходимость нового подхода в воспитании кадров спортивной индустрии. 

Уже с первого курса студенты кафедры физической культуры, спорта и 

менеджмента должны научаться методологическим приемам построения 

стратегического планирования, учиться выстраивать планы организации таким 

образом, чтобы результативность ее хозяйствования была эффективной. 

Подготовка таких кадров может стать гарантией узнаваемости российских 

спортивных организаций на международном спортивном рынке, что 

подтверждает необходимость дальнейших исследований в данной области. 
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Основной частью финансового рынка является рынок ценных бумаг. 

Главная цель, которого эффективное перераспределение денежных средств в 

экономику, при помощи специальных финансовых инструментов, они обладают 

правовым статусом ценных бумаг. 

При функционировании рынка ценных бумаг, устанавливается 

оптимальное соотношения для удовлетворения финансовых потребностей 

доноров и реципиентов. Доноры - это владельцы излишков финансовых 

ресурсов, а реципиенты – это экономические субъекты, которые нуждаются 

в дополнительных финансовых ресурсах. Данные субъекты на рынке ценных 

бумаг называются эмитентом (заемщик) и инвестор (кредитор, донор). Когда 

происходит перераспределение финансовых ресурсов в форме ценной бумаги 

лицо, которое получает финансовые средства, обязано вознаградить лицо, 

отчуждающие эти ресурсы. Лицо вознаграждается неимущественным 

эквивалентом через определенный отрезок времени, либо денежным 

вознаграждением. 

Финансовые ресурсы можно передавать в бессрочном пользование, 

с помощью долевых ценных бумаг, при этом обязанность эмитента в 

отношении инвестора, действуют на протяжении неопределенно долгового 

времени. Когда денежные ресурсы передаются при помощи долговых ценных 

бумаг, то эмитент должен возвратить эти ресурсы кредитору (инвестору). 

Перераспределение, должно соответствовать требованиям минимального риска 

и удобности обмена, который обуславливается четким определением прав 

собственности на ценные бумаги и денежные ресурсы. 

mailto:tatiana.samodurova@yandex.ru
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На современном этапе экономисты исследуют рынок ценных бумаг, 

определяя его, как совокупность экономических отношений между его 

участниками, насчет обращения и выпуска ценных бумаг. В редких случаях 

рынок ценных бумаг рассматривают, как совокупность механизмов, 

инструментов, институтов, которые используют для привлечения инвестиций 

в экономику, с помощью установления экономических отношений между теми, 

кто нуждается в инвестициях, а так же инвестирование своих избыточных 

доходов, в результате получения нового дохода. 

Но в экономической литературе, есть подход, при котором рынок ценных 

бумаг явление «многосрезовое», многоаспектное. При рассмотрении рынка 

ценных бумаг, В.А. Галанов, выделяет рынок капитала. Развитие рынка ценных 

бумаг, по моему мнению, обуславливается характером взаимоотношений 

между участниками рынка и природой ценных бумаг. Далее принято выделять 

инвесторов и эмитентов, а так же государство и профессиональных участников. 

Нужно отметить, что государство может выступать, как регулятор рынка 

ценных бумаг, так и в роли инвестора и эмитента. Рынок ценных бумаг, как 

рынок капитала, в основе которого лежат отношения между эмитентом и 

инвестором, характеризуют фондовые и инвестиционные отношения перераспре-

делительного процесса участников рынка. В конечном результате эмитент 

обладает необходимыми денежными ресурсами. При этом инвестор имеет 

возможность свои средства прирастить. 

Когда происходит взаимодействия инвестора между инвестором, эти 

отношения характеризуют рынок ценных бумаг как рынок, на котором 

обращается ценная бумага - особый товар. В процессе обращения ценной 

бумаги, инвесторы входе сделок с особым товаром получают доходы, а так же 

могут перераспределить свои права собственности. 

Взаимоотношения участников рынка, позволяет выделить еще один вид 

отношений. Например: профессиональный участник это эмитент-инвестор или 

наоборот, что показывает сервисный аспект рынка ценных бумаг. 
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Таким образом, говоря о рынке ценных бумаг его можно рассматривать, 

как специфические услуги рынка. Движение ценных бумаг, инвестиционного и 

сервисного при взаимодействие дает системное представление об явлениях 

экономического характера. 

Рынок капитала можно характеризовать, как отношения понятий рынка 

услуг и рынка ценных бумаг, так как первое отражает его форму, второе - 

перераспределение, а третье – перераспределительный механизм. Но должное 

внимание сервисному аспекту рынка ценных бумаг не уделяется на данный 

момент. 

Специализированность услуг, конкретно рынка ценных бумаг, их 

содержание и необходимость основывается на характеристиках ценных бумаг. 

Выделим основные характеристики: 

1) ценная бумага как товар особо рода; 

2) сам признак ценной бумаги; 

3) свойство потребности ценной бумаги; 

4) способ передачи прав по ценной бумаге и форма выпуска. 

Ценная бумага имеет признаки - это свойства, по которым можно ее 

характеризовать как самостоятельное экономико-правовое явление. 

К этим свойствам чаще всего относят особенности, которые отличают 

ценную бумагу от традиционных товаров, а так выражают качества ценной 

бумаги. Главными формами обращения и выпуска ценных бумаг является 

бездокументарная и документарная форма. 

Ценная бумага имеет большое количество характеристик: 

1) документальная форма выпуска ценной бумаге: 

 удостоверение прав, которые вытекают из ценной бумаге 

 документальность 

 обязанность предъявить ценную бумагу эмитенту 

 регулируемость со стороны государства 

 серийность 

 стандартность 
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 обращаемость 

 потребительные свойства: надежность, риск и т. д. 

2) бездокументарная форма: 

 документарная форма обязанностей эмитента 

 права, вытекающие из ценной бумаге 

 риск 

 стандартность 

 ликвидность 

 доходность 

Можно сделать вывод, что данная характеристика показала различия 

бездокументарной и документарной формы выпуска ценных бумаг. Ценная 

бумага представляет собой не только экономическое понятие, но и правовое. 

Не все финансовые инструменты могут являться ценной бумагой. Когда 

статус ценной бумаге закреплен законодательством – это финансовый 

инструмент. 

Предъявительские ценные бумаги выпускаются в Российской Федерации в 

документарной форме. Выпуск в бездокументарной форме осуществляют 

именные ценные бумаги. 

Говоря о документарном выпуске ценной бумаги, можно сказать, что она 

имеет минимум видов услуг, предоставляемых инвестором и эмитентом, 

т. е. участников рынка ценных бумаг.С юридической точки зрения, инвестор 

сам обеспечивает реализацию признаков ценной бумаги. Это связано с тем, 

чтоб удостоверить права на ценную бумагу, для это достаточно предъявить 

эмитенту или инвестору ценную бумагу. 

Таким образом, чтобы реализовать эти признаки, конкретно 

бездокументарной формы, нужен специализированный институт, в основном 

это участники рынка ценных бумаг - регистраторы или депозитарий, они 

являются основными элементами учетной системы рынка ценных бумаг. 

Из выше сказанного, можно сказать, что бездокументарные ценные бумаги 

не могут существовать без услуг учетной системы рынка ценных бумаг. 
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Основные свойства ценных бумаг в виде товара особого рода одинаковы 

для ценных бумаг, существующих в любых формах. 

Смысл превращенности ценной бумаги характеризуется: 

1) при отрыве формы его существования от денежной основы, требует 

специального регулирования обращения, выпуска и потребления ценной 

бумаги (товара); 

2) при обмене скрыта перераспределительная сущность данного явления. 

Сочетая в ценной бумаге права инвестора и обязательства эмитента, они 

нуждаются в услугах, позволяющие наиболее эффективно способом реализовать 

права и выполнить обязательства. 

Бездокументарная форма используется в таких услугах, потому что на 

счетах учетной записи прописаны права инвестора на ценную бумагу. 

Обращение бездокументарных ценных бумаг невозможно без учетной системы 

услуг. Основные свойства ценной бумаги, как особенный товар, показывает 

необходимость эмитента в потребности услуг, которые связаны с конструи-

рованием ценных бумаг новых выпусков, а так же в эмиссионном характере 

консультационных услуг. С точки зрения инвестора, особо важным являются 

базовые потребительные свойства ценных бумаг. 

Если инвестор обладает достаточной квалификацией, то при возникновении 

рисков реализации, он может самостоятельно ими управлять, а также пере-

распределить, используя профессиональных участников или специализированных 

институтов. 

Реализацией свойств ценной бумаги обладают правом как инвестор, так и 

эмитент, но при этом прямая реализация не всегда эффективна, она выражается 

в опасности возникновения нежелательных и непредсказуемых последствий. 

Такие последствия носят рисковый характер на макро и микросреде. 

Таким образом, субъекты рынка ценных бумаг эти риски берут на себя, 

посредством предоставления услуг. 

Можно сказать, что рынок ценных бумаг - это услуги для эмитентов, 

которые возникают из основных свойств ценной бумаги, как товара, а так же 
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рынок ценных бумаг предоставляет услуги для инвестора, которые основаны на 

свойствах ценной бумаге в роле базовых потребностей. При предоставлении 

услуг государству, они вытекают из первых и вторых свойств, в зависимости 

от того какая роль рынке ценных бумаг у государства. Государство может 

выступать, как инвестор, так и эмитентом. 

Рынок услуг и рынок ценных бумаг – это два одинаковых вида 

перераспределительного процесса, нужно отметить, что они обладают 

собственными признаками, которые позволяют их выявить, как самостоя-

тельное явление относительного характера. Эти признаки обуславливаются: 

1) Субъектами рынка ценных бумаг могут выступать не только инвесторы, 

эмитенты, профессиональные участники и государство, но информационные 

и рейтинговые агентства, с позиции законодательства. 

2) основная функция рынка ценных бумаг - это наделение эмитента 

необходимыми денежными ресурсами, путем перераспределения с помощью 

ценных бумаг. 

3) Разные объекты – услуги и ценные бумаги. 

Основная цель рынка услуг – это перераспределение рисков, которые 

связаны с погашением, выпуском и обращением ценных бумаг. 

В Российской Федерации единым для рынка ценных бумаг и рынка услуг 

является государственный регулятор и законодательная база. 

И все-таки, хоть рынок услуг и связан с ценными бумагами, и носит 

общепринятый характер, он остается не до конца изученным явлением в 

Российской Федерации. 

Делая вывод, можно выделить следующие проблемы 

1) существование недобросовестных финансовых компаний; 

2) проблемы регулирования профессиональной деятельности участников 

рынка ценных бумаг; 

Таким образом, углубленное изучение рынка ценных бумаг, как рынок 

услуг, позволит установить критерии выделения профессиональной 
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деятельности участников рынка услуг, а также очертить круг специализи-

рованных институтов, которые должны быть лицензированы для снижение рисков 

эмитентов и инвесторов, которые связаны с перераспределением финансовых 

ресурсов в экономике и движение ценных бумаг. 
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На большинстве предприятий заработная плата является одной из 

основных статей затрат, а значит напрямую воздействует на уровень 

себестоимости, цен, прибыли и в конечном итоге на эффективность 

деятельности предприятия и конкурентоспособность его продукции. 

Одним из важнейших направлений деятельности бухгалтерии любого 

предприятия является учет заработной платы работников. Учет труда и 

расчетов по его оплате и прочим операциям с персоналом является одним 

из наиболее трудоемких и ответственных участков работы бухгалтера. 

Он по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета 

на предприятии. 

АО «ФортеИнвест» в настоящее время является материнской компанией 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез», владеющей более 50 % уставного капитала 

Общества. 

Орский нефтеперерабатывающий завод и реализует широкий спектр 

нефтепродуктов предприятия, как на российском рынке, так и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» остается градообразующим предприятием, 

налоговые отчисления которого составляют весомую часть городского 

бюджета. Производство развивается, улучшаются технологические процессы 

и условия труда, ведется планомерная реконструкция и модернизация 

технологических установок. 

mailto:tori56rus@mail.ru
mailto:aleka1796@mail.ru
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Предприятие относится к топливно-энергетическому комплексу, поэтому 

основным направлением его деятельности является переработка нефтяного 

сырья [1]. 

Производственный цикло включает в себя целый ряд технологических 

процессов, таких как: первичная переработка нефтепродуктов; гидроочистка; 

газофракционирование; каталитическое риформирование; производство серы, 

масел различных марок и нефтебитумов. 

Организационные, технические и методологические аспекты ведения 

бухгалтерского учета закреплены в приказе «Об учетной политике предприятия», 

утвержденном руководителем. Ведение бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций осуществляется с использованием 

компьютерной технологии обработки учетной информации [2, с. 7]. 

Целью аудита учета труда и заработной платы является установление 

соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения 

по оплате труда и расчетам с персоналом, действующим в Российской 

Федерации в проверяемом периоде нормативным документам, для того, чтобы 

выявить имеющиеся ошибки или нарушения и степень их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности [3, с. 12]. 

Эффективное проведение всех процедур в ходе аудита базируется на их 

тщательном планировании и подготовке. Основные этапы планирования аудита 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Основные этапы проведения аудита в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в 2016 г. 

Название этапа Краткое содержание выполняемых работ 

1. Предварительная 

деятельность 

(подготовительный этап) 

Принятие решения по следующим вопросам: 

 принять нового клиента или отказать ему; 

 при положительном решении постановить условия работы 

(продолжительность, оплата); 

 осуществить подбор штата 



166 

Продолжение таблицы 1.  

Название этапа Краткое содержание выполняемых работ 

2. Планирование аудита Наиболее сложная стадия, включающая: 

 получение сведений о клиенте;  

 предварительную аналитическую проверку; 

 предварительную оценку системы внутреннего контроля, 

масштабов работ; 

 оценку уровня существенности и аудиторского риска; 

 завершение экспертизы и оценки предварительных данных; 

 разработку общего плана (стратегии аудита); 

 определение оптимального доверия к системе внутреннего 

контроля; 

 разработку соответствующих процедур тестирования системы 

внутреннего контроля; 

 разработку соответствующих процедур тестирования системы 

внутреннего контроля; 

 разработку независимых процедур тестирования; составление 

программы аудита 

3. Тестирование средств 

контроля 

Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

принятых в организации: 

 проведение тестов; окончательная оценка внутреннего 

контроля; 

 корректировка программы аудита 

4. Выполнение 

независимых процедур 

Сбор аудиторских доказательств (рабочие документы аудитора), 

необходимых в дальнейшем для формирования мнения аудитора 

об отчетности: 

 проведение независимых тестовых операций; 

 проведение аналитических проверочных процедур; 

 проведение тестов оборотов по синтетическим счетам; 

 проведение проверочных процедур общего составления 

баланса; 

 оценка результатов независимых процедур; 

 обобщение полученных данных и их оценка; 

 корректировка программы аудита и др. 

5. Формулировка мнения и 

составление аудиторского 

заключения (завершающий 

этап) 

Формирование и изложение мнения об отчетности: 

 проверка финансовой отчетности; 

 проверка результатов аудита; 

 составление мнения о достоверности отчетности; составление 

заключения 
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Наиболее эффективным методом получения необходимой информации о 

состоянии системы внутреннего контроля, а, следовательно, и о достоверности 

информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, является 

тестирование, по результатам которого могут быть сделаны предварительные 

выводы об эффективности ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

Оценку состояния систем внутреннего контроля и учета расчетов с 

персоналом проводится в соответствии с перечнем вопросов и вариантов 

ответов на них, сформированных в виде таблицы 2. 

Таблица 2.  

Тестовые вопросы для первичной оценки состояния системы внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета расчетов по оплате труда и прочим 

операциям с персоналом в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в 2016 г. 

Проверяемые вопросы 
Ответ 

да нет 

Подписывается ли главным бухгалтером и утверждается руководителем 
организации штатное расписание? 

да - 

Оформляются ли приказы (распоряжения) о переводе работника на другую 
работу? 

да - 

Имеются ли должностные инструкции? да - 

Разработана ли учетная политика? да - 

Имеется ли журнал регистрации входящих документов? да - 

Соблюдается ли законодательство? да - 

Соблюдается ли порядок оформления первичных документов? да - 

Организован ли документооборот? да - 

Создана ли ревизионная комиссия? да - 

Определен ли порядок отражения данных в регистрах бухгалтерского учета? да - 

Соблюдается ли штатное расписание и оплата по штатному расписанию? да - 

Проверяется ли достоверность начисления оплаты труда? да - 

Проверяется ли правильность удержания из заработной платы? да - 

Соблюдается ли установленный порядок начисления отпускных, листов 
нетрудоспособности? 

да - 

Проверяется ли списочный состав работников, правильность подсчета 
среднесписочной численности? 

да - 

Разработана ли схема организации отражения состояния расчетов на счетах 
бухгалтерского учета? 

да - 

Регулярно ли сопоставляются данные первичных документов, 
аналитического и синтетического учета по каждому виду расчетов с 
персоналом? 

да,  
ежеме-
сячно 

- 

Соответствуют ли данные регистров учета показателям Главной книги? да - 
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По результатам проведенного тестирования можно сделать вывод, 

что внутренний контроль соблюдения локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию учета труда и постановку учета расчетов 

с персоналом по оплате труда и прочим операциям, поставлен на достаточно 

высоком уровне, что будет способствовать минимизации риска допущения 

ошибок. 

Действующая система внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

на предприятии отвечает требованиям учета проводимых операций. 

Далее, перед составлением программы аудита, необходимо определить 

уровень существенности по данным бухгалтерской отчетности ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез», то есть то предельное значение ошибки бухгалтерской 

отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой 

отчетности с большой степенью вероятности перестанет делать на ее основе 

правильные выводы и принимать экономически обоснованные решения [3, с. 57]. 

Расчет уровня существенности ПАО «Орскнефтеоргсинтез» за 2016 г. 

будет основываться на данных таблицы 3. 

Таблица 3. 

Расчет единого уровня существенности при аудите достоверности 

бухгалтерской отчетности ПАО «Орскнефтеоргсинтез» за 2016 г [4, с. 15] 

Базовый показатель 

Значение 

базового 

показателя,  

тыс. руб. 

Доля допустимого 

искажения 

информации, % 

Значение, применяемое 

для определения уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

Выручка от продажи 8 993 259 2 179 865 

Прибыль до 

налогообложения 
4 496 340 5 224 817 

Валюта баланса 42 875 039 2 857 501 

Собственный капитал 2 197 435 10 219 744 

Общие затраты 7 714 277 2 154 286 

Рассчитанный единый 

уровень существенности 
- - 327 243 

Единый уровень 

существенности после 

отбрасывания значений, 

сильно отклоняющихся 

от среднего 

- - 208 142 

Округленное значение 

уровня существенности, 

применяемого в аудите 

- - 210 000 
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1) Находим среднеарифметическое значение показателя уровня 

существенности: 

(179 865 + 224 817 + 857 501 + 219 744 + 154 286) : 5 = 327 243 тыс. руб. 

2) Находим отклонение от рассчитанного среднего значения наибольшего 

и наименьшего показателя. 

 наименьшее значение отличается от среднего: 

(327 243 – 154 286 ) : 327 243 × 100 % = 52,9 % 

 наибольшее значение от среднего отличается на: 

(857 501 - 327 243) : 327 243 × 100 % = 162 % 

3) Оба значения, существенно отличаются от среднего значения (более чем 

на 30 %), поэтому отбрасываем их и вновь рассчитаем среднее значение из 

оставшихся показателей: 

(179 865 + 224 817 + 219 744) : 3 = 208 142 тыс. руб. 

4) Округляем полученное значение с соблюдением погрешности не более 

20 %, то есть признаем уровень существенности в сумме 210 000 тыс. руб.: 

210 000 - 208 142 : 208 142 = 0,9 % 

То есть округленное значение отличается от предварительно 

рассчитанного уровня существенности всего на 0,9 %. 

Для определения уровней неотъемлемого риска и риска средств контроля 

сотрудникам бухгалтерии ПАО «Орскнефтеоргсинтез» было предложено 

ответить на тестовые вопросы. По результатам обработки тестов было 

установлено, что неотъемлемый риск составляет 87 % и оценен как низкий, 

а контрольный риск – 40 % и оценен как средний. 

Приемлемый аудиторский риск для ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

составляет 4,5 %. 

В этом случае акцент переносится на расчет значения риска 

необнаружения и соответствующего количества подлежащих получению 

аудиторских доказательств. 

Риск необнаружения составил 13 % (0,045: (0,87×0,4)) и руководствуясь 

взаимосвязью между компонентами аудиторского риска, он оценен как выше 

среднего.  
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Программа проведения аудита с персоналом по оплате труда в ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез», включающая перечень процедур, подлежащих 

реализации, представлена в таблице 4. 

Таблица 4. 

Программа аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате 

труда в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в 2016 г. 

Перечень аудиторских процедур Проверяемые документы 

Определение степени унификации 

первичных документов по учету 

персонала и рабочего времени 

Приказы о приеме на работу, перемещении, 

увольнении; табели учета рабочего времени; 

личные карточки 

Проверка правильности учета рабочего 

времени 

табели учета использования рабочего времени, 

график-календарь 

Проверка правильности оформления 

расчетно-платежных документов 
Кассовые ордера 

Проверка правильности учета 

депонированной заработной платы 

Книга учета депонированной заработной платы, 

расходные кассовые ордера 

Проверка обоснованности начислений 

за особые условия труда: 

 сверхурочные работы и работу в ночное 

время; 

 работу в выходные и праздничные дни; 

 выполнение работ с тяжелыми и 

вредными условиями труда; 

Приказы руководителя, табели учета 

использования рабочего времени, расчетно-

платежные ведомости, лицевые счета 

Проверка правильности расчета среднего 

заработка 

Приказы руководителя, заявление работников, 

расчетно-платежные ведомости, лицевые счета 

Проверка правильности расчета пособий, 

выплачиваемых за счет средств бюджета 

Фонда социального страхования РФ 

Заявления работников на выплату пособий, 

листки нетрудоспособности, путевки на 

санаторно-курортное лечение 

Проверка правильности определения 

совокупного дохода для целей 

налогообложения доходов физических 

лиц 

Личные карточки, расчетно-платежные 

ведомости, сведения о полученных доходах 

работников, подаваемые в НИ, заявление на 

предоставления вычета, копии свидетельства 

о рождения детей 

 

Аудит учета расчетов по оплате труда и прочим операциям с персоналом 

проводился посредством последовательного выполнения этапов проверки – 

планирования аудита, основного и заключительного этапов. Выбор 

аудиторских процедур является предметом суждения членов аудиторской 

группы, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
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допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. На этапе 

предварительного планирования были получены данные о деятельности 

предприятия, а также определены направления проверки. На основании 

полученной информации были сделаны следующие выводы: 

1) основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Основным видом деятельности предприятия является переработка нефтяного 

сырья, производство и реализация нефтепродуктов, газа; 

2) основными факторами, оказывающими влияние на размер выручки 

от продажи, является объем поставляемого давальческого сырья, а также спрос 

потребителей на продукты переработки; 

3) система внутреннего контроля учета расчетов по оплате труда и прочим 

операциям с персоналом находится на высоком уровне, что повышает степень 

доверия к учетным данным и снижает аудиторский риск; 

4) общий уровень существенности определен в сумме 210 000 тыс. руб.: 

5) неотъемлемый риск составляет 87 % и оценен как низкий, а 

контрольный риск – 40 % и оценен как средний; 

6) аудиторский риск является приемлемым и находится на уровне 4,5 %; 

7) программа аудита составлена с целью выявления существенных 

нарушений и ошибок в учете расчетов по оплате труда и прочим операциям 

в ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

На основном этапе целью аудиторов является получение аудиторских 

доказательств по направлениям проверки, установленным в программе аудита. 

Были выявлены следующие факты: 

1) учетная политика в части учета расчетов по оплате труда и прочим 

операциям с персоналом сформирована в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В учетной политике предусмотрено 

документальное подтверждение всех операций по учету расчетов с персоналом; 

2) документальное оформление учета рабочего времени и расчетно-

платежных документов осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных данных; 
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3) в процессе проверки установлено, что источниками покрытия затрат на 

оплату труда на предприятии являются: 

 текущие расходы (счета 20 «Основное производство», 25 «Общепроиз-

водственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательное 

производство»); 

 капитальные затраты (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»); 

 средства фонда социального страхования (счет 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению»; 

 финансовые результаты (счет 91 «Прочие расходы»); 

4) проверка учета затрат на расчеты с персоналом показала, что эти 

расходы документально подтверждены и отражены в регистрах аналитического 

и синтетического учета; 

5) на основании установленной выборки была проведена проверка 

правильности начисления сумм оплаты труда и их отражения на счетах 

бухгалтерского учета, которая показала, что методология учета расходов 

на оплату труда и прочим операциям с персоналом не нарушена; 

6) проверкой установлено, что начисления за сверхурочные работы и 

работу в ночное время, за работу в праздничные дни и выходные 

документально подтверждены и соответствуют нормам и требованиям 

коллективного договора; 

7) проверкой установлено, что выполнение работ с тяжелыми и вредными 

условиями труда обосновано и документально подтверждено; 

8) на основании установленной выборки была проведена проверка расчета 

среднедневного заработка для начисления пособия по временной 

нетрудоспособности, основным и дополнительным отпускам в 2016 г., которая 

показала, что установленный порядок ее расчета не нарушен; 

9) при проверке учета удержаний из заработной платы было установлено, 

что эти суммы документально подтверждены и обоснованы; 
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10) проверкой установлено, что налогооблагаемая база для исчисления 

страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет, рассчитывается в 

соответствии с нормами законодательства. 

В целом по результатам аудиторской проверки, по мнению аудиторов, 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение ПАО «Орскнефтеоргсинтез» по состоянию 

на 31 декабря 2016 г. Расходы по оплате труда и прочим операциям с 

персоналом предприятия документально подтверждены и правомерны, 

корректно отражены на счетах бухгалтерского учета, а также в аналитических 

и синтетических регистрах и отчетности [5, с. 34]. 
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Данная статья раскрывает суть организации автоматизированного рабочего 

места бухгалтера. Автоматизированное рабочее место максимально облегчает 

работу специалиста, освобождая время и усилия, которые ранее расходовались 

на выполнение рутинных операций, сбора данных и сложных расчетов, для 

творческой научной обоснованной деятельности в решении профессиональных 

задач. 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера представляет собой 

рабочее место, которое оснащено персональным компьютером, обеспечением и 

различными информационными ресурсами индивидуального коллективного 

пользования, которые позволяют вести обработку данных с целью получения 

информации, обеспечивающей поддержку принимаемых решений выполнении 

профессиональных функций. 

В основном составляющими элементами рабочего места являются: 

 множество технических средств; 

 программные средства и программное обеспечение, представляющие 

прикладные и вспомогательные  

 комплекс информационного обеспечения. 

Бухгалтерия, обладающая несколькими автоматизированными рабочими 

станциями работников, признается автоматизированной бухгалтерией. В такой 

самая большая и значимая часть рутинной работы по переработке информации 

выполняется не вручную, как это было раньше, в старые добрые временя, 
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а с помощью нашего помощника - компьютера. Так как компьютер это машина, 

а машине свойственны поломки, порой очень продолжительные, а также сбои 

в работе, то работнику, нашем случае бухгалтеру, следует очень чутко следить 

за всем процессом обработки данных, который выполняет машина, специалист 

может и должен внедряться в процесс решения задач обработки данных, 

самостоятельно и дополняя информацию, позволяющую обоснованные и 

правильные решения. Компьютер становится необходимым и самым главным 

атрибутом всего рабочего процесса бухгалтера, в современном мире 

невозможно представить работу не только бухгалтерии, но и других 

структурных подразделений без автоматизированных рабочих мест, в 

частности без компьютеров. Автоматизированное рабочее место значительно 

сокращает оборот бумажной документации, минимизирует трудоемкость 

выполняемой работы, повышает профессиональный уровень работников. Как и 

при выполнении учетных работ в ручную, бухгалтер несет полную 

ответственность за весь учетный процесс, выполненный автоматизировано. 

Автоматизированное рабочее место выполняет множество разнообразных 

полезных функций. Первой и самой значимой функцией для бухгалтера 

является удовлетворение информационной потребности специалиста, то есть 

минимальные временные затраты на запросы пользователя для получения 

ответа, простота освоения работы на АРМ, возможность работы в сети. 

Целью появления и пользования автоматизированным рабочим местом 

является улучшение таких показателей как: 

 автоматизация труда, использование трудосберегающих технологий 

(самым распространенным примером служит использование компьютеров); 

 повышение безопасности производства; 

 наиболее быстрое принятие управленческих решений; 

 мобильность персонала; 

 повышение производительности труда. 
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Для того чтобы охарактеризовать автоматизированное рабочее место 

следует выделить основные части информационных технологий. К ним 

относятся: 

1. технические и аппаратные средства обеспечения (принтеры, сканеры, 

ксероксы и другое дополнительное оборудование); 

2. прикладные программные средства и операционные системы; 

3. информационное обеспечение (унифицированные формы, стандарты 

представления показателей, классификаторы и справочная информация); 

4. сетевые и коммуникационные устройства (локальные и корпоративные 

сети, электронная почта). 

Характеристики вышеперечисленных составляющих как раз и определяют 

уровень автоматизированного рабочего места его назначение и особенности. 

Автоматизированное рабочее место предназначено для создания условий 

комфортной, высокопроизводительной и качественной работы специалиста 

и должно в полной мере соблюдать следующие требования: 

 пользовательский интерфейс должен быть прост, удобен и понятен даже 

не совсем подготовленному пользователю. Данный интерфейс должен 

содержать систему подсказок, желательно представленной в демонстративной 

форме (звуковой, анимационной, видеозаписях); 

 необходимость обеспечения безопасности специалиста и выполнение 

всех эргономических требований (комфортабельность, цветовая и звуковая гамма, 

способствующие наилучшему восприятию, доступность всех необходимых 

для работы средств, единый стиль выполнения операций и другое); 

 пользователь автоматизированного рабочего места обязан выполнять все 

действия не выходя из системы, поэтому требуется оснащенность всеми 

необходимыми операциями; 

 обеспечение исправной работы автоматизированного рабочего места 

должно гарантировать пользователю своевременное выполнение поставленных 

перед ним задач, в соответствии с графиком работы. Сбои в производстве 

недопустимы. 
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 рациональность организации труда специалиста, создающая комфортные 

условия для работы и повышающая производительность труда работников; 

 программное обеспечение автоматизированного рабочего места должно 

быть совместимо с множеством других систем и информационных технологий, 

поэтому наиболее ценными являются технологии, которые объединяют не одно, 

а несколько автоматизированных рабочих мест. 

Автоматизированные рабочие места в бухгалтерии могут функци-

онировать как автономно, так и в составе компьютерной сети. При автономном 

режиме работы автоматизированные рабочие места создаются для принятия 

решений отдельных задач и не могут оперативно использовать всю 

информационную базу объекта, а обмен между разнообразными выполняется 

с помощью машинных носителей. Работа на базе компьютерных сетей 

позволяет осуществить обмен данных между автоматизированными рабочими 

местами по каналам связи, осуществить предоставление доступа к 

автоматизированному рабочему месту любого работника в пределах 

компетенций. Каждое автоматизированное рабочее место рассматривают как 

самостоятельную подсистему, а несколько автоматизированных рабочих мест 

вместе представляют одно единое целое. При этом главный бухгалтер имеет 

возможность руководить всем процессом принятия решения функциональных 

задач и интегрировать результаты работ отдельных бухгалтеров, наиболее 

оперативно получая обобщенную информацию для составления сводных 

отчетов и принятия решений. 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера создается по 

функциональному признаку и охватывает такие участки как: учет основных 

средств, учет материальных ценностей, учет труда и заработной платы, учет 

готовой продукции и ее реализации, а также учет финансово-расчетных 

операций, сводный учет и составление отчетности и другие формы отчетности.  

Как видно из вышесказанного, самое главное преимущество использования 

автоматизированного рабочего места состоит в обеспечении возможности 

решать во всей совокупности задачи бухгалтерского (финансового), управ-

ленческого и налогового учета, экономического анализа и внутреннего аудита. 
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Коррупция – это взяточничество и любое другое поведение лиц, которым 

поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или 

частном секторе и которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных 

на них по статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, 

независимого агента или иного рода отношений и имеет цель: получение 

любых незаконных выгод для себя и других [3]. 

В давние времена коррупция проявлялась в дарении подарков для того, 

чтобы добиться расположения. Таким образом, человек выделялся среди 

других людей и разрешались все его проблемы. В первобытные времена 

считалось нормой, когда жрецу или вождю платили. С развитием общества в 

государственном аппарате появляются профессиональные чиновники. Эти 

государственные служащие имели фиксированное жалование. Ради увеличения 

своего дохода они начинают пользоваться своим служебным положением. 

В конце XX - начале XXI веков коррупция начинает приобретать 

международный характер. Массовым явлением становится подкуп 

должностных лиц. Наибольшая часть государств оказалась в сетях коррупции. 

Ей подверглись и страны с развитой правовой системой. 

Важность борьбы с коррупцией отмечается государственными 

структурами, организациями гражданского общества, а также бизнесменами по 

всему миру. Отсутствие общих критериев оценки коррупции и методов 

измерения ее уровня осложняет борьбу с ней. Изучение эмпирических данных 

не позволяет объективно оценить уровень распространения коррупции в стране. 

mailto:g.s.tkachenko@mail.ru
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В данное время борьба с коррупцией является актуальной темой. Ведь в 

каждом государстве найдутся должностные лица, которые будут пользоваться 

своим положением и вымогать деньги. Следовательно, коррупционная 

деятельность растет, что плохо отражается на государственном аппарате. Но не 

только экономическая сфера страдает, а так же социальная. Поэтому каждое 

государство стремиться законодательно урегулировать борьбу с коррупцией 

разными методами. 

Причин коррупции насчитывается много, основными являются 

следующие [3]: 

 недостаточно проработанная нормативно-правовая база; 

 большое количество чиновников; 

 не эффективная система контроля отдельных действий и результатов 

работы отдельных государственных служащих; 

 неоправданное расширение роли государства. 

Для улучшения работы международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией в органах власти нужно более точно определить критерии уровня 

коррупции. Для достижения этой задачи предлагается провести следующая 

последовательность действий [5]: 

1) выявить причины возникновения и развития коррупции в стране в 

исторической ретроспективе; 

2) рассчитать максимальный уровень коррупции, а также оценить 

равномерность его распределения; 

3) исследовать исторический успешный опыт других стран в борьбе с 

коррупцией, а также выделить перечень неудач других государств; 

4) проанализировать международные документы, направленные на борьбу 

с коррупцией, а также понять, эффективны ли они в настоящее время; 

5) сопоставить пункты «3» и «4» для того, чтобы рассмотреть возможность 

применения опыта стран, наиболее преуспевших в борьбе с коррупцией 

и создания международных норм, которые можно будет имплементировать 

в страны с высоким уровнем коррупции, учитывая их специфику; 
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6) сформировать программы, направленных на борьбу с коррупцией, 

которые будут сочетать в себе «кнут и пряник», а именно от демократизации 

всех сфер жизни, формирования и развития гражданского общества до 

контроля над кадровой работой, допускающей к государственной службе, 

ужесточения и неотвратимости наказания за коррупционные преступления и 

иные меры; 

7) повысить контроль над соблюдением нормативно правовых актов, а 

активнее использовать общественную систему оценки регулирующего 

воздействия законопроектов на всех уровнях государственного управления [5]. 

Очевидно, что избавиться от коррупции полностью не представляется 

возможным. Поэтому стоит стремиться к созданию государства с отлаженной 

системой борьбы с коррупцией, которая подвергается постоянному контролю 

не только со стороны государственных служб, но и со стороны населения, 

а также активным сотрудничеством с другими странами. В свою очередь, 

должностные лица должны быть лишены любых стимулов для принятия взяток. 

Изучение и обобщение лучших практик борьбы с коррупцией позволило 

констатировать, что среди государств, преуспевших в борьбе с коррупцией, 

можно выделить три модели борьбы с коррупцией [3]. 

Первая модель – «скандинавская», рассмотрим её на примере Швеции. 

Шведская стратегия заключалась в системе стимулов и была такова: 

побуждение населения к противодействию коррупции, свободная конкуренция 

в экономике, развитое гражданское общество, высокая роль СМИ в освещении 

коррупционных преступлений. Ее отличительные черты: 

 Свободный доступ к внутренним государственным документам; 

 Независимая и эффективная система правосудия; 

 Высокие зарплаты госслужащим; 

 Основными инструментами являются налоги, субсидии, льготы. 

Спустя несколько лет в Швеции честность стала социальной нормой среди 

чиновников после того как ввели антикоррупционную кампанию. Зарплаты 

чиновников превышали зарплату рабочих вначале в 12-15 раз, а потом 
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снизилась до 2-3 раз [4]. Особенно хотелось бы отметить работу с гражданским 

обществом и создание атмосферы непринятия коррупции во всех формах 

обществом и негативным отношением к ней в среде государственных служащих. 

Вторую модель – «азиатскую» – рассмотрим на примере Сингапура и 

Гонконга. Особенностями данной модели являются выверенная кадровая 

политика, равенство всех перед законом, максимальный уход государства из 

регулирования экономики, создании специальных органов по борьбе с 

коррупцией, жестокое наказание за коррупционные преступления [3]. 

Получив независимость в 1965 г., Сингапур оказался страной с одним из 

высочайших уровней коррупции во всем мире. Для борьбы с коррупцией были 

предприняты следующие шаги: 

 строгий контроль над действиями чиновников, жесточайший надзор над 

соблюдением высоких этических стандартов, упрощение бюрократических 

процедур; 

 создание автономного Бюро по расследованию случаев коррупции, 

которое занимается рассмотрением обвинений в коррупции, расследованием 

случает халатности и проверкой деятельности государственных служащих; 

 ужесточение нормативно правовой базы, увеличение отстраненности 

судебной системы от других ветвей власти (с высокой зарплатой и 

привилегированным статусом судей), предприняты жёсткие акции вплоть до 

поголовного увольнения сотрудников таможни и других госслужб, дача взяток 

или отказ от участия в антикоррупционных исследованиях наказываются 

экономическими санкциями; 

 уменьшение вмешательства государственной деятельности в экономику; 

 оплата труда государственных служащих согласно формуле, привязанной 

к средней заработной плате успешно работающих в частном секторе лиц. 

С конца 1970-х годов в Гонконге быстро росло не только текстильное 

производство, но и другие отрасли промышленности, а экономика больше была 

направлена на экспорт. После начала реформ в Китае в 1978 году Гонконг стал 

основным источником иностранных инвестиций в Китай [1]. 
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Для достижения поставленных задач власти города продемонстрировали 

волю, решимость и последовательность в реализации антикоррупционных мер. 

Такие антикоррупционные меры Гонконг начал реализовывать в 1974 году, 

когда коррупцией было пронизано 94 % всего государственного сектора. 

Были предприняты следующие меры. 

Отмена презумпции невиновности для чиновников. Поэтому теперь 

используется принцип «докажи, что купил имущество не на взятки». По 

нормам законодательства Гонконга, чиновник обязан доказать, что он 

законным путем получил средства, на которые была приобретена его 

недвижимость, дорогостоящее имущество, а также деньги, которые хранятся на 

его заграничных счетах, в противном случае он будет осуждён на срок до 15 лет 

лишения свободы. Сразу же после отмены презумпции невиновности 

некоторые крупные чиновники оказались за решеткой, поэтому данная норма 

была планомерно и четко реализована в кротчайшие сроки [5]. 

В 1974 году создается независимая комиссия по борьбе с коррупцией 

(НКБК), которая подчиняется только генерал-губернатору Гонконга. У сот-

рудников НКБК высокие оклады, они на 20-30 % выше, чем у работников 

силовых ведомств. Основными задачами является не только выявление 

коррупционных действий, но и их профилактика, т. е. предотвращением взяток 

в сферах, наиболее подверженных коррупции. НКБК занимается постоянным 

контролем, изучением и анализом новых схем для коррупционных действий. 

Если у НКБК есть хотя бы малейшее подозрение на коррупционную 

деятельность любого ведомства или министерства, они имеют право провести 

проверку.Только за первый год было осуждено 220 чиновников-

коррупционеров [3]. 

Наконец, третью модель – «американсткую» – рассмотрим на примере 

США. Антикоррупционное законодательство США состоит также из правовых 

актов, регламентирующих все виды деятельности. Несмотря на то, что это 

не является абсолютной гарантией искоренения коррупции, ее уровень в США 

намного ниже, чем в ряде других государств. Отсутствие каких-либо 
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иммунитетов для должностных лиц является облегчающим фактором в 

антикоррупционной деятельности. Абсолютно любой чиновник, в том числе 

сенаторы, конгрессмены и даже Президент, может быть привлечен к уголовной 

ответственности, однако это делается после отстранения его от должности. 

Полезным в борьбе с коррупцией также является реализация на практике 

понятия «конфликт интересов», т. е. четкое разграничение личного и 

общественного интересов. При этом считается недопустимым влияние 

собственных интересов на государственные (общественные) [5]. 

По законодательству США, наказание является очень суровым, причем 

наказанию подлежит как взяткополучатель, так и взяткодатель. 

После рассмотрения основных моделей, стоит обратить внимание 

на коррупционную ситуацию в Российской Федерации. 

Несмотря на все принятые меры и проводимые реформы, актуальность 

проблемы коррупции в стране не уменьшается. Об этом свидетельствуют и 

данные Transparency International, согласно которым в 2016 году Россия 

занимает 131-е место по показателям индекса восприятия коррупции [2]. 

Несмотря на то, что многие очень критично относятся к данному индексу, 

нельзя не согласиться, что он отражает реальное положение дел. 

Для достижения результатов по борьбе с коррупцией, присоединение к 

ряду антикоррупционных европейских соглашений было недостаточным, 

поэтому необходимо успешно имплементировать успешные нормативно 

правовые акты в законодательство Российской Федерации. 

Несмотря на все принимаемые меры по борьбе с коррупцией, участие 

Российской Федерации в международном антикоррупционном сотрудничестве, 

пока что ограничивается полным или частичным заимствованием и 

реализацией успешных международных правовых норм. Уровень исполнения 

добровольно принятых на себя обязательств по противодействию и борьбе с 

коррупцией не позволяет говорить о высокой эффективности государственной 

антикоррупционной политики. К сожалению, коррупция охватывает все 

государственных органов, а также все отрасли экономики. Уровень восприятия 
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коррупции в нашей стране практически не меняется за последние годы и 

составляет 29 баллов в 2016 году по данным Transparency International [2]. 

Несмотря на то, что в последние годы проводится большое количество 

громких судебных процессов, что, безусловно, является позитивным моментом, 

сложно говорить об успешности антикоррупционной деятельности. Однако 

некоторые эксперты считают, что большое количество заведенных уголовных 

дел отражают не столько успехи проводимых мероприятий, а скорее их 

неудачи, т. е. постоянные уголовные процессы оставляют негативный образ 

Российской Федерации на мировой арене, что влечет к снижению ее 

привлекательности для инвесторов и партнеров [5]. 

В целом, можно сказать, что российская антикоррупционная кампания 

имеет важное международно-политическое значение. Президент и Правительство 

Российской Федерации признали всю серьезность проблемы коррупции, 

необходимость международного сотрудничества в борьбе с ней, приняли ряд 

антикоррупционных законов; присоединились практически ко всем основным 

международным антикоррупционным документам, положения которых начали 

постепенно претворяться в жизнь. Несмотря на все вышеперечисленное, 

сложившаяся ситуация в стране на сегодняшний день не позволяет оценивать 

проводимые мероприятия однозначно. К недостаткам можно отнести: 

отсутствует последовательности проводимых мер, многие законы существуют 

только формально, т. е. только на бумаге; снижение привлекательности страны 

для иностранных партнеров и инвесторов, вследствие частых уголовных 

процессов. 

Только 5 % опрошенных считают эффективными усилия правительства, 

направленные на борьбу с коррупцией, однако, никто не считает их ― «очень 

эффективными». В 2010 году таких было 18 % и 6 % соответственно [2]. 

Не стоит забывать, что также очень важным является развитие 

гражданского общества в стране. Каждый человек должен понимать, что 

коррупция отрицательно влияет на ситуацию в стране, и является аморальным 

поведением. Необходимо и дальше развивать нормативно правовую базу, а также 

постараться сделать работу государственных служащих более прозрачной. 
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На современном этапе развития экономики России наблюдается много 

общего с периодом, когда новая экономическая политика (НЭП) была введена 

в нашей стране. Нестабильная внешнеполитическая обстановка, принятие 

политики импортозамещения, сырьевая структура экономики – все это 

способствует поиску внутренних источников экономического развития и роста 

национальных производств. 

То, что сегодня является реалиями бытия для современной России – уже 

пройденный исторический этап. В конце 1910-х гг. государство также 

оказалось во враждебном окружении, нужно было проводить затратную 

индустриализацию и кормить многомиллионное население. В 1921 году после 

гражданской войны и политики военного коммунизма Россия находилась в 

глубоком экономическом кризисе. Неурожай 1920 года, разрушенная 

промышленность и обесценивание денег требовали от правительства принятие 

экстренных мер. В ответ на эти вызовы В.И. Ленин в своих работах 

«О кооперации», «О продовольственном налоге» обосновал шаги по переходу 

к рыночной экономике и построению государственного капитализма и провел 

новую экономическую политику, в результате которой: 

 был сокращен управленческий аппарат, число служащих сократилось 

с 300 тыс. до 91 тыс.; 

 в 1924 году была проведена денежная реформа, появилась твердая 

конвертируемая отечественная валюта (червонец); 
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 были сняты ограничения на частнопредпринимательскую деятельность; 

 государство акционировало свои предприятия для привлечения в их 

состав иностранного капитала [5, c. 87]. 

Именно в этот неоднозначный для истории государства период был найден 

ряд мер для оптимизации государственного управления в сфере сельско-

хозяйственного и индустриального производства. 

Принятие НЭП было ознаменовано разработкой Гражданского, Земельного, 

Трудового, Уголовного и других кодексов, на законодательном уровне 

закрепивших «правила игры» между участниками рынка. Любому гражданину, 

достигшему 16 лет, давалось право свободно получить лицензию на торговлю 

в лавках, общественных местах, на рынках или базарах любыми предметами 

или продуктами, на открытие предприятий бытового обслуживания, магазинов, 

кафе, ресторанов и т. п., на аренду зданий и помещений, производственного 

оборудования, транспортных средств. Эти меры способствовали развитию 

предпринимательства среди населения, появлению среднего класса. Главным 

условием владения лицензией была своевременная уплата налогов, 

предоставление по первому требованию властей всех счетов и отчетной 

документации, неучастие в противозаконных финансовых, торговых и прочих 

операциях [5, c. 88]. 

Итогом проведения данных реформ стал быстрый рост производительных 

сил в стране и улучшение жизни населения. Новая экономическая политика, 

коснувшись Сибирского региона, практически моментально дала импульс 

развитию электроэнергетики (строительство ТЭЦ-1 по плану ГОЭЛРО, 

районных ТЭЦ). На новой технологической основе были построены 

«Гормолзавод», завод по переработке растительного масла, первые шорная и 

швейная фабрики, хладокомбинат. Завод «Труд» в то время изготавливал 

оборудование для маслодельных заводов, лесной и золотодобывающей 

промышленности [3, с. 37]. 

Таким образом, внедрение НЭП на текущем этапе развития государства 

позволило бы не только оживить предпринимательскую инициативу 
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российского населения, дать толчок росту бизнеса, но и повысить 

производительность труда в стране, которая, как известно, выступает основным 

источником богатства любой нации. 

Еще в 2012 году повышение производительности труда в России было 

объявлен приоритетным для национального развития. Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» к 2020 году было запланировано создание и 

модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест, увеличение 

производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 

2011 года (т. е. обеспечение темпов роста производительности труда на уровне 

7 % в год). В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2020 года, Утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, на втором этапе предусматривался 

рост производительности труда 171-178 % (2020 год к 2012 году) [7, c. 153]. 

Однако на текущий момент принимаемые меры по стимулированию роста 

производительности труда не отвечают поставленным требованиям – они 

отличаются преимущественно оперативным характером и направленностью на 

решение уже возникших проблем, а не на достижение целевых значений 

индикаторов (табл. 1). 

Таблица 1. 

Динамика отдельных показателей эффективности экономики России  

2010-2016 гг. 

Показатель 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс изменения производительности труда, в % 

к предыдущему году 
95,9 103,2 103,2 101,8 100,9 96,8 

Чисто рабочих мест с высокой 

производительностью труда, млн. 
- - - 17,49 18,28 16,78 

Индекс изменения фондовооруженность, в % 

к предыдущему году 
101,8 103,0 103,6 105,2 104,0 103,8 

Индекс изменения фондоотдачи, в % 

к предыдущем году 
101,3 100,7 99,9 96,7 97,0 93,3 

Коэффициент обновления основных фондов 3,7 4,6 4,8 4,6 4,3 - 
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Динамика индекса производительности в 2010-2016 гг. уже сейчас 

позволяет говорить о том, что установленные целевые показатели не могут 

быть достигнуты, так как средний темп роста за период с 2012 по 2015 год 

составил 2,5 % вместо заявленных 7 % (т. е. оказался почти в три раза ниже 

планового уровня); число высокопроизводительных рабочих мест не выросло 

до 25 млн., а, наоборот, снизилось до 16,78 млн. 

Также показатель фондоотдачи демонстрирует негативную динамику, 

показывая, что эффективность использования основных фондов в отраслях 

экономики снижается, а вместе с ней – и отдача на инвестиции в новые и 

имеющиеся производства. 

В целом сложившаяся ситуация характеризуется замедлением темпов 

экономического развития за счет снижения его потенциала – производительности 

труда и эффективности производственной деятельности. 

Внедрение НЭП в наши дни позволило быть достичь улучшения 

сложившейся ситуации сразу по нескольким параметрам: 

1) технологическая модернизация отечественного производства за счет 

освоения новых производственных технологий на частнопредпринимательской 

основе; 

2) появление высокопроизводительных рабочих мест, т. к. частный бизнес 

не стремится сохранять коммерчески невыгодный низкопроизводительный труд; 

3) повышение уровня занятости в стране за счет самозанятости 

(предпринимательство) и создания новых рабочих мест для наемного труда на 

новых частных предприятиях; 

4) повышение уровня доходов населения за счет предпринимательской 

прибыли и выплат заработной платы сотрудникам новых предприятий; 

5) повышение уровня доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения 

налоговых поступлений от предпринимательской деятельности (налог на 

прибыли, на имущество предприятий) и от доходов физических лиц (налог на 

доходы физических лиц). 



191 

Впрочем, в современных реалиях внедрение НЭП должно отличаться 

от своего исторического предшественника: не потребуется принятия нового 

гражданского законодательства, т. к. в нашей стране давно функционирует 

детально проработанная и постоянно обновляемая законодательная база. НЭП 

наших дней должна включать в себя следующие обязательные аспекты: 

1) сокращение численности чиновничьего аппарата, в целях борьбы с 

бюрократизмом и коррупцией; 

2) введение более строгой уголовной ответственности за экономические 

преступления во имя предупреждения экономических преступлений при 

оживлении рынка; 

3) расширение практики государственной поддержки социально значимых 

отраслей (сельское хозяйство и социальная инфраструктура – дороги, детские 

сады, больницы и т. д.); 

4) снижение ставок налогов и создание благоприятных условий для 

привлечения российского и иностранного капитала [8, c. 41]. 

Таким образом, с учетом необходимых требований времени, принятие 

НЭП на текущем этапе развития российской экономики способствовало бы 

преодолению сложившейся сложной экономической ситуации, дало бы новый 

импульс к экономическому росту и достижению целей государственного 

стратегического развития, на основе имеющегося положительного исторического 

опыта. 
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В современных условиях ведения предпринимательской деятельности 

никто не застрахован от рисков. Одним из важнейших рисков можно считать 

банкротство предприятия. Именно в связи с невозможностью дать гарантию на 

отсутствие несостоятельности предприятия в будущем, были изобретены и 

узаконены мероприятия, направленные на предупреждение банкротства, а так 

же методы по выходу из этого состояния. 

Такие процедуры предусмотрены действующим законодательством, в 

частности Федеральным законом Российской Федерации № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года (в последней 

редакции), а так же 65 статьёй Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Несостоятельность (банкротство) юридического лица» от 30.11. 1994 № 51-ФЗ 

(в последней редакции) [1, 2]. 

Одной из таких систем мероприятий является санация. Её целью является 

именно предотвращение возможного банкротства предприятия или увеличение 

его конкурентоспособности и направлена она на улучшение финансового 

состояния компании [1]. Более наглядно цели представлены на следующей 

схеме (рис. 1).  
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Рисунок 1. Цели санации 

 

В комплексе мероприятий первостепенными являются: 

 сокращение величины кредиторской и дебиторской задолженности; 

 оптимизация затрат на производство продукции; 

 прекращение деятельности нерентабельных производств. 

В некоторых случаях возможны следующие мероприятия: 

 государственная помощь в виде субсидий, снижения ряда налоговых 

ставок, предоставлений займов на выгодных условиях; 

 использование прикладного законодательства, в частности – применение 

антимонопольных законов и т. п.; 

 уменьшение объема акционерного капитала, при помощи сокращения 

количества выпускаемых акций и т. п.; 
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Типы мероприятий, проводимых при санации предприятия-должника, 

представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Типы мероприятий, проводимых при санации 

 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на достижение или 

восстановление платежеспособности предприятия, а также его прибыльности и 

конкурентоспособности на долгий срок [4]. Особое внимание при проведении 

санирования уделяется мероприятия с финансовой и экономической 

направленностью. Именно они показывают характер финансовых отношений, 

возникающих при мобилизации и задействовании как внутренних, так и 

внешних источников санации компании. Обычно, таковыми являются средства, 

полученные с условиями займов и собственности не возвратном или 

безвозвратном основании [3]. 

Процесс санации предприятия означает, что предприятие-должник 

извлекает в ходе проводимой процедуры финансовые средства, которые 

предприятие должно направить на погашение задолженности перед 

контрагентами, оплату налоговых задолженностей и, если это возможно, 

восстановление платежеспособности предприятия-должника. 

Однако по итогу проведения санации на предприятии должны быть 

определённые результаты, на которые она направлена (рис. 3). 
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Рисунок 3. Ожидаемые результаты от санации 

 

Также не стоит забывать о том, что предприятию-должнику необходимо 

выполнять определённый список требований, таких как: 

 предотвращение расходов, не направленных на выход из кризисного 

состояния; 

 принятия таких мер, которые приведут к максимальному удовлетворению 

требований кредиторов; 

 иметь потенциал в дальнейшем, на который нацелены процедуры 

санирования. 

Кроме того, в зависимости от масштаба несостоятельности предприятия и 

типа помощи, предоставляемой ему извне, существует два вида санирования: 
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1. Санации, направленные на реорганизацию долговых обязательств 

предприятия (не происходит изменение статуса юридического лица, 

мероприятия проводятся только если характер проблем временный). Помочь в 

таком случае может кредит, выданный как государством (при условии того, что 

предприятие государственное), так и коммерческим банком или другим 

юридическим лицом. 

2. Санации с изменением текущего статуса юридического лица 

(осуществляются при более усугублённом кризисном состоянии компании). 

Во втором случае форм проведения санации достаточно много и они 

по-своему разнообразны (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4. Формы санации с изменением статуса юр. лица 

 

Также в любом случае осуществления санирования необходим бизнес-план 

и прогнозирование экономической ситуации, как в долгосрочном, так и в 

краткосрочном периоде. Завершённым процесс будет считаться в случае, если 

были достигнуты цели по улучшению финансовой ситуации предприятия-

должника или в случае объявления его банкротом, при этом процесс 
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санирования не должен превышать 18 месяцев (кроме случаев продления 

со стороны арбитражного суда на срок до 6 месяцев). 

Эффективность санации рассчитывается в ходе соотношения результатов 

(или эффекта санации) с затратами на её осуществление в конечно избранной 

форме, а также путём оценки целесообразности как всего процесса, так и 

оценки альтернативных форм санирования. 

Подытожив всё вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на сложность данных процедур, санирование остаётся одним из 

главных инструментов по предупреждению несостоятельности предприятий, 

особенно в случае системообразующих предприятий. 
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В течение длительного времени Россия сталкивается с различными 

препятствиями в привлечении иностранных инвестиций. Основным неблаго-

приятным фактором на институциональном уровне является непредсказуемое 

изменение законодательства в России и неопределенность некоторых законов 

и правил. Потенциальный риск инвестиций иностранных компаний заключается 

в том, что они опасаются, что российская сторона будет реинвестировать. В 

современных условиях введение дополнительных налоговых льгот неэффективно, 

не может кардинально улучшить инвестиционную среду. 

По данным «Экспертной» рейтинговой компании Министерства развития 

Восточной Азии в 2012 году, инвестиционный риск на Дальнем Востоке 

снижается. Созыв саммита АТЭС во Владивостоке способствовал улучшению 

инвестиционной среды в Приморском крае и уменьшению инвестиционного 

риска. После завершения Саммит АТЭС в ходе различных проектов произошло 

массовое привлечение иностранных инвестиций. Были поставлены цели по 

улучшению инвестиционной среды, содействию экономическому развитию 

малых и средних предприятий в прибрежной зоне, расширению рынка в 

Северо-Восточной Азии с целью реализации стратегического направления 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Малый бизнес в России постепенно, медленно и непросто, но развивается, 

набирает опыт и завоевывает свое место в структуре экономики и является 

органической ее частью. 

Региональная политика в сфере предпринимательства должна учитывать 

необходимость поддержки развития приоритетных районов и промышленных 

узлов с использованием федеральных методов государственного регулирования.  

mailto:zlada9508@gmail.com
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Таблица 1. 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Показатели Юридических лиц Индивидуальных предпринимателей 

Микро предприятие 94,742 139,652 

Малое предприятие 8,875 1787 

Среднее предприятие 625 18 

всего 104,242 141,457 

Источник: [1]  

 

Анализ федерального закона РФ N209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» привел к необходимости 

специального регулирования малого и среднего предпринимательства, 

приписываемого области административного права, которое было закреплено 

в ст. 72 Конституции Российской Федерации, и касаемого вопроса об общей 

юрисдикции Российской Федерации и ее субъектов. Поэтому возникла 

необходимость разработать федеральное и региональное законодательство для 

регулирования малого и среднего предпринимательства. Учитывая эту 

ситуацию, можно выделить следующие нормативные правовые акты, 

регулирующие малое и среднее предпринимательство: 

1. Конституция РФ, которая закрепляет общие принципы правового 

регулирования предпринимательской деятельности, устанавливает минимум 

гарантий прав и интересов участников предпринимательских правоотношений, 

который не может быть ограничен, закрепляет предметы ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

2. Федеральный закон N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и другие федеральные 

законы. Правовые основы деятельности малого и среднего предпринимательства 

во многом определяются Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

КоАП РФ и др. 

До сих пор существуют различные способы поддержки малого и среднего 

бизнеса. На первом этапе компании должны расти, расти и развиваться. 
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В результате большинству стартапов срочно требуется финансовая помощь 

и законодательная поддержка со стороны федеральных, региональных и 

муниципальных учреждений. 

В рамках федеральной программы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства была разработана краевая целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011—2013 годы, 

на реализацию которой было выделено 228 млн. рублей из федерального 

бюджета. По информации департамента экономики, поддержки 

предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля 

подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, предприниматели активно 

использовали возможность участия в программе и получали субсидии [2]. 

Основные виды субсидий будут продолжены в новом муниципальном 

плане, который вступил в силу с 1 января 2013 года на период 2013-2017 годы 

«Развитие в городе Владивостоке». Все субсидии ориентированы на 

экономическое развитие малых и средних предприятий и развитие 

высокотехнологичных и инновационных отраслей в центре устойчивого 

развития во Владивостоке. План также оказывает поддержку для компенсации 

новых форм обязательной сертификации, связанных с работой, а также 

деятельности в области производства, развития социальных предприятий и 

создания интернет-сайтов. Это поможет сообществам определить приоритетность 

производства городских сегментов и привлечь дополнительные инвестиции 

во Владивостоке, сохранить старые и создать новые рабочие места. 

Приморский край – бесспорный лидер в малом бизнесе Дальнего Востока. 

Его удельный вес в ДФО значительно выше, чем других субъектов, и достигает 

по различным показателям от 31 до 37 %. Так, по числу малых предприятий 

доля Приморского края в ДФО составляет 34 %, в среднесписочной 

численности работников – 31 %, в обороте организаций – 37 %. Далее идут 

Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) [5]. 
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Таблица 2. 

Экономические показатели деятельности малых предприятий 

Приморского края 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий, единиц 29627 29897 30607 31146 31735 38778 45801 

Среднесписочная численность работников, 

тыс. человек 
153.8 140.1 143.9 147.0 147.6 158.4 152.2 

Оборот предприятий, млрд.руб. 305.0 325.7 352.0 395.0 410.0 792.7 796.3 

Капитал и резервы, млрд. руб. 26.3 31.0 39.5 72.8 81.9 110.5 149.3 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток), млрд. руб. 
9.0 7.8 12.6 21.5 17.2 21.1 35.3 

Источник: [3] 

Таблица 3. 

Экономические показатели деятельности малых предприятий 

Приморского края 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий, единиц 29627 29897 30607 31146 31735 38778 45801 

Среднесписочная численность работников, 

тыс. человек 
153.8 140.1 143.9 147.0 147.6 158.4 152.2 

Оборот предприятий, млрд.руб. 305.0 325.7 352.0 395.0 410.0 792.7 796.3 

Капитал и резервы, млрд. руб. 26.3 31.0 39.5 72.8 81.9 110.5 149.3 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток), млрд. руб. 
9.0 7.8 12.6 21.5 17.2 21.1 35.3 

Источник: [3] 

 

Для аналитики отрасль малого предпринимательства представляет 

большой интерес. Большинство малых предприятий работают в областях, 

которые еще не требуют крупных капиталовложений, больших объемов 

оборудования и значительной рабочей силы, а именно: оптовой и розничной 

торговле, ремонте автомобилей и бытовых товаров (42,8 %), сделках с 

недвижимостью, аренде и услугах (19 %), транспорте и связи (10,5 %), 

строительстве (9,5 %), промышленном производстве (6,8 %). В Приморском 

крае за последние пять лет не наблюдалось структурных изменений в областях 

деятельности малых предприятий. 
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Приморский край с точки зрения инвестиционной привлекательности 

имеет ряд неоспоримых преимуществ. Одним из наиболее весомых является 

выгодное географическое положение — близость к потенциальным инвесторам, 

ведущим азиатским странам (КНР, КНДР, Япония, Республика Корея). Как 

следствие сотрудничество с такими представителями как «Корея Лимитед», 

LotteConfectionaryCoLTD, КОТРА (Республика Корея), KomatsuKorporation 

(Япония). Вторым преимуществом является возможность налаживания 

грузопотока в европейском направлении посредством Транссибирской 

магистрали. Привлекают внимание к региону рост туристического потока и 

внешнеторгового оборота, а также успешная реализация таких крупных 

проектов как мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский, игорная зона 

Приморье. Однако при рассмотрении динамики инвестиций в основной капитал 

Приморского края можно заметить неблагоприятную тенденцию. 

 

 

Рисунок 1. Объема инвестиций в основной капитал в Приморском крае 

на 2010–2015 гг. 

Источник: [4] 

 

В основном из-за политических и коммерческих рисков в Приморском крае 

отсутствует страхование. Возможность получения средств или получения 
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компенсации заставляет инвесторов отказаться от венчурного капитала. 

Несовершенные правовые положения, в том числе защита прав собственности 

инвестора и медленная отдача от инвестиций в проект, не могут повысить 

привлекательность инвестиций в этом районе. Низкая ликвидность, 

непрозрачная отчетность, резкое увеличение цен на сырье и электроэнергию 

привели к снижению привлекательности инвестиционных проектов. 

Неадекватные налоговые системы, административные препятствия на 

зарегистрированных предприятиях, лицензионная деятельность и получение 

доказательств прав собственности негативно сказались на качестве услуг, 

предоставляемых инвесторам. 

Малый и средний бизнес - один из важнейших факторов социально-

экономического развития города Владивостока, крупнейшая, динамичная и 

гибкая форма деловой жизни. Малые и средние предприятия создают новые 

рабочие места, наиболее энергичное осваивают новых продуктов и ниши 

экономического развития, также более эффективно функционируют в областях 

промышленни, в которых крупные предприятия являются неконкуренто-

способными. 

Перспективы развития малых и средних предприятий в Приморском крае 

создают благоприятные условия для малых и средних предприятий. Акцент 

должен быть сделан на поддержку всех финансовых ресурсов малых 

предприятий. Для развития инфраструктуры малого бизнеса требуется более 

энергичная работа. Каждое малое предприятие должно иметь возможность 

консультироваться о создании бизнеса и его операционных и маркетинговых 

стратегиях и получать гранты для защиты своих интересов. Руководители 

малых предприятий должны быть профессионалами. По оценкам, в настоящее 

время только 20-30 % руководителей малого бизнеса имеют специальное 

профессиональное образование. Это мешает развитию и эффективности малого 

бизнеса. 

Приморский край — стратегически важный субъект Российской Федерации, 

являющийся системообразующим для российской экономики на Дальнем 
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Востоке, непосредственно граничащий со странами Северо-Восточной Азии, 

в перспективе – новый центр социально-экономического развития России в АТР. 

Для достижения стратегических приоритетов России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и утверждения стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока необходимо ввести дополнительные меры для 

стимулирования экономического роста и увеличения инвестиций. 

Цель этих целей Приморской инвестиционной стратегии для улучшения 

роста инвестиционной привлекательности и деловой инвестиционной деятель-

ности в Приморском крае. 
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Формирование рынка ценных бумаг или фондового рынка происходит на 

протяжении долгих лет, но, несмотря на длительный срок его существования, 

фондовый рынок находится в стадии модернизации по сей день. По мере 

функционирования рынка ценных бумаг, как составной части финансового 

рынка, необходимость законного обеспечения защиты прав и интересов его 

участников от неправомерных операций осуществляется государством, которое 

в свою очередь создает эффективную политику для управления рынком ценных 

бумаг, с учетом сложившейся тенденции в экономике страны. 

Актуальность заданной темы весьма очевидна, поскольку фондовый рынок 

весьма несовершенен и подвластен риску, то его участникам необходима 

защита стабилизирующей силы, имеющей полномочия в регулировании рынка 

ценных бумаг. Такой силой несомненно является государство. 

Любая деятельность на каком-либо этапе должна регулироваться и рынок 

ценных бумаг этому не исключение, но для того, чтобы достичь эффективного 

привлечения инвестиций в экономику, постоянного пополнения дефицитов 

государственного бюджета, а также предотвращения рисков и убытков, 

сложившаяся система госрегулирования , включающая в себя 4 группы, 

к которым относятся: государственный контроль, защита инвесторов от 

неблагоприятных ситуациях на рынке, а также обязательная регистрация 

mailto:shulga1996@inbox.ru
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и обязательные требования к участникам, должна постоянно дополняться и 

совершенствоваться. 

Обозначая так называемую инфраструктуру рынка, следует выделить 

регулирующую систему рынка ценных бумаг, включающую в себя: 

 Органы государственного регулирования; 

 Саморегулирующиеся органы; 

 Законодательные нормы; 

 Тенденции и обычаи рынка ценных бумаг. 

Изучая каждый из приведенных регуляторов фондового рынка, возникает 

вопрос значимости и существенной оценки действий этих самых органов. 

Основным, и, пожалуй, главным регулятором рынка ценных бумаг является 

непосредственно государство, осуществляя контроль и сопоставимость 

действий за проведением операций, происходящих на рынке ценных бумаг, 

в связи со сложившимися тенденциями и инфраструктурой рынка, обеспечивая 

свою работу посредством двух направлений: 

 регулирование деятельности профессиональных участников фондового 

рынка, с учетом соблюдения текущего законодательства, а также контроль 

за разработкой определенных правил, определяющих эмиссию ценных бумаг. 

 обеспечение лицензией, дающей право заниматься какой-либо 

деятельностью на фондовом рынке. 

Систематическое объединение этих двух направлений заключает в себе 

Центральный Банк РФ, являясь профессиональным участником рынка, он 

осуществляет роль как исполнителя по реализации операций на фондовом 

рынке, выполняющим в своем роде функции инвестиционной компании по 

первичному размещению ценных бумаг, так и регулирующим звеном, при 

внесении собственных ресурсов в фондовые ценности государства, осуществляя, 

при этом, эмиссионные обязательства. Будучи агентом Правительства РФ по 

размещению государственных ценных бумаг, Банк России по сути выполняет 

функции инвестиционной компании по обслуживанию первичного размещения 

ценных бумаг. При этом, вкладывая в государственные фондовые ценности 
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собственные ресурсы, Банк России выступает в качестве дилера. Кроме того, 

Банк России создает вторичный рынок государственных ценных бумаг, 

выступая на нем в качестве финансового брокера, работающего по поручению 

Правительства. Он также выполняет функции депозитария, клирингового и 

расчетного центра по операциям с отдельными выпусками государственных 

ценных бумаг, являясь в этом смысле специализированной организацией по 

учету, хранению, расчетам по операциям с фондовыми ценностями. 

Банк России использует операции с государственными ценными бумагами 

в качестве инструмента денежно-кредитной политики. Он также выступает 

органом государственного регулирования для коммерческих банков — 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а зачастую — консультантом 

Правительства и парламентских органов, координатором в объединении ресурсов 

для разработки новых систем торговли ценными бумагами, например, по 

торговле государственными краткосрочными облигациями, участвует в 

разработке законодательных актов о финансовом рынке, трасте, векселях. 

Учитывая отношения, складывающиеся на фондовом рынке между 

участниками и регуляторами, можно выделить определенные группы субъектов 

рынка: инвесторы, эмитенты, государство, профессиональные участники, 

саморегулируемые организации. Визуализируя обобщенную структуру 

операций субъектов на рынке ценных бумаг, главенствующей особенностью 

становится достижение определенного результата, связанного как с выпуском 

ценных бумаг, так и с их обращением. Иными словами, структурирующие 

системы государственного регулирования рынка ценных бумаг подразумевают 

максимальную эффективность внедрения в корректировочный процесс на 

рынке, и только лишь небольшая часть отводится саморегулирующим органам. 

Но есть обратная сторона - когда роль государства в регулировании занимает 

менее важные позиции, нежели значительный уровень систематизации 

контроля самих участников рынка. Если говорить о всеохватывающем 

регулировании, то в большинстве стран мира место государственному 

контролю отводится где-то в «середине». 
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Рассматривая российский фондовый рынок, одни из основных регуляторов 

рынка ценных бумаг в стране является Федеральная служба по финансовым 

рынкам, состоящая из центрального аппарата и территориальных органов и 

включающая в себя 14 управлений, в которых каждый отвечает за различные 

процессы, такие как: эмиссия, мониторинг, правовое регулирование и 

деятельность профессиональных участников рынка. 

Эволюционные перспективы РЦБ на 2018 год во многом зависят 

от привлечения наибольшего количества инвестиций и обеспечения полной 

и качественной защиты государства от неправомерных деяний, совершенных 

на рынке. 

Таким образом, на сегодняшний день российский фондовый рынок слабо 

развит не только относительно развитых стран, но и развивающихся. 

Государственная поддержка в совокупности дает большой стартап участникам 

РЦБ для инвестирования денежных средств, не опасаясь риска быть 

обманутыми. Безусловно, идеализировать государственные программы 

невозможно, поскольку везде есть свои «за» и «против», но на мой взгляд, 

осуществление государственного регулирования в настоящем и будущем не 

даст рынку ценных бумаг впасть в состояние сонации, а наоборот послужит 

своеобразным толчком для достижения стабильности фондового рынка. 

В завершении данной статьи необходимо отметить, что тенденции развития 

рынка ценных бумаг зависят не только от экономических показателей и 

государственных программ, но и от конкретной, качественной работы самого 

рынка ценных бумаг в России. 
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