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Мобильный телефон с доступом в интернет получает все более широкое 

распространение на рынках. После внедрения технологии WAP (протокол 

беспроводных приложений) в 1998 году компании стали присылать новости 

и локальную рекламу пользователям мобильной связи [7]. Благодаря тому, что 

мобильный телефон обеспечивает прямую и личную передачу рекламных 

сообщений, резко возросло использование сервисов СМС в целях маркетинга 

во многих регионах мира. Например, в докладе Portio Research указано, что 

годовой объем продаж на мировом СМС-рынке достигнет объема 

50 миллиардов, а количество отправленных текстовых сообщений – 

2,38 триллиона [3]. 

СМС – это одна из первых мобильных коммуникационных технологий, 

которая была применена в маркетинге, являющаяся технологическим способом 

передачи сообщений от компании к клиенту посредством мобильных 

телефонов, пейджеров и КПК. В данный момент СМС-реклама является 

существенным источником доходов для многих операторов, в основном 

благодаря тому, что она стала частью «СМС-культуры» в социальной среде 

подростков и молодежи. Главным преимуществом СМС является то, что 
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пользователи мобильных устройств практически всегда находятся на связи, 

а мобильные устройства обеспечивают непрерывный доступ к интернету. 

Также СМС позволяет установить более качественное взаимодействие 

с потребителем, чем традиционные СМИ. Многие компании пользуются этим 

способом доставки оповещений, новостей, дорожной обстановки, предложений 

о скидках и так далее[3]. 

Эмпирические исследования, как теоретиков, так и практиков, дают 

представление о некоторых аспектах СМС-рекламы. Барвайз и Стронг провели 

уникальное исследование в Великобритании с использованием СМС продви-

жения [5]. Выбранным респондентам выплатили денежное вознаграждение 

за получение более 100 сообщений на протяжении шестинедельного срока. 

Почти все участники исследования отозвались о рекламе удовлетворительно 

или положительно. Исследование показало, что 81% респондентов прочитали 

все сообщения, 63% отреагировали на них, а 17% отправили в ответ хотя 

бы одно сообщение. Как это ни удивительно, целых 84% опрошенных, скорее 

всего, порекомендовали бы СМС-рекламу своим друзьям, а 24% согласны 

получать ее регулярно [5]. 

Только 7% объявили, что собираются отказаться от этой услуги. 

Аналогичные локальные опросы вместе формируют довольно оптимистичную 

картину [5]. 

Например, экспериментальный опрос, проведенный компанией Ericsson, 

указывает на то, что 60% покупателей положительно отозвались о мобильной 

рекламе, а Quios оценивает уровень узнаваемости мобильной рекламы как 

необыкновенно высокий - по их данным, 79% участников помнят содержание 

60% рекламных сообщений [4]. 

Исследование Оказаки Шинтар и Чарлза Р. Тэйлора, изучает намерения 

международных компаний относительно внедрения СМС-рекламы [6]. 

Основные задачи исследования: 

 определение факторов, влияющих на управленческие решения компаний 

касательно внедрения СМС-рекламы и исследование структурной взаимосвязи 
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между этими факторами и управленческими намерениями о внедрении СМС-

рекламы. 

С этой целью авторы провели опрос руководителей международных 

компаний, работающих на европейских рынках. 

Для определений, связанных с мобильной рекламой, они принимают 

классификации, которые являются производными от общих принципов директ-

маркетинга, а именно стратегии продвижения (push-стратегия) и вытягивания 

(pull-стратегия). СМС-реклама, как правило, рассматривается в качестве 

элемента push-стратегии в мобильной среде, когда поток информации 

и рекламы идет от производителя к потребителю [6]. 

Исторически стратегию продвижения связывают с попытками повысить 

продажи в краткосрочной перспективе. Большинство первых маркетинговых 

мобильных сообщений носили рекламный характер и были направлены 

на стимулирование принятия решения о немедленной покупке. Кроме того, 

компании, которые используют мобильную рекламу, способны привлечь 

внимание потребителей и вызвать ответную реакцию в гораздо большей 

степени, чем при использовании других каналов прямого маркетинга, потому 

что мобильная реклама фактически обеспечивает прямой диалог 

с покупателями [6]. 

Так же в исследовании изучались факторы, влияющие на решение 

международных компаний использовать СМС-рекламу на европейских рынках. 

Проанализировав академическую и отраслевую литературу, авторы 

предполагают воздействие четырех факторов: наличие возможности для 

продвижения бренда, предоставление услуг с привязкой к местонахождению 

клиента, конфиденциальность (проблемы безопасности мобильной рекламы) 

и технологические условия [6]. 

Было отмечено, что, хотя средний балл для фактора развития бренда был 

довольно скромен, именно он имел наибольшее влияние на намерение. Из чего 

можно сделать вывод, что нынешний этап стратегического позиционирования 

является в некотором роде переходным, а именно: СМС-маркетинг может 
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столкнуться с определенным скепсисом в свой адрес, однако, намерения 

менеджеров его использовать являются достаточно серьезными. Полученные 

результаты также согласуются с утверждением авторов, что мобильные 

средства массовой информации предоставляют возможность для 

одновременной отправки сообщений и запроса прямого ответа адресата, что 

в совокупности помогает развитию бренда. 

Возможности мобильной рекламы к стимулированию действия и созданию 

атмосферы оживления, при наличии соответствующих условий (например, 

потребители согласны получать сообщения от компаний), могут быть 

использованы в целях развития бренда. Более того, оказалось, что опрошенные 

руководители согласны с идеей о том, что развитие бренда – это актив, который 

помогает работе компании. Среди прочих выводов этот был основным. 

Как отмечают Барвайз и Фарли, использование компаниями мобильной 

рекламы по-прежнему ограничено [4]. Однако результаты исследования также 

показывают, что руководство компаний, действующих на европейских рынках, 

воспринимают использование мобильной коммерции в качестве инструмента 

для укрепления бренда. Учитывая основополагающую важность брендирования 

для современных маркетологов, такое восприятие мобильной рекламы служит 

хорошим предзнаменованием для ее будущего распространения. Разумеется, 

чтобы шаги и решения в этой среде служили развитию бизнеса, маркетологи 

должны научиться правильно ее использовать [4]. 

В связи с этим одним из важнейших аспектов данного исследования 

является вопрос о том, как преодолеть негативное восприятие рекламных 

сообщений, вторгающихся в личное пространство пользователей мобильных 

устройств. Это достаточно острый вопрос для потребителей, учитывая 

настоящую эпидемию спама. 

Немногочисленные имеющиеся исследования явно говорят о том, что 

push-стратегия будет более эффективна вследствие того, что она предполагает 

предварительное согласие клиента на получение сообщений. Однако 

практически неизвестны причины, по которым клиенты отказываются 
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от запроса информации или избегают использования мобильных 

сообщений [5]. 

В заключение хотелось бы отметить, что исследователям необходимо 

глубже изучить этот вопрос. Во многих аспектах мобильная реклама дает 

инструменты для того, чтобы одновременно создавать хорошие отношения 

с клиентами и развивать бренд. Возможность обеспечения интерактивного 

обмена информацией также дает возможности для капитализации бренда -  

совокупность активов брэнда и обязательств, с ним связанных, т.е. его 

репутация. Неоспоримые преимущества мобильной среды также состоят 

в возможности отправки и получения сообщений в любое время и в любом 

месте благодаря постоянной связи. Будущие технологические решения могут 

обеспечить охват определенной территории и абонентов, находящихся 

в ее пределах. Мобильная реклама обладает рядом уникальных преимуществ, 

поэтому необходимость изучения данной сферы, возможностей использования 

и развития, является перспективной задачей для маркетологов и иссле-

дователей [4]. 
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Актуальность данной темы определяется тем, что планирование работы 

с персоналом - это одно из важнейших составляющих эффективного 

функционирования любой организации. 

Планирование позволяет мобилизовать собственные производственные 

ресурсы работающих, исключая поиск новых высококвалифицированных 

кадров на внешнем рынке труда. Также планирование способствует созданию 

условий, ускоряющих процесс адаптации. 

Для руководства организаций и предприятий одной из значимых задач 

является прием подходящего кандидата на работу. С переходом на рыночное 

развитие стало особенно важно не просто заполнить единицу штатного 

расписания, а подобрать сотрудника таким образом, чтобы он был способен 

максимально эффективно работать, ведь от этого напрямую зависит прибыль 

предприятия. Выполнение последнего условия возможно при всесторонней 

объективной оценке кандидата, его квалификации и психологического 

состояния. Ведь если новый сотрудник не сможет адаптироваться в коллективе, 

то работа всей административной единицы может оказаться неэффективной. 

Поэтому психологический анализ личности с целью выявления индивидуальных 

особенностей личности, проводимый компетентными специалистами кадровой 
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службы, позволяет наиболее объективно оценить сотрудника, что не только 

в дальнейшем скажется на деятельности предприятия, но и на деятельности 

организации в целом. Но к сожалению, до сих пор в большинстве организаций 

отсутствует системность приема на работу. Предложения выше система позволит, 

если не совсем, то хотя бы значительно уменьшить количество ошибок, 

допущенных при приеме на работу. 

Следует помнить, что чем рациональнее организован труд различных 

категорий работников, тем выше его эффективность, тем весомее отдача 

работников. Конечные результаты деятельности организации зависят от уровня 

планирования организации труда в значительной степени. При планировании 

организации труда принято решать три взаимно связанных задачи: 

психофизиологическую - а именно создание условий, способствующих 

повышению работоспособности без ущерба для здоровья; экономическую - 

наиболее эффективное использование трудовых и материальных ресурсов, рост 

производительности труда и социальную - использование мотивационного 

механизма, а также систем социальных льгот. 

Рассмотренные задачи рациональной организации труда и их содержание 

являются основой организации трудовых процессов на рабочих местах. 

Перечисленных задачи тесным образом взаимно связаны между собой, поэтому 

едино личное решение лишь только одной из них невозможно. Они решаются 

в комплексе. 

Рациональная организация труда достигается через рационализацию 

основных ее направлений: 

 Совершенствование разделения и кооперации труда - как направление 

подразумевает совмещение должностей и функций, установление оптимальных 

границ разделения труда с целью повышения его содержательности, 

ликвидации монотонности в работе, а также делегирование полномочий 

по различным иерархическим уровням в системе управления. Существует три 

вида разделения труда: технологическое (предусматривает доведение 

до рабочих мест определенных технологических операций, установление 
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оптимальной длительности); функциональное (основано на классификации 

функций управления и закреплении их за соответствующими функцио-

нальными подразделениями организации) и квалификационно-должностное 

разделение  труда (предполагает разделение функции управления на отдельные 

виды работ, за крепленные за конкретными рабочими местами). 

 Планирование приемов и методов труда - как направление способствует 

сокращению напряженности, утомляемости работников, повышению эффектив-

ности от их деятельности. Достигается это посредством сокращения затрат 

времени на технологические операции, установления наиболее оптимальной 

их последовательности, совмещения отдельных элементов работы во времени. 

Одним из условий является учет физиологических возможностей человека. 

 Улучшение организации и обслуживания рабочих мест - как 

направление рационализации организации труда заключается в обеспечении 

оптимальной  пространственной планировки рабочих мест. Все необходимое 

для работы должно быть расположено в зоне досягаемости работника, а также 

не следует забывать про его рабочую позу. Одним из важных моментов 

является оснащение рабочих мест всем необходимым, в том числе специальной 

оснасткой и средствами оргтехники.  Данное направление предусматривает 

также использование рациональных систем обслуживания рабочих мест. 

Повышение квалификации персонала оказывает прямое влияние 

на финансовые показатели организации, положительно влияет на мотивацию 

работников, а также обеспечивает более благоприятный климат в коллективе 

и преемственность в управлении. 

Высокая квалификация и профессионализм персонала организации 

относятся к числу обязательных условий, выполнение которых гарантирует 

предприятию конкурентоспособность и экономическую эффективность. 

Именно поэтому сотрудники должны приобретать новые навыки, использовать 

новые методы и технологии в своей работе, повышать уровень своих знаний 

и приобретать новый навыки, одним словом – повышать свою квалификацию. 
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Данный процесс должен быть систематическим и плановым, это позволит опти-

мизировать расходы предприятия и превратить их в долгосрочные инвестиции. 

Штат сотрудников, который необходим для выполнения производственно-

экономической деятельности компании, отвечающих нужным профессио-

нальным и квалификационным требованиям, может быть сформирован 

несколькими способами. Изначально персонал подбирается извне и на каждую 

штатную единицу отбирается кандидат, который максимально соответствует 

установленным критериям. В связи с тем, что условия рынка переменчивы, 

а коммерческая деятельность напрямую зависит от этого, изменение кадровой 

структуры неизбежно. А именно, в штатном расписании появляются новые 

позиции и упраздняются некоторые старые, меняются квалификационные 

требования к существующим должностям. 

Система управления персоналом, в задачи которой входит обучение 

сотрудников, будет работать более эффективно, при условии обеспечения 

системного подхода к решению насущных вопросов. Именно поэтому процесс 

повышения квалификации основывается на долгосрочном планировании 

с учетом текущих и будущих потребностей компании, а также имеющегося 

кадрового потенциала. Поскольку курсы повышения квалификации проводят 

сторонне организации, имеющие лицензии на подобную образовательную 

деятельность, соответствующую материально-техническую и педагогическую 

базу, то большое значение имеет финансовая составляющая предприятия. 

Исключения составляют крупные предприятия, которые проводят обучение 

своими силами, как следствие это позволяет конкретизировать программу 

обучения и сократить издержки на него. При внутренней форме повышение 

квалификации можно организовать по индивидуальным планам, что 

максимально повышает эффективность обучения. 

Одним из обязательных принципов управления является повышение 

квалификации всех сотрудников, которые непосредственно заняты производ-

ственным процессом, независимо от занимаемой должности. Современная 

рыночная экономика предъявляет серьезные требования к повышению 
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квалификации руководителей организаций и предприятий, чем при 

социалистическом плановом ведении хозяйства.     Это напрямую относится 

к тем, кто несет ответственность за развитие предприятия и принимает 

стратегические управленческие решения. 

Если сравнивать программы повышения квалификации в различных 

фирмах и специальных институтах, то в обязательном порядке изучается 

история предприятия, его принципы, стратегия и методы практического 

применения искусства управления. 

В эпоху развивающихся технологий и высокой конкуренции многие 

организации нуждаются в высоко квалифицированных кадрах. Для повышения 

квалификации специалистов и приобретением новых трудовых функций – 

осуществляется обучение персонала. 

Внутри организации проводят обучение при внедрении и модернизации 

технологий, не требующие углубленных теоретических знаний, повышение 

квалификационных разрядов, а также при проведении обучающих мероприятий 

с выездом преподавателей на предприятие. 

Необходимость в профессиональной переподготовки кадров определяет 

работодатель. Работодатель проводит переподготовку, повышение квалификации, 

обучение работников их вторым профессиям в организации и при необходимости 

получение высшего дополнительного образования, условия которого определены 

в коллективном договоре, соглашении и трудовом договоре. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, плани-

руются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Таким образом можно подвести итог, что кадровое планирование реали-

зуется посредством осуществления целого комплекса взаимосвязанных меро-

приятий, объединенных в оперативном плане работы с персоналом организации. 
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На современном этапе развития менеджмента в России большие обороты 

набирает проектный менеджмент. Проектная деятельность охватывает все 

сферы функционирования предприятия, такие как производство, 

маркетинговую и инновационную деятельность, социальную сферу. Вследствие 

развития проектного менеджмента удалось сделать вывод, что проект сам 

по себе может являться ответом на возникающие в процессе производственной 

деятельности проблемы. В таких случаях управление проектом и его 

реализация проводится в определенном порядке: возникновение проблемы, 

сбор информации о возникших отклонениях, определение проблемы, подбор 

и разработка возможных решений проблемы, анализ и оценка решений, выбор 

решения, выполнение поставленной задачи, внедрение проекта. 

Управление проектами - область знаний по планированию, организации 

и управления ресурсами с целью успешного достижения целей и завершения 

задач проекта. Иногда отождествляется с управлением программами, 
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но программа - это фактически более высокий уровень: группа связанных 

и взаимозависимых проектов [1; с. 521]. 

Проект – это определенное задание с определенными исходными данными 

и установленными результатами (целями), обусловливающих способ его 

решения [2; с. 13]. 

Все проекты имеют ряд общих характеристик: проект имеет начало 

и конец; каждый проект направлен на достижение определенной поставленной 

цели; любой проект уникален, так как имеет свою миссию и свои ресурсы; 

проект – это процесс в котором осуществляется множество скоординированных 

взаимосвязанных действий; каждый проект обладает совокупностью ресурсов 

необходимых для осуществления поставленных задач; социальной 

значимостью проекта является его результат. 

В настоящее время проектный подход рассматривается в России, как 

инструмент реализации и развития стратегических преобразований, поэтому 

он находит применение в различных областях деятельности нашего госу-

дарства, например, в государственных структурах, общественных, правовых, 

экономических. 

Довольно важное, значение в России имеют социокультурные проекты. 

Для их реализации в первую очередь определяют: потребности данного 

населения, их традиции и обычаи, а так же систему ценностей сложившуюся 

в обществе. Такие проекты направлены на преодоление подростковой 

преступности, налаживание культурного досуга, сокращение безработицы. 

Итак, социокультурное проектирование – это специфическая технология, 

представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность 

которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, 

выработка целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или 

сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достижения 

поставленных целей [3;c. 50]. 

Все проекты, вне зависимости от их направления, осуществляются 

командой. В команду входят квалифицированные сотрудники, чья компетенция 



21 

позволяет принимать решения по поводу дальнейшего развития проекта. 

Участники команды непрерывно взаимодействуют друг с другом достигая 

сообща поставленных целей. На данный момент проблема формирования 

проектных команд достаточно широко распространена в России. Мировой опыт 

показывает, что более эффективно создание постоянных проектных команд, 

которые выделены в научно- исследовательские отделы или подразделения 

по разработке инновационных проектов с гибкой структурой и особыми 

функциями [4;c. 64]. 

СОВНЕТ – некоммерческая профессиональная организация, объеди-

няющая специалистов и организации в сфере управления проектами, основана в 

1991 г. 

СОВНЕТ – национальная организация в составе Международной 

Ассоциации Управления Проектами – IPMA (Цюрих, Швейцария).СОВНЕТ 

считает своей главной целью содействие развитию профессионального 

Управления Проектами в России и его широкому применению. 

Основные задачи данной организации: улучшение подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров, международное сотрудничество, 

создание союзов и коопераций ученых, обмен опытом и знаниями, развитие 

управления проектами, повышение эффективности проектов, разработка 

методов управления проектами. 

За последнее десятилетие в России усовершенствовалась система 

управления проектами, на данный момент осуществляются не только 

отдельные проекты но и крупные системы, содержащие в себе совокупность 

субпроектов, представляющих собой единое целое. Применение проектного 

менеджмента позволяет ускорить решения многих проблем, стоящих перед 

государством, с момента внедрения управления проектами в России 

значительно увеличилась эффективность использования государственного 

имущества, возросло количество инновационных направлений в экономике. 

В нашей стране проектный метод используется в основном для сокращения 
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возможных затрат при осуществлении деятельности предприятий и всего 

государства в целом. 

Сейчас в России уже имеется ряд лидирующих компаний, которые широко 

применяют проектный менеджмент, например РИА РосБизнесКонсалтинг 

и Integrated Business Systems  (IBS), НК ЮКОС, холдинг Ланит. Методы 

проектного управления были также использованы при реализации двух 

проектов Росэнергоатома: на строительстве первого блока Ростовской 

и третьего блока Калининской АЭС, а также в проекте развития судостроения 

Адмиралтейская верфь (Санкт-Петербург). Изучая данные по срокам 

осуществления проектов лидирующих компаний, выяснилось, что сроки 

задержек проектов не превышали 1-2 месяца, в то время как обычно задержки 

составляли 1-1,5 года. 

Планирование инновационных и комплексных проектов требует 

разностороннего компетентного рассмотрения информации о реализации 

данных проектов, с учетом влияния технических, правовых, экономических 

и организационных факторов. Большую значимость имеют комплексные 

проекты реструктуризации предприятий с рядом субпроектов, по изменению 

продуктового портфеля, организационной и производственной перестройки, 

внедрения финансового менеджмента и контролинга. Реализацию таких 

проектов необходимо обеспечить путем эффективного развития каждого 

из звеньев проекта. Для этого разрабатывается ряд методов и методик, 

применяющихся в процессе реализации планов проекта. 

В России для систематизации бизнес процессов и совершенствования 

существующих систем менеджмента, разработали ряд методик, которые 

помимо этого так же способствуют более рациональному использованию 

ресурсов и внедрению новых стандартов культуры управления. К данным 

методам относятся: создание централизованного проектного офиса, 

приспособления организационной структуры компании под стандарты 

управления проектами, привлечение консультантов и квалифицированных 

кадров к процессам управления проектами, полный или частичный переход 



23 

на использование стандартов управления проектами в отдельных подраз-

делениях и направлениях деятельности компании. 

Сейчас Россия делает только первые шаги к успеху, которые дают 

плодотворные результаты, значительно увеличивается эффективность 

деятельности предприятий. Следующей ступенью развития российского 

бизнеса и всего общества в целом станет применение новейших управлен-

ческих методов для совершенствования государственной политики в целом 

и эффективного использования государственной собственности. Ведущие 

международные и российские эксперты на основе статистических данных 

сделали выводы о том, что это позволит повысить эффективность экономики 

России как минимум на 15-20%. 
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Состояние экологии в стране и тенденции изменения экологической 

системы во многом зависят от промышленного производства и ведения 

хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что производство имеет большие 

успехи, оно так же оказывает отрицательное влияние на окружающую среду. 

В настоящее время появилась большая необходимость создания и развития 

новых путей осуществления производственной деятельности, с учетом 

сохранения экологического состояния и поддержания его в надлежащем виде. 

На сегодняшний день экология влияет на ряд показателей, 

характеризующих состояние жизни общества, таких как: демографические, 

биосоциальные, социокультурные, социоэкономические, природопреобразо-

вательные процессы в развитии человека и общества. 

Всеобщий экологический кризис охватил на данном этапе большую часть 

стран нашей планеты. Непрекращающееся загрязнение экосистем планеты 

и производство продуктов, непригодных к потреблению, – все это является 

реальной угрозой среде обитания человека. Устранить такие проблемы или 
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хотя бы предотвратить их дальнейшее развитие возможно только всеобщими 

мировыми усилиями. 

Сейчас во всем мире широко развивается зеленая экономика, отрасль 

экономики, основанная на понятии того, что экономика неразрывно связана 

с экологическим началом. А так же экономика замкнутого цикла, подразу-

мевающая отказ от традиционной линейной модели развития экономики. 

На основе данных отраслей экономики строится экологический менеджмент. 

Экологический менеджмент – совершенная система управления, которая 

по отношению к предприятию предусматривает формирование экологически 

безопасного производственно-территориального комплекса и обеспечивает 

оптимальное соотношение между экологическими и экономическими 

показателями на протяжении всего жизненного цикла, как самого этого 

комплекса, так и производимой им продукции [2]. 

Важно понимать необходимость взаимодействия управления развитием 

производства и управление экологическими процессами. На сегодняшний день 

экология дает новые ориентиры на развитие дальнейших путей производства, 

экологический менеджмент в свою очередь направлен на расширение 

технологий безопасных для окружающей среды и введение инноваций 

в производственную деятельность. 

Основной причиной сложившегося состояния окружающей среды является 

отсутствие эффективных механизмов управления производством и отсутствие 

методов экологического контроля. В следствии этого были созданы 

международные стандарты систем экологического менеджмента - ISO 14000. 

Данная система стандартов в качестве своего предмета имеет систему 

экологического менеджмента, которая оказывает свое влияние на окружающую 

среду на трех уровнях: 

1. Организационный – формирование организационной культуры 

предприятия. 

2. Национальный – формирование государственной экологической 

политики. 
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3. Международный – формирование международной экологической 

политики и улучшение условий международной торговли. 

Работоспособность системы экологического управления определяется 

и поддерживается следующими документами, которые можно условно 

объединить в три основные группы: 

 документы, в которых сосредоточены принципы создания 

и использования систем экологического менеджмента (EMS); 

 документы, в которых представлены инструменты экологического 

контроля и методы оценки, экологические показатели деятельности 

организации; 

 стандарты, ориентированные на оценку качества продукции. [3] 

Экологический менеджмент должен стать высшим приоритетом 

промышленной деятельности и предпринимательства. Задача экологического 

менеджмента – осуществлять комплексную разностороннюю деятельность, 

направленную на реализацию экологических целей, проектов и программ. 

Данный подход в управлении должен выступать как постоянно развивающаяся, 

совершенствующаяся комплексная система, обеспечивающая рациональное 

использование ресурсов и времени. 

За последнее время, несмотря на нестабильную экономическую мировую 

обстановку, произошли значительные качественные изменения в области 

разрешения экологических проблем, и, в первую очередь, проблем, связанных 

с производством товаров и услуг. Благодаря введению норм экологического 

менеджмента (прежде всего в развитых странах) уменьшается отрицательное 

воздействие на окружающую среду и повышается рост объемов производства. 

Снижаются расходы на сырье и экономятся энергетические ресурсы, при этом 

качество продукции значительно растет, так мы наблюдаем успешное 

выполнение целей экологического менеджмента. 

Основные цели и соответствующие критерии оценки их достижения 

в экологическом менеджменте связаны с процессами постоянного улучшения. 

Последовательное из года в год улучшение должно достигаться во всех 
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экологически значимых аспектах деятельности экономических субъектов, где 

это практически достижимо. Подобное улучшение в целом невозможно 

имитировать и фальсифицировать, что создает необходимую основу для оценки 

экологической состоятельности экономических субъектов. Таким образом, 

эффективный экологический менеджмент обеспечивает предприятию кредит 

доверия в отношениях со всеми заинтересованными в его деятельности 

сторонами. В этом заключается основное преимущество экологического 

менеджмента в сравнении с традиционным формальным экологическим 

управлением [1]. В Российской Федерации, как и в остальных государствах 

мира, происходит формирование экологического менеджмента. 

Концепция проектного менеджмента поддерживается на государственном 

уровне органами законодательства. Многие коммерческие и государственные 

предприятия в процессе своей деятельности могут наносить колоссальный 

ущерб экологии страны. В целях предотвращения загрязнения экологии 

и возникновения чрезвычайных ситуаций были приняты следующие 

Федеральные законы: «Об отходах производства и потребления» и «Об охране 

окружающей среды». Кроме этого, крупные промышленные предприятия 

начинают добровольно включать в свои целевые программы мероприятия, 

направленные на защиту окружающей среды. Природоохранная 

направленность становится ведущим аспектом производственной деятельности. 

Программу экологического менеджмента реализует глобальная 

энергетическая компания ПАО «Газпром». Сохранение природного богатства 

является важнейшим фактором экологической политики компании. В перечень 

природоохранных мероприятий входят: охрана земли, охрана воздушного 

пространства и водного комплекса. 

Ежегодно компанией выделяется несколько миллиардов рублей на охрану 

окружающей среды. ПАО «Газпром» оказывает поддержку охраняемым 

природным территориям федерального уровня: национальным паркам, 

заповедникам, заказникам; участвует в программах глобального древонасаж-

дения, проводит мониторинг экологической ситуации Сахалина и Заполярья. 



28 

Так же вклад компании в природоохранную деятельность вносится путем 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в процессе 

жизнедеятельности. «Газпром» является крупнейшим производителем 

экологически чистого топлива - природного газа, переход на которое позволит 

сократить вредные выбросы в атмосферу в 5 раз по сравнению 

с использованием нефтепродуктов. 

Еще одним примером реализации концепции экологической безопасности 

является деятельность российского производителя природного газа ОАО 

«НОВАТЭК». В рамках политики охраны окружающей среды особое место 

занимает комплекс мер предупреждающего характера. Экологический фактор 

учитывается не только на стадиях реализации производственных процессов, 

но и при разработке, проектировании новых объектов. Увеличивается число 

техники и технологий, применение которых может существенно снизить 

уровень риска негативных воздействий. Компанией производится регулярный 

мониторинг компонентов окружающей среды. В результате исследований 

выявляются компоненты с наиболее высоким уровнем загрязненности, 

определяется комплекс мер, направленных на ликвидацию негативных 

факторов и улучшение экологической ситуации в целом. 

Программы экологического менеджмента существуют в таких крупных 

российских организациях, как ОАО "РЖД", ОАО «ММК», ОАО «КАМАЗ» 

и многих других. Осуществление программ защиты окружающей среды 

является неотъемлемой частью функционирования организации. Очень важно, 

чтобы организации, использующие природные ресурсы находились в гармонии 

с самой природой, не только забирая ее потенциал, но внося в нее 

определенный вклад. 
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Сферы управления знаниями и интеллектуального капитала всегда 

проводят различие между данными, информацией и знаниями. Одним 

из основных понятий области является то, что знание выходит за рамки 

простого сбора данных или информации, в том числе ноу-хау на основе какой-

то степени отражения. Другая основная идея заключается в том, что 

интеллектуальный капитал, имеет дело с ценными организационными активами, 

которые, хотя и не достаточно формализованы, чтобы оценить назначение 

в качестве интеллектуальной собственности, по-прежнему заслуживают внимания 

менеджеров. Интеллектуальный капитал является достаточно ценным, чтобы быть 

идентифицированным, управляемым и защищенным, возможно предоставляя 

конкурентные преимущества на рынке. Так что же мы делаем из текущих 

тенденций, связанных с большими данными, бизнес - аналитикой, облачными 

вычислениями, а также близкими с ними темами? 

При создании концептуальной основы больших объемов данных 

в качестве дополнительного ценного актива знаний (или, по крайней мере, 

ценным активом тесно связаны со знаниями), мы можем начать такой кейс 

по приложению интеллектуальных показателей капитала и инструментов 

управления знаниями к активам больших данных. Мы можем, так сказать, 

принести большие данные и бизнес-аналитику в лоно управления знаниями. 

Целью управления знаниями на протяжении многих лет была возможность 

интегрировать информацию разных точек зрения, чтобы обеспечить новые 

идеи и решения, необходимые для принятия решений. Организации принимают 

решения, основанные не только на таких факторах, как доход компании, 

заработная плата сотрудников или процентные ставки по кредитам. Нужна 

общая картина, которая приведет к таким решениям как: куда вкладывать 
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маркетинговые инвестиции, сколько вкладывать в R & D, или выйти на новый 

географический рынок и т.д. 

В прошлом, стоимость сбора и хранения информации ограничивалась 

возможностями предприятий получить исчерпывающую информацию, 

необходимую для создания этой целостной картины. Но автоматизированный 

сбор цифровой информации и дешевое хранение сняли барьеры на пути 

к повышению доступности данных. Данные теперь доступны в изобилии, 

но реляционные базы данных достигали предела своих возможностей 

в их способности «осмысливать» информацию. 

Новые решения уже появились, чтобы иметь дело с так называемыми 

«большими данными»[5]. Большие данные не имеют точное определение 

с точки зрения понятия объема, но пересекается в этой области, когда 

реляционная база данных больше не является эффективной при анализе 

данных. Объем, однако, не является единственным измерением, которое 

определяет большие данные. «Разнообразие также является фактором, потому 

что много различных типов данных может иметь отношение к анализу»,  

говорит Марк Бейер, вице-президент компании Gartner. «С количеством 

информации, содержащейся в документах и социальных медиа-каналах, такие 

как Twitter, предприятия должны быть в состоянии объединить свою 

аналитику, чтобы включить информацию как из структурированных 

реляционных баз данных, так и контента: тексты документов, видео, 

изображения, блоги и твиты [5].» 

Скорость - третий фактор, связанный с большими данными. Мало того, 

данных много, но и быстро появляются новые и часто должны быть 

обработаны быстро. Кроме того, когда вовлечено огромное количество данных, 

обнаруживается много шума среди соответствующих сигналов. «Новости 

одного человека - шум для другого человека, поэтому определить, какие 

потребности каждого потребителя информации, имеет важное значение.» 

Одним из заданий, которые большие данные могут выполнять - это фильтрации 

в режиме реального времени. Способность обращаться к большим данным 
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будет наиболее интенсивным и важным изменением инфраструктуры 

ИТ в следующем десятилетии. Кроме того, она имеет большое значение для 

управления знаниями. 

Один из подходов, который работает, хорошо используя большие данных 

для хранения, обработки и получения информации наряду с решениями для 

детального анализа, - это технологии BI (Business intelligence). Такой подход 

сочетает в себе расширенные возможности в больших данных со знакомством 

и удобством использования продуктов бизнес-аналитики. 

Существенное изменение в результате новых технологий для больших 

объемов данных является возможность анализировать все имеющиеся данные, 

а не выборку. Большинство ведущих поставщиков BI разрабатывают 

инструменты для обработки больших данных. Например, Pentaho недавно 

объявила, что делает доступным открытый исходный код в Pentaho Kettle 4.3. 

Pentaho Kettle имеет возможность ввода, вывода и анализа данных с помощью 

Apache Hadoop и NoSQL. «То, что наш продукт приносит на рынок больших 

данных является обнаружение данных, аналитическая сбор данных и полная 

визуализация», говорит Ян Файф, вице-президент по маркетингу продуктов 

в Pentaho. «Структура Hadoop идеально подходит для управления всеми видами 

данных, таких как видео и аудио, XML документов и блогов, но для 

интерпретации и представления результатов, BI решение является наиболее 

эффективным подходом». 

Хотя много «шумихи» вокруг больших данных, это подлинное явление 

и рост близок к экспоненциальному. Ученые данных, высоко образованные 

и математически грамотные наиболее способны разрабатывать и тестировать 

гипотезы относительно данных. Те, кто освоил технологию пользуются 

большим спросом. BI решения, которые могут работать синергически с реше-

ниями больших данных поможет ускорить вход организаций в эту область. 

Естественная связь существует между управлением знаниями и бурно 

развивающейся тенденцией к применению больших объемов данных и бизнес – 

аналитики. Все сделки в компании проходят с какой-то долей нематериального 
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актива, будь то данные, информация, знания, или интеллекта. Сосредоточив 

внимание на стратегических аспектах развития и защиты знаний, мы можем 

получить лучшее представление о том, когда и как большие данные могли 

бы вписаться в концепцию о том, как активы знаний могут принести пользу 

организации. 

Рассматривая такие переменные, как тип знания (явные и неявные, 

в частности), мы можем получить дескриптор, какие типы знаний подходят для 

развития в различных отраслях промышленности. С этой точки зрения 

мы можем начать, чтобы получить представление о том, когда и где 

дополнительные вклады от больших объемов данных могут оказаться 

полезными [5]. Кроме того, такие переменные могут дать понимание защиты 

нематериальных активов, и может дать нам руководство, какие данные под 

угрозой распространения или нет, и какие следует предпринять шаги, чтобы 

защитить его от конкурентных вторжений. 

Организации имеют все основания, чтобы оценить их текущее управление 

данными, для повышения эффективности использования данных и развивать 

управление знаниями. 
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Всё чаще в качестве основной цели аудита организации выделяют поиск 

внутренних резервов роста рентабельности и эффективности деятельности 

организации, именно поэтому в сферу анализа руководителей и менеджеров 

по персоналу попадают вопросы эффективного использования человеческих 

ресурсов. Аудит в сфере управления персоналом, являющийся достаточно 

новым для России явлением, позволяет выявить конкретные направления 

по повышению результативности использования кадров организации. 

На сегодняшний день выделяют множество подходов к оценке кадрового 

потенциала организации, а изначально оценке подвергались лишь работа 

сотрудников, их уровень образования, квалификация, стаж трудовой 

деятельности и т.п. В последнее же время оценка кадрового потенциала 

организации включает в себя анализ как качественных, так и количественных 

характеристик персонала. 

Оценка кадрового потенциала организации позволяет решить ряд задач, 

а именно: 

 анализ обеспеченности организации необходимым персоналом по 

численности, составу и структуре, уровню образования, квалификации; 

 исследование профессионально-квалификационного соответствия 

работников требованиям сферы деятельности организации; 

 выявление динамики движения кадров с последующим выявлением его 

влияния на эффективность функционирования организации; 
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 анализ уровня выполнения норм труда по структурным подразделениям 

организации 

 изучение социальных показателей, аспектов трудовой деятельности 

 и другие. 

На основании заявленных задач в аудите кадрового потенциала 

организации выявляют два приоритетных направления: 

 анализ численности и кадрового состава, позволяющий определить 

структуру кадрового потенциала организации, обладающего теми или иными 

характеристиками; 

 анализ трудовых показателей,  позволяющий  выяснить, как имеющийся 

кадровый потенциал используется и каковы перспективы более эффективного 

его использования. 

Источниками информации при оценке кадрового потенциала выступают: 

планы по труду; статистическая отчетность по труду; численность персонала; 

данные табельного учета и отдела кадров; должностные инструкции 

работников; нормативы по труду; ряд приказов по движению личного состава 

(приказы о приёме, переводе и увольнения с работы), а также другие материала, 

отражающие состав и трудовую деятельность персонала организации. 

Основными унифицированными формами первичной документации 

по учету труда и его оплаты являются: приказы (распоряжения) о приеме 

на работу, переводе на другую работу, предоставлении отпуска, прекращении 

трудового договора (контракта) (ф. № Т-1, Т-5, Т-6, Т-8), личная карточка  

(ф. № Т-2), табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (ф. № Т-12), табель учета использования рабочего времени (ф. № Т-13), 

расчетно–платежная ведомость (ф. № Т-49), утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1. 

«Как любая система, трудовой потенциал может быть представлен как 

набор компонентов и элементов, объединенных взаимосвязями [1, c. 332]. 

Указанные направления в аудите кадрового потенциала должны 
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рассматриваться и осуществляться не в отдельности, а в комплексе. Система 

кадрового потенциала представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Система кадрового потенциала работника 

Компоненты кадрового потенциала 

Психофизио- 

логические 

Ценностно-

ориентационные 

Нормативно-

ролевые 

Инновацион-

ные 
Статусные 

Элементы кадрового потенциала 

Пол 

Возраст 

Способности 

Характероло- 

гический тип 

Работоспособ-

ность 

Состояние 

здоровья 

«Мотивационное 

ядро» 

Установки 

Потребности 

Нравственные 

ориентиры 

Эмоции 

Трудолюбие 

Честолюбие 

Общая культура 

личности 

Профессио- 

нальная культура 

Усвоенные 

социальные нормы и 

организационная 

культура поведения 

Активность 

Творчество 

Мобильность 

Уровень 

адаптации 

Уровень 

зрелости 

 

Уровень 

образования 

Должность 

Заработок 

Социальный 

статус 

Внешняя 

социальная 

поддержка 

 

Каждый из компонентов кадрового потенциала выполняет собственные 

функции, которые представлены ниже в таблице 2. 

Таблица 2. 

Функции структурных компонентов кадрового потенциала 

Структурные компоненты Основная функция в организации 

Психофизиологические Обеспечение существования кадрового потенциала 

Ценностно-ориентационные 
Воспроизведение и развитие типов организационного 

поведения 

Нормативно-ролевые 
Внедрение работника в организационную среду, а также 

координация действий субъектов труда 

Адаптационные 
Оптимизация взаимодействия работника и организационной 

среды 

Статусные 
Обретение работником социальной позиции и реализация 

потребностей в результате трудовой деятельности 

 

Элементы системы кадрового потенциала находятся в тесной 

диатропической взаимосвязи, другими словами кадровый потенциал 

воспринимается как единое целое, в котором разнообразные элементы 

приобретают общие свойства. Качественно-количественные соотношения 

элементов при этом постоянно меняются. Итогом комбинации всех 

структурных компонентов кадрового потенциала является то, что кадровый 
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потенциал приобретает возможность и становится способным к производи-

тельному функционированию. 

Процесс управления кадровым потенциалом включает в себя анализ 

элементов существующего кадрового потенциала, их взаимосвязей; оценку 

различия между наличным потенциалом и целями организации, разработку 

и внедрение программы актуализации кадрового потенциала; а также 

закрепление персонала с высоким потенциалом, то есть формирование 

кадрового резерва. 

При аудите кадрового потенциала организация должна уделять особое 

внимание анализу численности и кадровому составу, анализу трудовых 

показателей. 

Анализ численности и кадрового состава организации оптимально 

осуществлять в динамике за определенный временной период (например, 

помесячно в течение года, 3–5 лет) по отдельным компонентам. Рассмат-

риваются как количественные, так и качественные показатели персонала 

в целом по организации, по отдельным категориям и специальностям, 

профессионально-квалификационным группам и структурным подразделениям. 

Анализ численности и кадрового состава организации осуществляют 

по следующим направлениям: 

 оценка укомплектованности кадрового состава (рассчитываются и 

анализируются абсолютные и относительные отклонения численности 

персонала); 

 анализ  движения  кадров  (рассчитываются  и  анализируются 

коэффициент оборота персонала (Коб), коэффициент оборота по приему 

персонала (Кпр), коэффициент оборота по выбытию (Кв), коэффициент 

текучести кадров (Ктк), коэффициент постоянства состава персонала (Кпс), 

коэффициент замещения (Кз), коэффициент внутренней мобильности 

персонала (Квм)); 

 анализ структуры кадрового состава по социально-демографическим 

характеристикам; 
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 анализ профессионально-квалификационного состава кадров. 

Анализ трудовых показателей персонала также лежит в основе аудита 

кадрового потенциала и позволяет оперативно оценить правильность кадровой 

политики. Анализ количественных трудовых показателей работников 

осуществляется в ходе сравнения их с нормативными, в результате изучения 

учетной и отчетно-статистической документации, экономических расчетов, 

а также путем проведения наблюдений и измерений затрат рабочего времени. 

Изучение качественных показателей кроме документального анализа 

предполагает анализ аттестационных материалов работников, а также 

использование конкретно-социологических методов. 

Итогом проведения аудита кадрового потенциала организации является 

выявление общего трудового потенциала организации, направления его 

развития, а также способы закрепления персонала с высоким потенциалом. 

 

Список литературы: 
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К малым предприятиям относятся те коммерческие предприятия, которые 

находятся не в центре индустриальной экономики и не влияют на динамику 

и темпы развития отраслей. Воздействуют на рост ВВП и укрепление 

национального хозяйства только своим количеством (при поддержки 

государства). Такой сектор экономики, как малый бизнес, является 

неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой 

хозяйственной системы, без которой экономика и общество в целом не могут 

нормально функционировать и развиваться. 

Для определения стратегии управления малым предприятием необходимо 

изначально определить его количественно-качественные отличия от среднего 

и крупного, выявить особенности и принципы его развития. 

Особенности выбора применяемой стратегии для малых, средних 

и крупных предприятий обусловлены именно их системными социально-

экономическими факторами. Пока не будет четко определена рыночная 

позиция, место, занимаемое компанией, и ее роль и значение, а также 

социальная функция, невозможно грамотно сформировать и проработать 

стратегию развития данной организации. Количественно-качественные 

показатели малого, среднего и крупного предприятия представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Количественно-качественные показатели малого, среднего и крупного 

предприятия 

№ 
Тип 

бизнеса 

Количественные 

показатели 
Качественные показатели 

Валовой 

объем 

продаж 

Число 

работников 
Значение позиции Социальная функция 

1. Малый 

От 5 до 

100 млн. 

в год 

От 3 - 5 до 

100 человек 

Определяют 

социально- 

экономический 

и отчасти 

политический 

уровень развития 

страны 

База развития "среднего" 

класса (гарант стабильности 

в обществе).  

2. Средний 

От 100 

млн. руб. 

до 1-2 

млрд. руб. 

от 100 до 

1000 человек 

Является главным производителем и продавцом  

во многих отраслях промышленности 

3. Крупный 
От 3-х 

млрд. руб. 

более 1000 

человек 

Определяет 

экономическое 

и техническое 

состояние страны 

Способен изменять 

экономические институты 

определенного сектора 

экономики, национального или 

даже мирового хозяйства, 

оказывая тем самым 

воздействие на социально-

экономическую среду 

 

Таким образом, несмотря на то, что малый бизнес представляется собой 

многочисленный пласт мелких собственников, они в силу своей массовости  

в большей мере определяют социально-экономический и политический уровень 

развития всей страны. Сектор малого бизнеса представляет собой самую 

разветвленную сеть предприятий, действующих чаще всего на местных рынках 

и не имеющих четко определенных стратегий развития, в силу своей 

неустойчивости [1]. 

Стратегия развития малого бизнеса формируется на основе его 

количественных и качественных показателей, а именно это небольшой размер 

предприятия, немногочисленный состав рабочих, технологическая, 

производственная и управленческая гибкость (что нельзя сказать про средние 

и крупные предприятия). Данные показатели малого бизнеса позволяют ему 

чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъектуру рынка, 
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и в отличие от организаций, входящих в категорию среднего и крупного 

бизнеса, они обладают почти свободой действий и не имеют предпочтительных 

стратегий развития. 

Выбор и формирование стратегии развития малого предприятия будет  

напрямую связан со стратегией управления организации. В условиях жесткой 

конкуренции и увеличения значимости человеческого фактора успешность 

развития малого предприятия напрямую зависит от эффективности процессов 

формирования, использования и развития ее кадров. 

Стратегия управления персоналом - деятельность в рамках системы 

управления персоналом, обеспечивающая организации конкурентных 

преимуществ за счет персонала [2]. 

Существует четкая взаимосвязь стратегических решений по управлению 

организации и системой управления персоналом. Так как из-за изменения или 

влияния отдельного фактора на одну из систем, определенным изменениям 

подвергается другая. 

Выбор стратегии развития производится по определенным критериям, 

в ранжировании значимости которых решающая роль принадлежит высшим 

руководителям организации. 

Предприятия малого бизнеса в силу своих особенностей может выбирать 

и применять в своем развитии различные виды стратегий, опираясь главным 

образом на свои показатели и цели, которые она стремится достичь. 

Выделяют такие стратегии развития, как логистическая, инновационная, 

ресурсная, маркетинговая, стратегия продаж, финансовая стратегия, 

инвестиционная стратегия, стратегии роста, конкурентные стратегии 

(лидерства, дифференциации, фокусирования), ассортиментные стратегии и др. 

В таблице 2 приведена связь стратегии управлении малым предприятием 

с ее стратегией управления персоналом. 

  



41 

Таблица 2. 

Взаимосвязь стратегии управления малым предприятием со стратегией 

управления персоналом 

Стратегия 

развития 

малого 

предприятия 

Организацио

нная 

структура 

управления 

Стратегия управления персоналом 

Набор 
Вознагражде

ние 
Оценка Рост 

Участие 

в управле

нии 

Предприни-

мательская 

Функ-

циональная 

Субъективные 

критерии приема 

молодых 

специалистов 

Несистема-

тическое, 

в виде 

непосред-

ственного 

участия 

в прибылях. 

Субъек-

тивная 

оценка через 

личностные 

контакты 

Привет-

ствуется 

индивидуа

льное 

развитие 

Активное, 

постоян-

ное, 

система-

тическое 

Динами-

ческого роста 

Линейно-

функцио-

нальная, 

дивизионная 

Высококвали-

фицированные 

специалисты 

Основано 

на индиви-

дуальных 

результатах 

труда 

Зависит 

от совмест-

ных 

результатов 

работы 

Четко 

структури-

рован, 

имеется 

определен-

ный план 

Допус-

кается для 

некоторой 

части 

работников 

Прибыльности 
Дивизио-

нальная 

Узконаправ-

ленный 

На основе 

стандартных 

процедур, 

с учетом 

окупаемости 

и прибыль-

ности 

Функцио-

нально-

структури-

рованная, 

ориентиро-

ванная 

Ограничен 
Не привет-

ствуется 

Ликви-

дационная 

Дивизио-

нальная 

Не производится, 

переход 

на неполную 

рабочую неделю, 

помощь в трудо-

устройстве 

высвобождаемых 

работников 

Ограни-

ченное, 

выборочное 

По 

критериям, 

для 

поддержания 

остающейся 

продукции 

Рост 

возможен 

на вновь 

присоеди-

ненном 

пред-

приятии 

Не практи-

куется 

Резкого 

изменения 

направления 

(курса) 

развития 

Линейно-

функ-

циональная, 

дивизионная 

Поиск 

высококвали-

фицированных 

специалистов 

внутри 

организации 

Функцио-

нальное, 

ограниченное 

Неличност-

ная оценка, 

основанная 

на окупа-

емости 

инвестиций 

в новых 

направ-

лениях 

Большие 

перспек-

тивы 

Активное 

привле-

чение к 

совмест-

ным 

решениям 

 

Ввиду наличия множества существующих стратегий развития малого 

предприятия, и учитывая тот факт, что реализация каждой стратегии 

предполагает проведение в фирме комплекса изменений в организационно-

управленческой структуре, то необходимо выделить и сформировать базовые 
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элементы комплексной стратегии управления персоналом, на которых будет 

строиться эффективная стратегия развития малого бизнеса. 

Элементы комплексной стратегии управления персоналом в малом 

бизнесе, оказывающие влияние на его развитие: 

1) Рекрутинг персонала (наличие четко сформулированных требований 

к вакансиям при подборе персонала; совершенствование процедур поиска 

персонала). 

2) Аудит, оценка и корректировка стратегических целей и задач 

в соответствии с изменениями, как самого предприятия, так и внешней среды. 

3) Контроллинг (своевременность обнаружения несоответствий 

и изменения целей и задач предприятия). 

4) Система оплаты труда, построенная на принципах всестороннего учета 

персонального вклада и уровня профессиональной компетенции каждого 

работника (в т.ч. применение KPI). 

5) Разработка эффективной организационной структуры управления 

персоналом на предприятии. 

6) Высокий уровень участия работников и рабочих группах в обсуждении 

проблем и принятии управленческих решений. 

7) Реализация функции высвобождения персонала - разработка 

и реализация процедур «чистого увольнения». 
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Актуальность рассматриваемого вопроса связана с современной 

экономикой, которая в теоретическом и практическом аспектах, 

на сегодняшний день, переживает период активизации интереса 

к управленческому решению, которое является основой достижения 

результатов, в которых нуждается организация. 

Управленческое решение содержит смысловое ядро, свойственное 

решению, но при этом предметная область проявления управленческих 

решений образует ряд дополнительных характеристик и трактовок. 

Исследование образования и развития современной концепции управ-

ленческого решения позволило получить наиболее распространенное 

представление об управленческом решении, которое восходит к ранним 

работам Ч. Барнарда и Г. Саймона. В контексте классической концепции 

управленческое решение должно пониматься как намеренный и рациональный 

выбор из существующих альтернатив, для оптимального результата. Основной 

опорной и смысловой точкой данного представления являются возможность 

и необходимость применения именно разумного выбора. 

Первым и основным компонентом этой концепции стала рациональность. 

Сам же Г. Саймон представил парадигму, которую он назвал концепцией 

ограниченной рациональности, возникающей вследствие несовершенства 

доступной информации. Совместно с Дж. Марчем он предложил изменить 

отношение и к целевой оптимизации. Если лицо, принимающее решение, 

действует в условиях ограниченной рациональности, то и оптимизация, 

понимаемая как максимизация целевого результата, нереальна. Руководитель 
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в таких условиях стремится к поиску не оптимального, а удовлетворительного 

результата в рамках заданных ограничений и параметров. Дж. Марч предложил 

говорить в отношении управленческого решения не об оптимизации, 

а исключительно, об «удовлетворизации». Именно удовлетворение своих, или 

чужих, желаний и интересов заложено в основу любых решений, принимаемых 

людьми в течение своей жизни. 

Другая группа ученых, во главе Дж. Аллисона, критически исследовали 

внутриорганизационные институциональные и социальные ограничения 

рациональности [2]. В следствие чего, выбор, лежащий в основе 

управленческого решения, осуществляется в рамках смеси монотонных 

бюрократических процедур и политических игр, которые ведутся руководи-

телями организации и внешними заинтересованными сторонами. 

М. Коэн, Дж. Марч и Дж. Олсен предложили оригинальную модель 

«мусорной корзины», согласно которой принятие решения – это сочетание 

нескольких действий, выборов и результатов, объединенных в корреляционный 

поток разнородных событий [3]. По мнению этих авторов, действительная 

практика принятия управленческих решений слабо напоминает упорядоченную 

последовательность действий, направленных на осуществление рационального 

выбора с целью максимизации результата для организации. 

Проводя переосмысление классических концепций управленческого 

решения, Р. Чиа отмечает, что принятие решения - это последовательный 

процесс, включающий совокупность действий, связанных между собой 

причинно-следственной связью. 

Г. Минцберг и Дж. Уотерс предлагают полностью заменить рассмотрение 

управленческих решений анализом управленческих действий [5]. Вместо 

решений в центр исследований ставятся действия. Они придерживаются такой 

парадигме, согласно которому решения предшествуют и определяют действия 

организаций. Вместе с тем, достаточно сложно говорить о том, предшествовали 

ли действиям какие-нибудь решения, какие это были решения, как, и кем они 

принимались и принимались ли вообще. Мы можем утверждать лишь 
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о возможности анализа определенных действий. При проведении ими 

исследований, в знак доказательства выдвинутой парадигмы, они заметили, что 

действия возникали без каких-либо определенных преднамеренных решений. 

В других случаях было замечено такое явление, что само «окружение могло 

принимать решение» [5]. Они также полагают, что достаточно проблематично 

обнаружить в организации непосредственную точку принятия решения, под 

которым понимается время и место принятия решения. 

Г. Минцберг и Дж. Уотерс не отрицают наличие управленческого решения, 

но говорят о сложностях его исследования в реальном организационном 

контексте, их критика сводится к необоснованности общепринятых представ-

лений о разделении мыслительной деятельности, связанной непосредственно 

с решением, и самого действия, и о приоритете мысли-решения над действием. 

В действительности, логика Г. Минцберга и Дж. Уотерса показывает, что 

концепция управленческого решения может легко рассматриваться не как 

концепция, которая отражает реальные действия управленца, а как стратегия 

рационализации действий, имеющие далеко не рациональный характер. Равным 

образом, решения могут приниматься путем осуществления тех или иных 

действий, а не отдельно от них. Кроме того, решения не всегда принимаются 

путем выбора одной из альтернатив, а посредством коллективного создания 

и нахождения желаемого и ожидаемого порядка действий. 

В отличии от Г. Минцберга и Дж. Уотерса, которые стремились 

преодолеть ограничения классических представлений об управленческих 

решениях путем обращения к концепции действия, то А. Петтигрю предложил 

заменить представление о решении как об изменении [6]. Любое серьезное 

решение есть результат изменения привычной среды, или условий работы, 

в следствие которого каждый управленец должен принять разумное решение, 

за которым последует удовлетворительный и весьма плодотворный результат 

для всей компании. В своих взглядах он отталкивается от того, что 

современный анализ сконцентрированный на «видимой стороне принятия 
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решений», т.е. на непосредственном выборе, точке и субъекте принятия 

решения, развернуто сформулированных целях. 

С точки зрения Дж. Марча, теоретические рассуждения первоначально 

основывались на рационалистических представлениях о решении как 

о намеренном, последовательном и оптимизационном выборе. Но затем 

признание ограничений рациональности дали толчок для критической оценки 

сложившихся рационалистических представлений. Именно неопределенность - 

в центре внимания Дж. Марча. 

В отличие от многих теоретиков своего времени, Дж. Марч рассматривает 

неопределенность не как «неизбежное зло», а как натуральную среду, иначе 

говоря, как характеристику самой природы управленческого решения. 

Он утверждает, что без неопределенности решение начисто невозможно, 

поскольку в противном случае отсутствовала бы какая бы то ни было 

потребность в принятии решения. Это в конечном итоге привело бы к тому, что 

все операции выполнялись бы автоматически. Марч так же говорил, что 

принятие решений представляет собой «высоко организованную, сакральную 

деятельность, обрамленную большим количеством мифов и ритуалов, в равной 

степени связанную с истолкованием и с выбором вариантов действий». 

Каждая из рассмотренных ранее концепций имеет как положительные 

черты так и недостатки. Несмотря на важное значение классических 

представлений об управленческом решении, на сегодняшний день, существует 

так же, достаточное количество других взглядов на этот важный феномен 

управленческой действительности. Причем данные критические альтерна-

тивные взгляды выглядят хоть и небезупречно, но вполне обоснованно, как 

с точки зрения теории, так и с точки зрения проявления управленческого 

решения в практике современных организаций. Использование различных 

концепций управленческого решения значительно обогащает аналитический 

инструментарий ученого и увеличивает возможности по выработке новых 

представлений об управленческом решении в контексте предпринимательской 

деятельности. Эти представления довольно сложно сформулировать без 
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анализа сущности предпринимательства и особенностей поведения предпри-

нимателя, в том числе и в контексте принятия им управленческих решений. 
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Для того, чтобы разобраться с такими определениями, как 

«информационная безопасность», «защита сетевого трафика», «доверительный 

доступ в Интернет», или прочими терминами в среде информационной 

безопасности, потребуется не один десяток времени. Вместе с тем, число 

технологий, продуктов и компаний-производителей с каждым годом растет, 

а одновременно обновляется и прогрессирует внутренняя инфраструктура 

компаний. Но при этом, в современном мире, для нас не является новизной тот 

факт, что стратегия безопасности должна быть реализована исчерпывающе 

всесторонне. Анализ потребностей клиентов организации является одной 

из важных звеньев на пути к успеху. Система безопасности должна быть 

настолько эффективной, что для обеспечения этой характеристикой необходим 

полноценный аудит информационных систем, который позволит определить 

что и как нужно защищать. Проведение такого аудита — гораздо более сложная 

задача. 

Сейчас, практически у каждого предприятия имеются соответствующие 

компоненты системы безопасности, которые обеспечивают защиту только 

mailto:zalkeprieva@bk.ru
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конкретно выделенных структурных единиц, без всяких гарантий 

на партнерство с другими компаниями и филиалами. Качественное управление 

системой безопасности приводит к максимальной надежности и эффективности 

информационной среды. 

Разработка комплексной системы сопровождается множеством 

организационных вопросов, которую требует особого внимания. Что же из себя 

представляют организационные вопросы? Элементарным примером может 

служить нехватка средств или недостаточная квалификация персонала, которые 

играют немаловажную роль в судьбе организации. На сегодняшний день 

корпоративные сети отводят для пользователей большой комплекс услуг. 

Бытует мнение, что главной причиной нарушений в сфере защиты 

информации являются хакерские проникновения в информационную среду. 

Однако, согласно статистике, финансовые потери обусловлены, прежде всего, 

нарушениями в сфере ИТ, чаще всего по нештатным ситуациям, которым 

следует уделить особое внимание. 

Исходя из всего, для снижения рисков несанкционированного изменения 

или утери информации, требуется четко выявить все возможные угрозы, 

и определить причины и вероятности их возникновения, а также выделить 

объекты защиты и инвентаризовать результаты нарушений. Таким образом, 

эффективнее создать таблицу системы приоритетов защиты информации, 

с целью наглядного контроля и избежания организационных погрешностей, что 

позволит выработать продуктивный механизм регуляции деятельности 

и обеспечит безопасность информации с технической и организационной 

стороны. 

Когда мы говорим о безопасности, под аудитом понимается наличие 

работающей системы, которая требует дальнейшего улучшения по мере 

усмотрения организации. В конечном итоге аудит должен привести 

к приближению системы к нуждам организации и пользователей, в частности. 

То есть в целом он интегрирует комплекс существующих программно-

аппаратных средств в новое решение. 
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Процесс аудита состоит из двух основных стадий: 

На первой проводится планирование и оценка аналогии системы 

предъявляемым требованиям и стандартам, во второй — формулируются 

рекомендации и предложения, в том числе по поводу мер для увеличения 

надежности информации в рамках конкретной системы. Рассматривая более 

подробно стадии аудита, можно выделить такие базовые этапы, как 

планирование, анализ, разработку и контроль. 

На этапе планирования устанавливаются цели, проводится анализ задач, 

определяются критерии оценки результатов проверки, а также происходит 

первоначальный сбор данных. 

Анализ включает проверку, отбор, сортировку и непосредственный анализ 

данных, полученных на первом этапе, для последующего представления 

результатов в формализованном виде. Проводится также определение 

и ранжирование проблем, выявленных в ходе исследования. 

На этапе разработки обеспечивается применение ряда методик, которые 

позволяют определить пути решения найденных проблем, оптимизировать 

данные решения и выдать практические рекомендации по совершенствованию 

системы информационной безопасности. 

И наконец, контроль предполагает оперативное управление изменениями, 

с внесением необходимых корректировок. Кроме того, определение задач 

и сроков проведения следующего аудита с целью поддержания требуемого 

уровня безопасности, также входит в ряд операций данного этапа. 

После выполнения этих процедур результаты должны быть точными 

и полными, без малейшей доли погрешностей. Вместе с тем, немаловажно, 

чтобы аудит носил комплексный характер. 

Соответственно, анализ текущего состояния и последующая выработка 

рекомендаций должны учитывать следующие аспекты: 

 особенности организационной структуры и деятельности организации; 

 особенности действующей политики безопасности; 
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 соответствие системы стандартам, законам и другим нормативным 

актам; 

 требования, предъявляемые к системе безопасности; 

 возможные нештатные ситуации; 

 возможные риски. 

В процедуру аудита должны быть привлечены высококвалифицированные 

специалисты, разбирающиеся как в вопросах применения информационных 

технологий и обеспечения безопасности, так и в проблемах управления 

организацией. 

Исходя из интенсивности развития организации и ее информационной 

системы частота проведения аудита может меняться в течении каждого года. 

Периодичность при этом задается многими факторами, но все они в итоге 

сводятся к степени критичности хранимой информации и рискам, основанном 

на несанкционированном доступе к ней. Разумеется, вопрос финансирования 

особую роль в процедуре принятии решений в сфере аудита. Затраты на аудит 

системы безопасности не должны превосходить стоимость охраняемых 

информационных ресурсов. 

Оптимальная схема проведения аудита может предусматривать 

цикличность и обеспечивать необходимый уровень безопасности информации. 

Эффект от разнородных мероприятий, включенных в проверку ИС, иногда 

достигает максимума в разные промежутки времени, в зависимости 

от инертности совершенствуемого объекта. Следовательно, высокая 

мобильность и простота управления объектом при активном изменении 

информационной структуры, синхронизируются со скоростью возобновления 

данных аудита. 

Таким образом, процедура полного исследования информационной 

системы должна стать неотделимой частью последовательной политики 

в области информационной безопасности на предприятиях и в организациях. 

Организации, которые являются лидерами в различных отраслях на мировом 

рынке, уже поняли необходимость проведения аудита. По прогнозам 
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аналитиков, в следующие годы интерес зарубежных компаний к данной услуге 

возрастет более чем в 3 раза по сравнению с 1997 годами. Это дает право нам 

говорить о том, что мировой рынок консалтинговых услуг в сфере защиты 

информации будет интенсивно развиваться. В России спрос на услуги аудита 

пока невелик, и находится только на стадии своего развития, но и здесь 

большинство крупных отечественных предприятий и учреждений уже достигли 

той фазы, когда управление информационной средой становится одной 

из стратегически важных задач. Это значит, что вопросы аудита систем 

информационной безопасности в будущем, также не останутся без внимания, 

и только будут расти, а это, в свою очередь, вскоре обеспечит российским 

системным интеграторам поле деятельности. 
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Организация труда персонала представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение рационального использования рабочей силы 

и достижение высокой эффективности трудовой деятельности. Одним 

из ключевых направлений организации труда персонала является повышение 

продуктивности живого труда за счет качественного улучшения условий труда, 

развития мер материального и нематериального стимулирования и т.д. [3] 

Рациональная организация труда персонала направлена на реализацию 

трех ключевых задач [1]: 

1) экономическая; 

2) психофизиологическая; 

3) социальная. 

Систему нематериального стимулирования труда персонала можно 

рассматривать как один ключевых элементов управления, за счет которого 

можно повысить эффективность организации труда персонала на предприятии. 

В статье система нематериального стимулирования будет рассматриваться как 

система неденежных мер, обеспечивающих заинтересованность персонала 

выполнять свои обязанности. 

Существует огромное количество методов нематериального 

стимулирования персонала, однако эффективное функционирование данной 

mailto:akurpach@gmail.com
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системы на любом предприятии зависит от её проработанности, работы 

системы службы управления персоналом и отличительных особенностях 

деятельности самого предприятия. 

На сегодняшний день основными трудностями в формировании 

эффективной системы нематериального стимулирования труда персонала 

являются: 

 ориентация на устаревшие методы в процессе разработки системы 

стимулирования, а не на современные подходы к изучению данной проблемы, 

что особенно актуально для малых предприятий; 

 отсутствие проработанных мероприятий по реализации поставленных 

целей; 

 отсутствие систематизации и регламентации мероприятий 

по совершенствованию системы стимулирования, либо полное её отсутствие; 

 отсутствие индивидуального подхода к каждому работнику, ориентация 

происходит на широкую массу сотрудников; 

 низкий уровень профессионализма руководителей и эффективности 

воздействия на подчиненных; 

 отсутствие обратной связи между руководителем и подчиненными; 

 неумение четко определять методы нематериального стимулирования, 

которые применимы к конкретному малому предприятию. 

Специфика малых предприятий заключается в средней численности 

работников (от 16 до 100 человек включительно [2]). Как правило, сотрудники 

на таких предприятиях ежедневно сталкиваются с руководством и коллегами. 

Именно поэтому организация труда персонала имеет важное значение, 

в частности система нематериального стимулирования.  На основании этого 

в статье предлагаются следующие основные способы нематериального 

стимулирования: 

 развитие системы адаптации сотрудников; 

 предоставление сотрудникам возможности участвовать в принятии 

решений (партисипативное управление); 
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 развитие корпоративной культуры; 

 организация корпоративных мероприятий (тимбилдинг); 

 проведение конкурсов, например, “Лучший сотрудник 

месяца/квартала/года”, с дальнейшим вручением почетной грамоты или 

отличительного знака; 

 публичное или “один на один” выражение признательности сотруднику, 

похвалы, слов напутствия и поддержки. 

Система адаптации сотрудников. 

Важно, чтобы новые сотрудники не были лишены инструментов 

адаптации. Однако, зачастую только что принятый новичок буквально 

вклинивается в рабочий механизм организации, подвергаясь множественным 

эмоциональным стрессам, физическому и умственному перенапряжению, что 

в итоге сильно снижает эффективность его работы. Необходимо, чтобы процесс 

адаптации в организации не заканчивался в первый же день, а проходил 

постепенно на протяжении, как минимум, испытательного срока. Стоит 

отметить, что процесс адаптации у каждого новичка проходит индивидуально, 

можно придерживаться определенной программы, однако не нужно бояться 

вносить в неё некоторые изменения в процессе адаптации. 

К адаптации должны привлекаться менеджеры по персоналу 

и непосредственные руководители. Так, менеджер по персоналу помогает 

в составлении программы ориентации и знакомит нового сотрудника 

с организацией, её политикой, историей, правилами и условиями труда, 

принятыми в ней. Руководитель же поясняет требования к работе, внедряет 

сотрудника в рабочий коллектив, организует помощь новичку со стороны 

опытных сотрудников данной организации. Необходимо постоянно поддер-

живать обратную связь с новым сотрудником, контролировать результаты его 

деятельности. 

Участие сотрудников в принятии решений (партисипативное 

управление). 
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Партисипативное управление способствует преодолению отчужденности 

сотрудников от результатов труда и укреплению сплоченности коллектива 

предприятия, повышению информированности сотрудников о деятельности 

предприятия. Всё это способствует повышению эффективности деятельности 

предприятия и устранению конфликтных ситуаций в коллективе. [4] Например, 

сотрудники могут участвовать в подготовке и принятии управленческих 

решений, либо сами принять решение о способах выполнения и режиме труда, 

которые необходимы для решения поставленной перед ними задачи. 

Корпоративная культура. 

Необходимо формирование единых норм поведения, определение 

ключевых целей и ценностей предприятия. Необходимо формирование таких 

условий для создания корпоративной культуры, которые были бы непротиво-

речивы и понятны персоналу. Ещё одним важнейшим моментом, на который 

стоит обратить внимание – это формирование стихийной корпоративной 

культуры, которая может не соответствовать заявленным целям предприятия 

и в перспективе может оказать отрицательное влияние на мотивацию 

сотрудников. 

Корпоративные мероприятия (тимбилдинг). 

Важнейшими задачами любого командообразования является превращение 

обычной массы сотрудников в сплоченную команду, готовую эффективно 

работать вместе в едином коллективе, и налаживание позитивной 

психологической атмосферы внутри коллектива. Это особенно важно на малых 

предприятиях, где люди постоянно сталкиваются со своими коллегами. 

Достигнуть этой цели можно с помощью проведения различных культурно-

массовых мероприятий как руководством внутри организации, так 

и с помощью привлечения специалистов, занимающихся проведением 

корпоративов. Однако, нужно крайне ответственно подходить к процессу 

тимбилдинга, чтобы не получить обратного эффекта, который будет 

заключаться в получении атмосферы разобщенности и, соответственно, 

снижении производительности труда. 
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Конкурсы на звание “Лучший сотрудник”. 

Такие конкурсы проводятся с целью стимулирования сотрудников 

предприятия к достижению высокой эффективности деятельности. Стоит 

отметить, что проведение такого рода конкурсов возможно только после 

формирования некоторой корпоративной культуры предприятия, в которой они 

будут способствовать созданию здоровой конкуренции. Необходимо четко 

определить и сделать прозрачными для всех критерии для оценки, регулярность 

проведения конкурсов также необходимо продумать исходя из потребностей 

и настроений коллектива. 

Выражение признательности сотруднику, похвала. 

Необходимо отмечать качественно выполненную сотрудниками работу. 

Особенно приятно, если слова благодарности звучат из уст непосредственного 

руководителя или директора предприятия. Не стоит одновременно с похвалой 

высказывать критику, так как человек устроен так, что в данной ситуации 

в памяти останется критика, а не похвала, а это в некоторых случаях может 

значительно снизить производительность труда. Похвала исключительно важна 

для сотрудников, осуществляющих большую социальную активность, однако 

в данной ситуации нужно персонализировать слова благодарности. 

Таким образом, система нематериального стимулирования является 

важнейшим направлением организации труда персонала, имеющая свои 

особенности и проблемы, которые необходимо учитывать на малых 

предприятиях. Основными способами нематериального стимулирования 

являются развитие системы адаптации, партисипативного управления, 

тимбилдинга, корпоративной культуры, проведения конкурсов на лучшего 

сотрудника, а также похвала. 
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В современных условиях развития отечественной экономики малые 

предприятия играют важнейшую роль, составляя большую часть структуры 

ВВП и определяя темпы и траекторию экономического роста. Сегодня чтобы 

обеспечить конкурентоспособность малого предприятия необходимо создание 

эффективной системы управления персоналом. Низкий уровень профессио-

нальной подготовки персонала приводит к их массовому сокращению, так как 

недостаточный уровень знаний сотрудников затрудняет их адаптацию 

к сложившимся на сегодняшний день требованиям.[2] Исходя из этого, 

в условиях кризиса конкурируют только те малые предприятия, которые 

оперативно реагируют на внешние и внутренние изменения. 

Эффективное функционирование и организация системы управления 

персоналом является основополагающим фактором, отражающим как 

траекторию развития компании в целом, так и успех реализации трудовой 

функции каждого её сотрудника. Следуя из того, что основной особенностью 

малого предприятия является тесная взаимосвязь работников и руководителей, 

предполагается, что они могут влиять на принимаемые решения.[3] 

На большинстве современных малых предприятий отсутствует способность 

и умение руководителей правильно формировать коммуникативные потоки 

и налаживать здоровые взаимоотношения с коллективом. Это необходимо, 

поскольку от каждого члена предприятия зависит конечный результат, поэтому 

необходима максимальная отдача каждого сотрудника. 

mailto:mishina.tanechk1995@yandex.ru
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Основными проблемами малых предприятий в системе управления 

персоналом сегодня являются: 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала; 

 отсутствие реально действующих мотивационных и стимулирующих 

сотрудников механизмов;  

 отсутствие эффективных коммуникационных механизмов взаимоотно-

шения в рамках «руководитель-подчинённый». 

Рассматриваемые проблемы являются особо важными и значимыми, 

и требуют осуществление разработки и внедрения механизмов, с помощью 

которых могла бы быть обеспечена подготовка высококвалифицированного 

персонала и налажены взаимоотношения в рамках «руководитель-

подчинённый» на малых предприятиях. 

Таким образом, на основе выявленных проблем, с которыми в настоящее 

время всё чаще сталкиваются малые предприятия, представлены следующие 

пути совершенствования системы управления персоналом: 

1. Качественный подбор и отбор сотрудников. 

Качественный отбор направлен на увеличение прибыли компании, 

повышение продуктивности труда, а также позволяет предприятию 

развиваться. Что касается источников подбора персонала, то наиболее быстрым 

и недорогостоящим является привлечение кандидатов через друзей и знакомых 

(3-5 дней), а также внутри собственного предприятия на повышение должности 

(1-2 дня). Наиболее длительным является привлечение кандидатов с помощью 

СМИ (6-14 дней), среди выпускников вузов и центров занятости – 2 недели. [1] 

При подборе сотрудников нужно чётко определить требования, которым 

должен соответствовать кандидат. Если по результатам опроса/анкеты 

он не походит предприятию хотя бы по одному пункту, необходимо его отсеять 

из списка кандидатов на должность. Следующим этапом должно быть 

собеседование, на котором руководителем задаются чёткие вопросы. При 

современных условиях необходимого приспособления сотрудников 

к изменяющимся условиям, основным из разделов собеседования должно 
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являться практические задание. Оно заключается в постановке руководителем 

конкретной неоднозначной ситуации, в которой кандидат должен быстро 

ориентироваться и найти корректное решение заданной проблемы. Если 

сотрудник быстро адаптируется в принятии решений с учётом отрасли малого 

предприятия, то он является подходящим данной организации, так как 

отбирается с учётом долгосрочных перспектив развития организации. 

2.Использование мотивации во всех её аспектах. 

Как показывает практика, нет ни одного «лучшего» способа мотивации. 

Каждый человек преследует свои потребности и  цели в организации, а также 

по-разному ведёт себя, чтобы  достичь этой цели. Поэтому что приемлемо  для 

одного человека может не удовлетворять другого. 

Руководитель должен мотивировать персонал как материальной, так 

и нематериальной составляющими. Учитывая современные потребности, 

способом нематериальной мотивации могут служить: отправление работников 

за границу за особые заслуги или за определённый стаж работы; абонемент 

в спортзал/бассейн каждому сотруднику 1 раз в месяц; улучшения условий 

труда за счёт частичного обновления оборудования; введение организационных 

традиций. Способами материальной мотивации сотрудников могут быть: 

спонтанные вознаграждения, которые имеют небольшую стоимость 

и награждаются за мелкие, но важные заслуги в рамках малого предприятия; 

материальная помощь в сложных жизненных ситуациях; обязательные премии 

за перевыполнение плана, которые будут служить стимулом сотрудников 

к наибольшей ежемесячной выработке, но с учётом отсутствия серьёзных 

перегрузок. 

3.Систематическое обучение и аттестация персонала. 

С учётом того, что в настоящее время технологии постоянно 

совершенствуются, знания персонала должны соответствовать этим 

требованиям. Чтобы быстро адаптироваться к таким условиям руководитель 

должен обеспечить сотрудникам знания в этой сфере деятельности. Из-за 

небольшой численности на малом предприятии, систематически отправлять 
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сотрудников на обучение в другие города будет являться очень затратной 

частью, поэтому, наиболее реальным вариантом являются лекции-онлайн, 

видеотренинги, организация тренинга на месте: по мере обновления технологий 

приглашается специалист в данной области и проводится конференция 

за круглым столом. Раз в 1-2 года возможен выезд сотрудников в другие города 

на курсы. Ежегодно каждый сотрудник должен проходить аттестацию 

по вопросам своих знаний и способностям быстро ориентироваться в сложных 

ситуациях. Сотрудник непрошедший аттестацию и не набравший определённое 

количество баллов, считается автоматически уволенным. Так как предприятие 

малое, руководитель не может рисковать и держать на рабочем месте 

сотрудников, не отвечающих требованиям должности. 

4.Систематическое проведение «мозгового штурма». 

Персонал должен включаться в работу за счёт правильно поставленных 

задач, тогда работа будет интересней и продуктивней. «Мозговой штурм» 

является одним из методов общения руководителя и сотрудников, при котором 

они проявляют интерес к работе в плане высказывания своих мнений, которые 

не будут критиковаться. Для четкого понятия персоналом задач, поставленных 

руководителем, «мозговой штурм» можно проводить следующим образом: 

руководитель ставит задачу, при этом пытаясь запутать сотрудников, предлагая 

нелепость в этом направлении. Персонал, в свою очередь начинает думать, 

приводя в противовес свои аргументы, затем путём долгого обсуждения 

сотрудники должны прийти к верному решению, то есть к исходной 

поставленной задаче. Проводя «мозговой штурм», руководитель добивается 

новых результатов от своих подчинённых, увеличивая их активность 

в развитии новых предложений. 

5.Введение совместного отдыха как традицию. 

После проведения «мозгового штурма» необходимо организовывать 

совместный отдых внерабочей обстановке. Совместный отдых руководителя 

и персонала снижает социальную напряжённость, при общении стороны 
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становятся лучше понимать друг друга, следовательно, увеличится вероятность 

того, что сотрудники будут лучше понимать поставленные перед ними задачи. 

Таким образом, эффективная система управления персоналом является 

необходимой для обеспечения конкурентоспособности предприятия и его 

успешного развития. Для быстрой адаптации к современным условиям система 

управления персоналом должна постоянно совершенствоваться согласно 

определённым требованиям. На сегодняшний день к таким путям 

совершенствования можно отнести: качественный подбор и отбор сотрудников, 

использование мотивации во всех её аспектах, систематическое обучение 

и аттестация персонала, систематическое проведение «мозгового штурма», 

введение совместного отдыха как традицию. 
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UML – язык графического описания для моделирования бизнес-процессов, 

системного проектирования. 

В связи с высокими темпами развития и изменений, а также глобальной 

конкуренцией, организации должны быть более эффективными 

в использовании различных ресурсов. 

Чтобы оставаться жизнеспособными и конкурентоспособными в таких 

условиях, организации должны: 

1) Делать вещи быстрее 

2) Делать их лучше 

3) Делать их дешевле 

Для достижения данных целей необходимо построение бизнес-процессов, 

которые являются более эффективными, производят более качественную 

продукцию и услуги, требуют меньше времени и ресурсов. 

Данные требования к модификациям бизнес-процессов необходимы более 

чем в 70% проектов корпоративных консалтинговых клиентов. Это означает, 

что анализ любых систем и метод проектирования должны обеспечивать 

легкость переосмысливания бизнес-процессов, а также представление 

измененных процессов в форме, которая легко взаимодействует со всеми 

стадиями жизненного цикла разработки систем. 

UML имеет огромный набор инструментов, позволяющих описать систему 

практически со всех возможных точек зрения и разные аспекты поведения 

системы: 

 Описание системы (Диаграмма классов) 
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 Роли и взаимодействие классов в рамках кооперации (Диаграмм 

кооперации) 

 Разбиение программной системы на структурные компоненты и связи 

между ними (Диаграмма компонентов) 

 Взаимодействие пользователя с системой для достижения цели 

(Диаграмма вариантов использования) 

 Последовательность взаимодействия между объектами (Диаграмма 

последовательности) 

 Изменение состояний объекта с течением времени (Диаграмма 

состояний) 

 Разложение некоторой деятельности на её составные части. (Диаграмма 

деятельности) 

 Моделирование артефактов (Диаграмма размещения) 

Для описания бизнес-процесса плохо подходят следующие модели: 

Диаграмма состояний – показывает изменения в состоянии одного объекта, 

а бизнес-процессы влияют на состояния многих различных типов объектов. 

Диаграмма последовательности – т.к. в ней не легко показать 

параллельность и асинхронность действий. Также они предназначены для 

показа последовательности сообщений между объектами, что является 

избыточным во время бизнес-моделирования. 

Наиболее подходящими для представления бизнес-процесса и цепочки 

добавленной стоимости является диаграмма деятельности по следующим 

причинам: 

 Понимание зависимостей шагов в бизнес-процессе. 

 Можно легко показать параллельные и асинхронные активности. 

 Они поддерживают возможность отображения места расположения 

операций. 

 Легко представляю процессы, которые требуют или порождают 

изменений состояний между несколькими объектами. 
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Для отображения какие действия используются (вручную/человеком 

с использованием компьютера/полностью в автоматическом режиме), 

применяется следующий механизм UML – Стереотип. (<<manual>>, 

<<supported>>, <<automated>>). 

В итоге диаграмма деятельности обладает свойствами, детализирующими 

объем этой деятельности за единицу времени, текущую продолжительность 

(наилучшее, среднее, наихудшее), текущая стоимость за один вызов, требуемая 

продолжительность и стоимость. 

Необходимо добавить свойства действиям для выражения следующих 

данных: 

 Минимальная, средняя и максимальная продолжительность 

деятельности (текущая, целевая) 

 Время перед началом действия (например, ожидание внешней 

деятельности) 

 Какой отдел, какая секция/подразделение выполняет действие 

 Количество серверов для детализации количества ресурсов доступных 

для выполнения 

 Географическое положение 

 Стоимость осуществления деятельности один раз (текущая, целевая) 

Однако это не является обязательным. Можно использовать модель, чтобы 

просто отобразить процесс, или добавить различных деталей для улучшения 

понимания бизнес-процесса. 

В качестве примера будет разработана модель процесса подачи заявок 

на страхование. Этот процесс инициируется агентом или клиентом. Начинается 

с подачи заявки в филиал и заканчивается обработкой в головном офисе, 

который отвечает одобрением или отказом. 

 Для заявки необходимо медицинское обследование. Медицинский отчет 

будет представлен в головной офис 

 Агенту будет начислено вознаграждение сразу после одобрения заявки 

 Банковские реквизиты предоставляются с формой заявки 
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Оплата врачей для проведения обследования не входит в модель 

Рисунок 1. Модель процесса обработки заявок 

 

Таблица 1. 

Характеристика действий 

Заполнение заявки 

Время выполнения Мин. 10мин. Среднее 25мин. Макс. 90мин. 

Время ожидания 0 

Цена 25$ 

Исполнитель Агент 

Проверка заявки на корректность 

Время выполнения Мин. 2мин. Среднее 5мин. Макс. 10мин. 

Время ожидания 0 

Цена 2$ 

Исполнитель Секретарь 

Сбор заявок для отправки 

Время выполнения Мин. 10мин. Среднее 25мин. Макс. 90мин. 

Время ожидания 0 

Цена 2$ 

Исполнитель Секретарь 

Сбор заявок из филиалов 

Время выполнения Мин. 1час Среднее 4часа Макс. 6часов 

Время ожидания 24 часа 

Цена 0,1$ 

Исполнитель Сервер 

  



68 

Сбор медицинских отчетов 

Время выполнения Мин. 2мин. Среднее 5мин. Макс. 30мин. 

Время ожидания 2дня 

Цена 2$ 

Исполнитель Секретарь 

Оценка медицинского отчета 

Время выполнения Мин. 2мин. Среднее 15мин. Макс. 90мин. 

Время ожидания 0 

Цена 10$ 

Исполнитель Врач консультант 

Принятие решения 

Время выполнения Мин. 10мин. Среднее 15мин. Макс. 30мин. 

Время ожидания 0 

Цена 10$ 

Исполнитель Страховой специалист 

Проверка банковских реквизитов 

Время выполнения Мин. 1мин. Среднее 2мин. Макс. 5мин. 

Время ожидания 0 

Цена 1$ 

Исполнитель Секретарь 

Подтверждение заявки (формирование договора) 

Время выполнения Мин. 10мин. Среднее 15мин. Макс. 20мин. 

Время ожидания 0 

Цена 1$ 

Исполнитель Секретарь 

Уведомление клиента 

Время выполнения Мин. 5мин. Среднее 10мин. Макс. 15мин. 

Время ожидания 0 

Цена 1$ 

Исполнитель Секретарь 

Выплата комиссии агенту 

Время выполнения Мин. 10с. Среднее 10с. Макс. 10с. 

Время ожидания 0 

Цена 0,1$ 

Исполнитель Сервер 

 

Таким образом получается: 

 Лучшее время выполнения, путем суммирования наименьшего времени 

выполнения и времени ожидания, получается 2 дня (время ожидания на самом 

медленном узле) и сумма времени исполнения действий после 28минут 

10секунд. Итого 2дня 28мин. 10с. 

 Среднее время выполнения аналогично: 2дня 47мин. 10с. 

 Средняя цена на обработку одной заявки: 54,2$ 
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 Наибольшее время ожидания приходится на ожидания медицинского 

отчета. 

 Полностью автоматизированные действия гораздо дешевле чем 

стоимость персонала для выполнения некоторых действий. Для сокращения 

затрат можно провести автоматизацию некоторых действий. 

 Многие другие факторы могут быть обнаружены в ходе дальнейшего 

анализа. 

После переработки бизнес-процесса можно получить следующий 

результат: 

Рисунок 2. Модель после переработки процесса 
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Таблица 2. 

Характеристика действий после переработки процесса 

Заполнение заявки 

Время выполнения Мин. 10мин. Среднее 25мин. Макс. 90мин. 

Время ожидания 0 

Цена 25$ 

Исполнитель Агент 

Сбор медицинских отчетов 

Время выполнения Мин. 2мин. Среднее 5мин. Макс. 30мин. 

Время ожидания 2часа 

Цена 2$ 

Исполнитель Секретарь 

Оценка медицинского отчета 

Время выполнения Мин. 2мин. Среднее 15мин. Макс. 90мин. 

Время ожидания 0 

Цена 10$ 

Исполнитель Врач консультант 

Принятие решения 

Время выполнения Мин. 10мин. Среднее 15мин. Макс. 30мин. 

Время ожидания 0 

Цена 10$ 

Исполнитель Страховой специалист 

Проверка банковских реквизитов 

Время выполнения Мин. 0.1с. Среднее 0.1с. Макс. 0.2с. 

Время ожидания 0 

Цена 0.01$ 

Исполнитель Сервер 

Подтверждение заявки (формирование договора) 

Время выполнения Мин. 0.1с. Среднее 0.1с. Макс. 0.2с. 

Время ожидания 0 

Цена 0.01$ 

Исполнитель Сервер 

Уведомление клиента 

Время выполнения Мин. 20с. Среднее 30с. Макс. 60с. 

Время ожидания 0 

Цена 0,1$ 

Исполнитель Сервер 

Выплата комиссии агенту 

Время выполнения Мин. 10с. Среднее 10с. Макс. 10с. 

Время ожидания 0 

Цена 0,1$ 

Исполнитель Сервер 

 

В данном случае был убран локальный офис, а агенты были снабжены 

планшетами, позволяющими отправлять заявки напрямую и выполнять 

проверку корректности. Отправку медицинского отчета теперь можно 
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осуществить при помощи интернета с дальнейшим подтверждением бумажной 

версией. Подтверждение (формирование договора), уведомление клиента 

и проверка банковских реквизитов были полностью автоматизированы. 

Была получена следующая выгода за счет изменений: 

 Время выполнения сокращено до 2часов 24минут 

 Среднее время выполнения сокращено до 3 часов  

 Стоимость заявки сокращена до 47,22$ 

Модели полученные таким образом могут быть легко расширены 

в зависимости от потребностей. В сочетании с другими инструментами UML 

позволяет аналитикам понимать бизнес-процесс с разных сторон. В конечном 

счете это может помочь организациям стать более эффективными, а также 

предоставлять более качественное обслуживание своим клиентам. 
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Актуальность проблемы повышения мотивации труда крайне ощутима 

в сфере деятельности некоммерческих организаций. Несмотря на большое 

число исследований в области управления мотивацией персонала, методы 

управления в некоммерческих организациях разработаны недостаточно. 

Некоммерческие организации обладают рядом особенностей, которые 

оказывают существенное влияние на применение методов управления 

персоналом в целом и мотивацией персонала в частности. 

Основной особенностью некоммерческих организаций является отсутствие 

цели извлечения прибыли и распределения полученной прибыли между 

участниками, данные организации имеют нематериальную социальную 

направленность. Так в Законе Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях» в ст.2 п.2 указано следующее: «Некоммерческие организации 

могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях 

охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 

и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ» [8]. 

Существенная доля работников некоммерческих организаций являются 

добровольцами (волонтерами) осуществляющими свою деятельность 

на безвозмездной основе. Что касается штатного персонала, то его работа 
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оплачивается, чаще всего, не высоко в сравнении с коммерческим сектором. 

Вследствие этого некоммерческие организации сталкиваются с проблемами как 

на стадии привлечения персонала (как штатного, так и добровольческого), так 

и с проблемами в области управления мотивацией персонала. 

Для привлечения и удержания персонала некоммерческим организациям 

необходима грамотная система мотивации, основанная на мотивационных 

потребностях (целях) персонала. 

Среди мотивов к добровольческой (волонтерской) деятельности, можно 

выделить следующие: общественные мотивы (могут проявляться как высокая 

требовательность к себе и обществу, к результатам своего труда, проявления 

чувств ответственности и т.д.), познавательные мотивы, прагматические 

мотивы, увлечение внешними признаками, мотивы подражания [4, C.15-16]. 

Если мы говорим о мотивах добровольческой деятельности индивида, 

которые приводят его для реализации своих потребностей в альтруизме 

и эмпатии, феномен альтруизма может быть объяснена потребностью личности 

в обменен социальными ценностями (например, информация, признание, 

любовь, статус). Эмпатия может толковаться потребностью личности 

в выражении сочувствия к тем, кто испытывает страдания. 

Системное рассмотрение трудовой мотивации работников некоммерческих 

организаций требует учета различных факторов, например, таких как 

индивидуальные характеристики личности работника, специфика выполняемой 

работы, рабочей ситуации и др. Также для планирования мероприятий 

по мотивации сотрудников необходимо выяснить, какие цели приводят людей 

в организации некоммерческого сектора и как сотрудники планируют 

их достигать [1, C.66]. 

Основой эффективной мотивации в любой организации является 

соответствие целей персонала и целей компании. При этом важнейшим 

требованием является четкое формулирование миссии организации. Грамотно 

сформулированная миссия напоминает руководителям некоммерческих 

организаций о необходимости постановки целей, так называемых показателей 
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успеха вне организации, которые следует рассматривать как результат 

их деятельности [3, C61-64]. 

В настоящее время существует три основных группы методов управления 

в некоммерческих организациях: экономические, организационно-

распорядительные и социально-психологические [5]. 

Экономические методы мотивации основываются на использовании 

экономических законов. Эффективность экономических методов определяется 

формой собственности и ведения хозяйственной деятельности, принципами 

хозяйственного расчета, системой материального вознаграждения, рынком 

рабочей силы, ценообразованием и т.д. Наиболее распространенными формами 

прямого экономического воздействия на персонал являются: хозяйственный 

расчет, материальное стимулирование и участие в прибылях через 

приобретение ценных бумаг (акций, облигаций) организации [7, C.220]. 

Некоммерческие организации в силу своей специфики не в полной мере могут 

использовать самые сильные методы мотивации – экономические, однако, как 

показывает опыт, экономические методы в НКО не актуальны, т.к. персонал 

по определению приходит в организацию на добровольческой основе. 

Таким образом, некоммерческие организации могут лишь избирательно 

задействовать экономические методы мотивации. Поэтому в некоммерческих 

организациях в целях мотивации персонала следует обращать большее 

внимание на организационно-распорядительные и социально-психологические 

методы. 

Организационно-распорядительные методы управления являются 

методами прямого воздействия на персонал и носят директивный, обязательный 

характер, они основаны на дисциплине, власти и ответственности. К числу 

организационных методов относятся следующие: организационное проекти-

рование, регламентирование, нормирование. К числу распорядительских 

методов относятся: приказ, распоряжение, постановление, рекомендация, 

инструктаж сотрудников. 
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Организационные методы управления носят общий характер и основаны 

на типовых ситуациях, в то время как распорядительные методы носят 

конкретный характер применительно к конкретным ситуациям [2, C.48]. 

Особенностью некоммерческих организаций является широкое использование 

форм дистанционной занятости, привлечение к работе внештатных сотрудников 

и волонтеров, что подразумевает формирование организационной структуры 

по принципу сетевой и виртуальной организации [6, C.122], что обусловливает 

определенные особенности применения организационно-распорядительных 

методов, в частности, акцент на гибкие методы организации, проектную работу, 

формирование проектных команд. 

Социально-психологические методы – это способы осуществления 

управленческого воздействия на персонал основанные на использовании 

закономерностей психологии и социологии. Данные методы могут быть 

направлены как на конкретного сотрудника, так и на коллектив в целом  

[7, C.238]. 

К социально-психологическим методам управления относятся такие, как: 

моральное поощрение, личный пример, социальное планирование, убеждение, 

внушение, регулирование межличностных и межгрупповых отношений, 

создание и поддержание морального климата в коллективе [2, C.49]. 

Учитывая специфику НКО, необходимо отметить то, что роль социально-

психологических методов стимулирования сотрудников здесь значительно 

выше, чем в коммерческих организациях, и именно на них делается акцент 

в управлении персоналом данного сектора. 

Подводя итоги, можно отметить, что классические методы управления 

персоналом не в любом случае могут быть результативными, однако отдельно 

выделенные в них инструменты при правильном использовании могут дать 

положительный итог и в управлении персоналом некоммерческих организаций. 
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Введение 

В современных условиях конкурентоспособность вуза на рынке 

образовательных услуг определяется качеством предоставления услуг 

и экономической эффективностью деятельности Повышение качества 

предоставляемых услуг факультета вуза является актуальной, социально 

и экономически значимой проблемой. 

Высшие учебные заведения как источники информации обеспечивают 

будущих специалистов определенным необходимым набором знаний, который 

в дальнейшем определяет их профессиональную карьеру. Качество и набор 

знаний молодых специалистов, а значит и профессиональные достижения, 

напрямую будут зависят от качества предоставляемых вузом комплексных 

образовательных услуг. 

Качество образовательных услуг оценить достаточно сложно. 

В соответствии со стандартами ISO-9000 оно может рассматриваться как 

«соответствие установленным или предполагаемым требованиям» [1]. При 

этом, что касается требований, то в последние годы в управлении качеством 

происходит смещение акцента с восприятия качества как выполнения 

технических характеристик и параметров, установленных в различных 

нормативно-правовых документах в сторону понимания качества как 

соответствия запросам потребителей. 

Вечерне-заочный факультет экономики и управления осуществляет 

подготовку на договорной основе по основным образовательным программам 

mailto:dmitry-pankov@mail.ru
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высшего профессионального образования на базе высшего и среднего 

профессионального профильного образования. Обучение на факультете 

платное. [2] 

Учебные планы и программы дисциплин соответствуют учебным планам 

и программам факультетов экономики и менеджмента дневной формы 

обучения. На  факультете работают высококвалифицированные преподаватели 

и специалисты – практики. По окончании образовательной программы, 

успешной сдачи государственного экзамена и защиты дипломной работы 

выпускнику выдается диплом о высшем образовании государственного 

образца. 

Основные задачи вечерне-заочного факультета экономики и управления: 

 систематизация теоретических и практических знаний и умений; 

 формирование компетенций в области оперативного, финансового 

и стратегического управления; 

 осуществление подготовки профессиональных управляющих. 

Объект данного исследования является вечерне-заочный факультет 

экономики и управления НИУ-ВШЭ. Предмет - качество услуг, 

предоставляемых факультетом. 

Цель исследования - оценка качества услуг, предоставляемых вечерне-

заочным факультетом экономики и управления НИУ-ВШЭ. 

Для достижения данной цели, были сформированы следующие задачи: 

1. анализ информации о факультете; 

2. описание детерминант качества услуги; 

3. составление анкеты по методике SERVQUAL; 

4. проведение интервью с деканом вечерне-заочного факультета; 

5. проведение анкетирования между студентами; 

6. анализ полученных результатов; 

7. разработка рекомендаций по улучшению качества предоставляемых 

услуг вечерне-заочным факультетом. 
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Описание результатов 

Итак, проанализировав основные детерминанты качества услуг, а именно: 

материальность, компетентность, надёжность, отзывчивость и убеждённость, 

были получены результаты, которые показывают, как студентами 

воспринимаются данные критерии по сравнению с изначальным ожиданием 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Оценка качества ВЗФ по методике SERVQUAL 

Критерий Ожидание Восприятие Расхождение 

Материальность 7,15 6,07 1,39 

Компетентность 8,21 7,91 1,57 

Надежность 7,35 6,97 0,74 

Отзывчивость 7,03 6,33 1,48 

Убежденность 6,31 5,08 2 

 

Стоит отметить, что на вечерне-заочном факультете экономики 

и управления проходят обучение 548 человек, что является генеральной 

совокупностью. В силу ограничения общения со студентами 

и их посещаемостью доверительная вероятность 80 % и с погрешностью 5 % 

объем выборки составил 119 человек. 

В ходе исследования было опрошено 119 респондентов. Из них 37% 

мужчин и 63% женщин. Возрастной диапазон представлен следующим 

образом: 

 48% - 19-25 лет; 

 40% - 26-34 лет; 

 12% - 35 и более. 

Анализируя данные о структуре студентов можно сделать вывод, что 

на вечерне-заочный факультет учатся либо «вчерашние студенты», либо 

взрослые люди, осознавшие необходимость получения дополнительного 

образования. Этим объясняется приоритетная цель получения подобного 
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образования – у подавляющего большинства (55%) это получение диплома, 

который необходим для дальнейшего карьерного роста. 

Всем участниками анкетирования было предложено заполнить опросный 

лист, составленный с использованием шкалы Р. Лейкерта. Особенность шкалы 

Р. Лейкерта заключается в том, что в отличии от простых вопросов, 

предполагающих выбор из уже готовых суждений, респонденту 

предоставляется возможность самостоятельно оценить степень своего согласия 

или несогласия с каждым суждением, от «полностью согласен, до «полностью 

не согласен». 

Составляя суждения для опросного листа анкеты, мы руководствовались 

методикой «SERVQUAL», нацеленной на оценку качества услуг, а также 

сравнение ожиданий студентов и их восприятия [3, стр. 11]. 

Стоит обратить внимание на непосредственно полученные результаты. 

Самые лучшие показатели у критерия «надежность». Выбирая учебное 

заведение, абитуриенты ориентируются лишь на мнения других людей, читают 

отзывы на форумах, мониторят информацию в СМИ, интернет-пространстве 

и других внешних источниках. Репутация ВУЗа играет ключевую роль в выборе 

заведения, поскольку является своеобразным пиар-инструментом для тех, кто 

еще лично там не учился. Надежная репутация – это один из осново-

полагающий элементов успеха, другими словами, благоприятный имидж 

невозможен без безупречной репутации. Расхождения респондентов между 

представлением и ощущением минимальны и составляют 0,74. Это 

свидетельствует о том, что университету, несмотря на свой молодой возраст, 

удается не только удерживать позиции сильного игрока на рынке 

образовательных услуг, но и быть лучшим, ведь, как известно, репутация – это 

то, что создается годами, но можно потерять в один миг. 

Далее идет материальность. Расхождение представления и ожиданий 

составляет 1, 39.  

Следующий разрыв между восприятием и ожиданием – это 

«отзывчивость», он равен 1,48. Отзывчивость проявляется во взаимодействии 
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студентов с преподавателями. Это хороший  показатель, поскольку данный 

фактор означает обоюдные действия сторон. Здесь огромную роль играет 

человеческий фактор: бывают ситуации, когда преподаватель прислушивается 

к мнению большинства насчет времени консультации, однако всегда найдется 

пара-тройка человек, которые не смогут быть в это время ввиду различных 

причин. Вне зависимости насколько эти причины объективны, студент остается 

неудовлетворенным. 

Критерий «компетентность» получил разрыв, равный 1,57. 

Компетентность сотрудников ВУЗа очень важны для студентов, ведь это то, 

зачем они приходят: получить опыт и знания для того, чтобы быть более 

конкурентоспособным на рынке труда. Возможно студенты слышали от других 

студентов об иностранных преподавателях, читающих лекции, однако подобная 

практика вряд ли происходит как это бывает у студентов дневной формы 

обучения. 

Наконец, самый максимальный разрыв в критерии «убежденность», 

он равен 2. Вполне закономерно, что студенты вечерней формы обучения 

получают меньше внимания, чем студенты дневной формы, ведь «вечерники» 

более самостоятельны и не так сильно вовлечены в учебный процесс. Кроме 

того, такой разрыв был получен потому, что в ходе анкетирования многие 

студенты были не удовлетворены расписанием занятий, отмечая график 

учебных занятий как «очень неудобный». 

Таким образом, в целом результаты исследования получились 

положительными. Стоит отметить, что, возможно, подобный расклад 

объясняется тем, что некоторые студенты первый курсов или ускоренной 

формы обучения не успели полностью проникнуться университетской средой, 

привыкнуть к преподавателям; или же в силу спецификой формы обучения 

не успели оценить по достоинству все возможности университета. 

Естественно, что показатели ожидания выглядят выше, чем восприятие. 

Это говорит лишь о том, что НИУ ВШЭ есть куда расти и в какую сторону 
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развиваться. Также стоит отметить и тот факт, что максимального значения 

разрывов мы не получили ни в одном из критериев. 

Заключение 

Подводя итог вышесказанному, действительно, для того, чтобы вечерне-

заочному факультету не только повысить удовлетворенность текущих 

студентов, но и привлечь новых, стоит обратить внимание на такие 

возможности, как: 

1. Проведение различных лекций с участием иностранных преподавателей, 

или же просто: с участием людей, которые хорошо владеют иностранными 

языками. Ведь это уникальная возможность для студента не только расширить 

свои знания по языку, но и познать совершенно иную методику преподавания, 

которая расширит их взгляды на различные аспекты того или иного предмета. 

2. Ведение различных вебинаров, совместных on-line проектов также будет 

способствовать вовлеченности студентов в образовательный процесс. Как 

мы знаем, на вечерне-заочном факультете, обучающиеся - это люди, 

в основном, которые уже заняты в определенной профессии, у которых уже 

есть семьи и дети, и для того, чтобы избежать некоторых трудностей 

и недопониманий, связанных, прежде всего, с отсутствием времени приехать 

на ту или иную пару, было бы здорово совершенствовать интернет-

коммуникацию. 

3. Ну и наконец, проблема расписания – она насущная для всех студентов, 

в связи с этим, возможно, стоит пойти навстречу студентам и не ставить 

проведение каких-то важных контрольных точек на первую пару, потому что, 

как уже было сказано, многие обучающиеся, попросту, не успевают доехать 

с работы на учебу. 

Все эти мероприятия буду способствовать достижению стратегической 

цели, а именно увеличению потока студентов. Что касается финансовой 

стороны вопроса, то вышеупомянутые интернет-платформы, на сегодняшний 

день, все абсолютно бесплатны, к ним может получить доступ любой 

желающий. Говоря об иностранных преподавателях, то данная практика 
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не связана со значительными затратами. Иностранцам надо платить больше, 

но не в разы. Куда более серьезная проблема в создании благоприятной среды 

для работы преподавателей и исследователей из-за рубежа. 
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В статье предложены рекомендации по совершенствованию системы 

подбора и найма персонала на предприятиях малого бизнеса. 

Важнейшим направлением деятельности кадровых служб является подбор 

и наём новых сотрудников. Его главной задачей служит обеспечение компаний 

необходимым количеством работников, соответствующих предоставляемым 

должностям. 

В настоящее время во многих российских компаниях малого бизнеса 

развитие и повышение эффективности системы подбора и найма бессистемно. 

На сегодня основными трудностями в формировании эффективной 

системы подбора и найма являются: 

 неумение определить источник и способ поиска сотрудников 

в соответствии с должностью; 

 непрофессионализм сотрудника, занимающегося отбором; 

 работа рекрутинга исключительно по программе «малого объема найма» 

и часто ориентируется на стратегии, которые давно уже устарели; 

 отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения работы в области 

поиска персонала; 

 отсутствие систематической работы по анализу потребности 

подразделений компаний в кадрах; 

 неиспользование четких критериев, увязанных с требованиями 

профессии рабочего места. 

mailto:roma.pashkin.94@mail.ru
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Чтобы система найма могла считаться эффективной, необходимо 

соблюдение нескольких условий, таких как: 

 отбор самых подходящих для организации работников; 

 сохранение структуры кадров с одновременным притоком новых идей 

в организацию [1]; 

 издержки, направленные на увеличение рабочей силы, должны быть 

незначительными; 

 не должен пострадать психологический климат в коллективе. 

Выделяют внешние и внутренние источники поиска сотрудника 

на вакантную должность.  [1] 

При подборе кандидатов из внешних источников на должность 

специалиста или руководителя можно использовать таблицу-анкету. Ниже 

предлагаю образец таблицы-анкеты. 

Таблица 1. 

Самооценка личности 

Критерий 1 год 3 года 5 лет 10 лет 

Карьера     

Финансы     

Личные отношения     

Социальное 

положение 
    

 

На собеседовании необходимо предложить потенциальному сотруднику 

ответить в каждой графе на 4 вопроса: 

1) Что конкретно хочу достичь? 

2) Почему и для чего? 

3) Какие действия необходимо для этого предпринять? 

4) Кем вы хотите видеть себя в будущем? 

Таким образом, составив план, руководитель сможет оценить подходит 

ли данный человек на предоставляемую должность, что, в свою очередь, 

ускорит знакомство с потенциальным сотрудником и увеличит эффективность 

и надежность найма. 
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Помимо этого, стоит отметить, что при найме сотрудников 

на собеседованиях в анкетах часто используются вопросы, которые никак 

не раскрывают качества кандидатов. Поэтому в ходе был усовершенствован 

и предложен ряд вопросов, который, будет способствовать получению более 

достоверной информации о кандидатах. 

1) Необходимо ввести такие вопросы как: 

а) Насколько Вы удачливы? (по шкале от 1 до 10). Данный вопрос покажет 

кандидатов, которые осознают, что успех и удача предполагают собой 

комбинацию определенных обстоятельств.  

б) Вспомните ситуацию, когда вы были не согласны со своим директором. 

Как вы решили данный вопрос? Этот вопрос поможет найти людей, которые 

могут корректно и тактично не соглашаться с действиями руководства, что 

в будущем будет способствовать правильным и результативным дискуссиям, 

приводящим к эффективным результатам. 

2) Необходимо заменить некоторые «плохие» вопросы. 

Таблица 2. 

Вопросы для собеседования 

Старый вопрос Измененный вопрос Вывод 

Расскажите мне о себе? 

Какая самая 

увлекательная вещь, 

которая когда-либо 

произошла с вами? 

Данный вопрос поможет избежать 

получения бесполезной информации 

о кандидате, которую наниматель и так 

увидит в резюме, а вместо этого, получит 

возможность определить склонности 

потенциального сотрудника к творчеству, 

риску, приверженности к работе и т.д. 

 Кем вы себя видите 

через 5 лет? 

В какой должности 

хотели бы выйти 

на пенсию? 

Таким образом, не загоняя кандидата 

в жесткие временные рамки, наниматель 

сможет узнать, что стимулирует его 

к достижению успеха на самом деле, 

Расскажите мне 

о ситуации, когда вам 

нужно было решить 

какую-либо проблему? 

Сейчас я расскажу 

о проблеме, с которой 

вы можете 

столкнуться, работая 

в нашей компании. 

Как бы вы справились 

с ней?  

Данный вопрос поможет получить 

представление о том, как кандидат будет 

принимать решения, находясь на своей 

новой должности, а не придумывая истории. 
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Для формирования определенных требований к потенциальному 

сотруднику на должность, в целях избегания подбора сотрудника 

с неподходящими компании деловыми качествами нужно провести подробный 

анализ деятельности на рабочем месте. Для этого необходимо ответить на ряд 

вопросов: 

1) цель создания должности; 

2) направления деятельности, в которых будет использован новый 

работник; 

3) осуществляемые функции; 

4) решаемы задачи сотрудников; 

5) результат выполнения задач 

6) составление критериев качества для каждой задачи 

7) частота выполнения задач 

8) количество сотрудников подчиняющихся данной должности? 

9) сроки и правила принятия отчетности 

Для наглядности можно использовать следующий примерный бланк: 

Таблица 3. 

Анализ и оценка деятельности на рабочем месте. 

Должность –   

Цели, для которых создана должность: 

Вышестоящие должности: 

Количество сотрудников в подчинении: 

Направления 

деятельности 

работника 

данной 

должности 

Функционал 
Результат 

выполнения 

Критерии 

качества 

Взаимодействие 

с другими 

должностями 

Кем 

осуществляется 

проверка 

и корректировка 

действий 

Существующие задачи 

      

Перспективные задачи 

      

 

После проведения анализа деятельности необходимо определить 

требования, к кандидату исходя из полученных данных. 
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Таким образом, в статье были предложены следующие рекомендации 

по подбору и найму персонала: 

1) совершенствование процесса анкетирования: 

а) введение таблицы-анкеты для выявления качеств личности для данной 

должности; 

б) введение дополнительных вопросов. 

2) проведение анализа деятельности на рабочем месте. 
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Руководители всех компаний понимают важность правильного управления 

человеческими ресурсами, однако особенно остро этот вопрос касается 

многонациональных корпораций, поскольку они наиболее тесно сталкиваются 

с проблемой культурного разнообразия внутри своей компании. 

Культура - нормы, основанные на ценностях, взглядах и убеждениях 

группы людей, является неотъемлемой частью операционной среды той или 

иной страны. [1] Люди принадлежат к разным группам на основании 

национальности, этнического происхождения, религии, пола, организации, 

в которой они работают, профессии, возраста, членства в политической партии, 

и уровня дохода, и каждая группа включает в себя культуру. В данной работе 

внимание уделяется не только различию между национальными культурами, 

но и между крупными культурными членствами в разных странах и тому, как 

это различие может повлиять на политику управления человеческими 

ресурсами компании или на способы ведения переговоров между партнерами 

из разных стран. 

Каждая компания нанимает сотрудников, ведет бизнес с людьми: продает 

людям и покупает у людей, любой компанией владеют и управляют также 

люди. Международный бизнес, конечно же, включает в себя людей из разных 

национальных культур, которые затрагивают все бизнес-функции: управление 

рабочей силы, маркетинг и логистику, управление поставками, финансирование 

и т.д. 

Оперируя в рамках международного бизнеса, компании создают ценности 

и конкурентные преимущества для себя, например, поиск новых сотрудником 

за рубежом, поскольку они могут обладать специфическими знаниями 



90 

и навыками. Компании стараются извлечь выгоду из глобализации и свобод-

ного движения людей. Когда люди разных национальностей объединяются 

вместе в рамках одного проекта или команды, разнообразие их происхождения, 

взглядов и опыта часто позволяют компаниям получить более глубокие знания 

или новые креативные идеи о продуктах или услугах, о том, как 

их эффективнее производить и доставлять в торговые точки. Однако стоит 

понимать, что в таких группах вероятность возникновения конфликтов выше, 

поэтому лидеры таких команд должны стремиться к созданию дружественной 

и теплой атмосферы, особенно в ситуациях расхождения мнений или если 

в команде есть люди  национального меньшинства. 

Исследования кросс-национальных групп внутри компаний показывают, 

что граждане некоторых стран соревновались с другими членами команды, 

а другие сотрудничали, некоторые ожидают четкого наставничества, в то время 

как другие предпочитают брать на себя инициативу, а некоторые предпочитают 

разделять полномочия и задания, в то время как другие стремятся 

к совместному принятию решений. Другое исследование показало, что 

языковые различия делают общее понимание командных ролей и расставление 

приоритетов более сложным. Более успешные команды старались понять 

культуру друг друга, прежде чем приступить к решению задачи. Также третье 

исследование показало, что ожидание высокого культурного разнообразия 

среди команд вынуждает их членов тратить много времени и сил прежде, чем 

они начнут правильно понимать друг друга и ладить друг с другом. [3] 

Когда расходящиеся культуры вступают в контакт, происходит культурное 

столкновение или столкновение культур. В международном бизнесе, основные 

проблемы культурного столкновения возникают при двух условиях: 

1. Когда компания применяет практики, которые оказывают менее 

эффективными, чем предполагалось. 

2. Когда сотрудники компании оказываются в стрессовой ситуации 

по причине сложности принятия и адаптации разнообразия в кросс-

национальном поведении их коллег. [3] 
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Компании, реализующей бизнес в другой стране, необходимо определить, 

какие из деловых практик этой страны отличаются от ее собственных, а затем 

решить, какие коррективы, если таковые необходимы, следует применить для 

эффективной работы. Культурная осведомленность играет имеет большое 

значение при управлении многонациональной корпорацией, важно знать 

и понимать причины культурных различий, а также поведенческие факторы, 

влияющие на управление международным бизнесом, и, наконец, причины, 

по которым некоторые предприятия или физические лица способны или нет 

приспосабливаться к другим культурам. 

Большинство культурных переменных – ежедневные процедуры и правила, 

кодексы общественных отношений, язык, эмоциональные выражения – 

универсальны. Формы этих переменных, тем не менее, различаются между 

культурами, и не каждый реагирует на них одинаковым образом. 

Прежде, чем приступить к ведению международного бизнеса необходимо 

хорошо изучить основные черты, присущие к культуре ваших потенциальных 

бизнес-партнеров, с целью избежание недопонимания. Существует несколько 

классификаций культур. По Эдварду Холлу культуры бывают высоко-

контекстные и низкоконтекстные. [2] Отличительные черты высококон-

текстных культур: невыраженная, скрытая манера речи, важна манера речи, 

а не то, что именно пытаются сказать, наличие многочисленных 

и многозначительных пауз, использование невербальных сигналов и символов, 

большое значение уделяется зрительному контакту, детали, подробности, 

избыточная информация излишни – участникам беседы все и так ясно, 

уклонение от конфликта и выяснения отношений/проблем, отсутствие 

открытого выражения недовольства при любых условиях и результатах 

общения. Люди, принадлежащие к низкоконтекстной культуре, отличаются 

тем, что излагают сути дела простым языком, склонны к прямой 

и выразительной манере речи, в меньше степени используют невербальные 

формы общения, четко и ясно оценивают все обсуждаемые темы и вопросы, 

им присущ вербальный, рациональный и эксплицитный коммуникационный 
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процесс, отсутствие недосказанности и открытое выражение недовольства. 

По Роберту Льюису культуры бывают моноактивные, полиактивные 

и реактивные. Моноактивные — культуры, в которых принято планировать 

свою жизнь, составлять расписания, организовывать деятельность в опреде-

ленной последовательности, заниматься только одним делом в данный момент. 

Немцы и швейцарцы принадлежат к этой группе. Полиактивные — подвижные, 

общительные народы, привыкшие делать много дел сразу, планирующие 

очередность дел не по расписанию, а по степени относительной привлека-

тельности, значимости того или иного мероприятия в данный момент. Сюда 

относятся такие народы, как итальянцы, латиноамериканцы и арабы. 

Реактивные — культуры, придающие наибольшее значение вежливости 

и уважению, предпочитающие молча и спокойно слушать собеседника, 

осторожно реагируя на предложения другой стороны. Представители этой 

категории — китайцы, японцы и финны. Также для представителей бизнеса 

важно классификация по Ховштеде, такая классификация основана 

на критериях: степень избегания неопределенности, дистанция власти, 

индивидуализм или коллективизм, мужской или женский тип поведения. [2] 

Некоторые культурные различия, например, такие как приемлемый 

внешний вид – достаточно очевидны, другие – нет. И часто в таких ситуациях 

люди, принадлежащие к одной культуре, ожидают от людей, принадлежащих 

к другой, такого же отношения, какое они получили бы в своей собственной 

стране к определенным моментам. Возьмем в пример сравнение отношения 

к бизнесу в Великобритании и в Саудовской Аравии. Британские бизнесмены 

скорей всего будут ожидать от своих партнеров из Саудовской Аравии быть 

пунктуальным, уделять им особое внимание и посвящать во все детали 

происходящих процессов. Ожидания британцев, принадлежащих к стране 

с низкоконтекстной и монохромной культуре, скорей всего не оправдаются, 

поскольку они имеют дело с людьми из совершенной другой культуры – 

высококонтекстной и полихромной. Саудовцы, тем временем, предпочтут 
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не торопиться и обсудить деловые моменты в кафе за непринужденным 

разговором. [4] 

Не существует единственного проверенного метода создания культурной 

осведомлённости. Путешественники делают пометки о культурных различиях, 

эксперты проводят исследования, а международных бизнесмены обращают 

внимание на то, как кросс-культурные различия влияют на организационные 

процессы.  У некоторых людей, кажется, есть врожденная способность 

говорить и делать правильные вещи в нужное время, в то время как другие 

могут непреднамеренно оскорбить собеседника или показаться невежест-

венным. Эксперты отмечают, однако, что бизнес-люди могут улучшить свою 

осведомленность и чувствительность и при помощи самообразования и опыта 

научить кросс-культурному общению. [4] Тем не менее, менеджеры должны 

критически оценивать информацию о культурах, чтобы определить, является 

ли она результатом неоправданных стереотипов, охватывает лишь 

ограниченные аспекты страны и ее культуры, или является устаревшей. 
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На сегодняшний день перед образовательными учреждениями в условиях 

новых государственно-общественных требований к образованию стоят ряд 

проблем, одной из ключевых является повышение качества образовательных 

услуг. 

Качество сегодня – это социально-экономическое понятие, в рамках 

которого качество образования является стратtгическим фактором 

общественного развития. Работа, направленная на повышeние качества, должна 

выступать обязательной составной частью стратегии образовательного 

учреждения, вектором моделирования oрганизационного поведения. 

Повышение качества образовательных услуг можно рассматривать как цель, 

и как ценность. 

Качество образования это совокупная характеристика, отражающая 

степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса 

и образовательных результатов нормативным требованиям, социальным 

запросам и личностным ожиданиям. 

Согласно части 29 статьи 2 Закона № 273-ФЗ, «качество образования – 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического лица или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
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числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы.» 

Входом «образования» являются компоненты внешней среды, а выходом 

«конкурентоспособности» — качество жизни населения. [6] Тем самым, 

общество не имея реальных властных полномочий, влияет на всю систему 

образования, благодаря чему достигается улучшение предоставляемых 

образовательных услуг. Таким образом целью совместного государственно-

общественного управления образованием является удовлетворение 

образовательных потребностей общества. 

Управление качеством в образовательной организации является 

динамичным процессом. В связи с этим особую aктуальность приобретают 

вопросы совершенствования организации. Успешная деятельность 

образовательного учреждения и качество оказываемых им услуг зависит 

от умелого использования ресурсов педагогических кадров, эффективности 

управления ими. Эффективность управления кадрами зависит от того, 

насколько администрация образовательного учреждения уделяет внимание 

профессиональному развитию педагогов. 

В настоящее время сформировалась потребность в осуществлении такого 

управления организацией, которое обеспечивало бы их эффективную 

адаптацию к быстро меняющейся окружающей среде. В силу высокой степени 

нестабильности среды процесс управления, основанный на предсказании 

будущего путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций, уступает 

приоритеты стратегическому направлению, основной функцией которого 

является разработка стратегии. В рамках этой проблемы важно сформулировать 

четкое представление о стратегии организации, необходимо установить 

принципы, компоненты и уровни её реализации. 

Выбор стратегии очень важный шаг для каждого руководителя, особенно 

в период перемен. В своем исследовании я проанализировала опыт внедрения 

стратегии Кайдзен в различных сферах деятельности в России и за рубежом 
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с прогностической целью возможности внедрения данной стратегии в сферу 

образовательных услуг. 

Целью работы является ознакомление с системой «Кайдзен» 

применительно к менеджменту образовательных учреждений как целостной 

системы. 

Задачами работы является: 

 рассмотрение понятия «Кайдзен». Анализ сущности системы Кайдзен, 

как стратегии в менеджменте; 

 изучение современных проблем образования в России; 

 исследование опыта внедрения стратегии Кайдзен в разных сферах 

деятельности. 

Первоначально разработанная и применявшаяся японской промыш-

ленностью в 1950-е и 60-е стратегия Kайдзен постепенно охватывает весь мир. 

Существующую в Японии уже много столетий систему Кайдзен впервые 

открыл миру японский исследователь качества процессов управления Масааки 

Имаи, написав и издав в Англии в 1986 году книгу «Кайдзэн: ключ к успеху 

японских компаний», а в 1997 году издав вторую книгу «Гэмба Кайдзэн: Путь 

к снижению затрат и повышению качества». 

Вопросами совершенствования организации производственных процессов 

в промышленности на основе концепции Кайдзен занимались, такие известные 

зарубежные авторы, как Джеффри П. Деннис Хоббс, И. Каору, М. Коленсо,  

Т. Коно, У. Левинсон, Д. Тэппинг, Д. Рассел, К. Лайкер, Т. Фабрицио. 

Среди российских ученых вопросами непрерывного совершенствования 

занимались: А. Болтрукевич, Г.В. Куликов, С. Дедиков, С.Г. Попов,  

С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гудкевич. 

Само слово «Кайдзен» переводится как «непрерывное улучшение». Данная 

система направлена на мышление, ориентированное на процесс, 

а не на результат, в этом ее принципиальное отличие. Данная философия 

предполагает непрерывный процесс постоянного улучшения: продукции, 

технологии, жизни. В процесс должны быть вовлечены все: от менеджеров 
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старшего звена до рядовых сотрудников. Это философская система мышления, 

направленная на постоянное совершенствование. 

Главной и основной идеей системы Кайдзен является ее ориентирование 

на потребителя. 

 

 

 

Прибыль организации увеличивается за счет удовлетворения потребностей 

и требований клиента. Клиент должен получить только то, что хочет. 

Производителем создаeтся ценность именно с точки зрения потребителя, 

производитель существует исключительно и благодаря этому. «Ценность 

услуги глазами конечного потребителя.» 

Чтобы система «Кайдзен» работала, она должна начинаться 

и поддерживаться руководством предприятия. Или, как сказал Масааки Имаи 

ответив на вопрос, каковы минимальные условия для внедрения Кайдзен: 

«Во-первых, приверженность высшего руководства. Во-вторых, 

приверженность высшего руководства. И в-третьих, приверженность высшего 

руководства…» 

Поэтому первый и главный принцип системы: менеджмент. Заключается 

он в том, что высшее звено руководства должно постоянно поддерживать 

и улучшать результат деятельности организации. Внимание должно уделяться 

людям, коммуникации, командной работе, моральным принципам, дисциплине. 

Мышление сотрудников на всех уровнях производства должно быть 

ориентировано на процесс, а не на результат, с немедленным устранением 

ошибок, самими сотрудниками. Все ошибки, неполадки и сбои в процессе 

должны немедленно устраняться. Процесс, а не результат – главный принцип 

Кайдзен. 
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Успехи японских компаний вдохновили популяризаторов этого опыта, 

которые для описания концепции бизнес-системы придумали специальный 

термин «бережливое производство» (Lean Production), минимум затрат 

и максимум эффективности. Организации применяющие технологии 

бережливого производства готовы к быстрым изменениям в соответствии 

с требованиями потребителей и могут преодолеть кризисный период 

с меньшими потерями. 

Японские компании применяемые принципы стратегии Кайдзен: Toyota, 

Cannon, Philips, Nissan. 

Иностранные компании десятилетиями удерживающие лидерство в своих 

отраслях тысячам компаний во всем мире, применяемые принципы Кайдзен: 

Ford, General Electric, Caterpillar, Bridgestone, Xerox, Scania, Alcoa, Boeing и др. 

Последние несколько лет эта концепция начинает пользоваться большой 

популярностью и в России. На сегодняшний день у нас появилось немало 

предприятий, которые не только приступили к построению своих 

производственных систем на основе Lean production, но и достигли реальных 

результатов, исчисляемых в сотнях миллионов рублей. 

Вот несколько компаний которые уже перешли на систему качества 

Кайдзен: КАМАЗ, РЖД, ВСМПО-АВИСМА, АВТОВАЗ, УАЗ, Газпромнефть, 

Татнефть, Субур-Русские шины, Европейская подшипниковая корпорация, 

Группа компании САВВА, Уралмашзавод. 

Бережливое производство, как элемент стратегии Кайдзен разрабатывалась 

как адаптация производственной системы Toyota Production System 

к американскому менталитету. Принципы применяемые Тoyota Motor 

Corporation: «Контроль качества услуги, а не продукта производства», 

«Встраивай качество в процесс», «По капле менять человека». 

«На обеспечение качества, мы можем тратить столько времени сколько 

нужно, это касается и работы сверхурочно», сказал японский главный инженер 

Lexus, Харухико Танахаcи (Haruhiko Tanahashi). 
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Мы все слышали фразу: «Школа для ребенка», это есть не что иное как 

перефразированный лозунг Toyota Motor Corporation при создании машины 

премиум класса Lexcus LFA, первого суперкара: « Машина вокруг людей 

внутри». 

Принципы Кайдзен просматриваются в ФГОС. ФГОС, не что иное как 

стандартизация образовательных процессов в рамках страны. Таким образом 

руководителям образовательных учреждений, возможно, стоит уделить 

большее внимание концепции Кайдзен, так как она подразумевает непрерывное 

совершенствование, а система образования не допускает кардинальных 

изменений. Образование — это целенаправленный процесс обучения 

и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимся определенных государственных 

образовательных уровней — цензов. 

Компания, способная «встроить» качество в своих людей уже прошла 

половину пути к производству качественной продукции, - так считают 

японские специалисты. Поэтому Кайдзен, считают философской системой 

мышления, направленной на постоянное, может быть, почти незаметное 

совершенствование. 

В бережливом производстве две основные ценности: развитие 

корпоративной культуры «постоянных улучшений»; конкретные 

управленческие технологии по повышению эффективности организации. 

В бережливом производстве применяются два основные понятия: поток 

создания ценностей для потребителя; «муда» – означает потери, неоправданные 

расходы, т.е. любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает 

ценность. 

Производителем создаётся ценность именно с точки зрения потребителя, 

исключительно ради этого производитель и существует. В таком контексте 

основная идея Бережливого производства должна рассматриваться, как некая 

ценность созданная для клиента, при минимизации потерь. Ценность услуги 

глазами конечного потребителя. Клиент должен получить только то, что хочет. 
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Основные принципы системы Кайдзен: 

Первый - концентрация на клиентах; второй - непрерывные изменения, 

рассматриваются как поиск путей совершенствования не прекращающийся 

после, того как было внедрено очередное улучшение, а продолжающееся 

постоянно. Каждое усовершенствование реализуется как новый стандарт. 

Стандарты можно определить как наилучший способ сделать работу. Для 

продукции или услуг, созданных в результате ряда процессов, определенный 

стандарт надо использовать для каждого из них, чтобы гарантировать качество. 

Придерживаться стандартов — это способ гарантировать качество каждого 

процесса и не повторять ошибок.[3] 

Масааки Имаи говорит о необходимости совершенствования стандартов 

на основе «физических изменений» рабочих мест с непосредственным участием 

сотрудников, поскольку только это может привести к усвоению нового опыта, 

выработке новых привычек и, как следствие, изменению мышления. Таким 

образом, он обосновывает необходимость постоянных экспериментов 

и улучшений не в кабинетах, а там, где реально создается продукция или 

оказываются услуги, т. е. в гемба. [3]. Гемба (с японского - «фактическое 

место») означает «рабочее место» или место, где происходит добавление 

ценности. 

Третий принцип «Открытое признание проблем. В системе «Кайдзен» 

важно признавать, что у предприятия существуют определенные проблемы. 

Отправная точка для совершенствования — выявление потребности. Для этого 

требуется признать наличие проблемы. Если она не выявлена, значит, нет 

нужды в совершенствовании. Для продукции или услуг, созданных в результате 

ряда процессов, определенный стандарт надо использовать для каждого из них, 

чтобы гарантировать качество. 

Кайдзен решает проблемы на практике используя различные инструменты. 

В условиях организации производства выделяют следующие методы 

совершенствования на основе концепции Кайдзен: 5S, цикл PDCA (цикл 

Деминга), TQC, система «Точно вовремя», гемба, производительность, 
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статистический контроль качества (SQC), нуль дефектов (ZD), канбан (Kanban), 

кружки контроля качества (QCC) и многие другие. С помощью данных методов 

можно осуществить совершенствование процессов в образовании при 

незначительных финансовых вложениях. 

Метод экспертных оценок позволил обобщить трудности с которыми 

сталкиваются российские предприятия при внедрении методов Кайдзен. 

Одной из наиболее часто встречающихся причин внедрения управлен-

ческой системы Кайдзен является противоречие в системе «менталитет-система 

управления». 

Проблема сопротивления коллектива в возникновении желания вообще 

проводить какие-либо перемены – нововведения. Иностранные слова, другая 

философия, различия менталитета – вот основные препятствия, которые могут 

помешать повсеместному внедрению Кайдзен. Многие сотрудники хотят 

работать спокойно – выполняя свои обязанности, но не более того. В то время 

как философия Кайдзен, гласит, что препятствия для того и существуют, чтобы 

их преодолевать. Когда начинается внедрение системы Кайдзен, находится 

много тех, кто хотел бы сохранить для себя «безопасную» рабочую обстановку. 

«Но если люди видят, что после усовершенствований работать становится 

удобнее, их поведение начинает меняться автоматически», – утверждает 

Маасаки Имаи автор книги «Кайдзен: ключ к успеху японских компаний». 

Новая культура, в том числе и культура труда всегда вызывает некоторый 

протест у персонала, любой компании. Не все работники понимают смысл 

системы. Поэтому Маасаки Имаи говорит, что «Первым необходимо менять 

мышление сотрудников, философию…». В Японии особая культура 

исполнительства, там рабочий не испытывает дискомфорта от того, что каждое 

его движение рассчитывается и программируется. В классическом виде, метод 

«5С» - это строгая последовательность действий, где следующий шаг возможен 

только после того, как сделан предыдущий. В России, рядовым сотрудникам 

важно иметь некоторую свободу в принятии решений. 
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В разных странах процесс внедрения новой системы происходит по-

разному, в Германии и странах Скандинавии легче, потому что дисциплина 

свойственна этим нациям, а в таких странах как Италия и Франция процессы 

внедрения проистекают труднее, сотрудники в этих странах оказались более 

креативными, не видели смысла в строгом следовании инструкциям 

и своевременном выполнении работы. Сотрудников образовательных 

учреждений также можно отнести к креативной части населения, поэтому 

и процесс сопротивления возможен более выраженный. 

Ментально японская культура близка русским, и возможно, основная 

причина неудач заключается в представлении системы в компании. Нередко 

менеджмент компании использует лишь элементы какой-либо системы 

менеджмента, затрагивающий отдельный элемент всех бизнес-процессов. 

В этом случае, изменения не касаются корпоративной культуры компании, 

и менеджмент редко прибегает к возможностям внутреннего PR, с целью 

донести до сотрудников причины изменений существующих бизнес-процессов. 

Данную систему необходимо внедрять полностью а не отдельные элементы 

и начинать в первую очередь с руководства. 

В России существует ещё одна проблема - это отсутствие 

коммуникационных связей между руководством компании и рядовыми 

сотрудниками, что является главной причиной неудач любых нововведений, 

не обязательно связанных с внедрением системы менеджмента. 

Хорошо зарекомендовала себя технология Кайдзен-предложений 

введенная на ряде предприятий, в том числе в России. Данная технология 

активно применяется на заводе УАЗ, «РусГидро». Кайдзен-предложение - это 

идея работника, направленная на усовершенствование текущих процессов. 

Система подачи кайдзен-предложений нацелена на вовлечение персонала 

в постоянный процесс улучшений. Число внесенных сотрудниками 

предложений рассматривается как важный критерий при оценке эффективности 

деятельности подразделений и предприятия в целом.[2] Исследователи 

отмечают, что самое большое препятствие, которое может мешать 
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распространению практики кайдзен в нашей стране, кроется в сознании самих 

предпринимателей. Руководство российских коммерческих компаний часто 

нечетко дает указания и не разъясняет персоналу сути их работы. Поиск же 

«виноватых» осуществляется именно среди работников. В Японии виноватых 

ищут не в среде сотрудников. В Стране Восходящего Солнца исходят 

из принципа Деминга 98/2, гласящего, что 98 % всех ошибок сотрудников 

связаны с системой и технологиями, и только 2 % – с действиями людей. [4] 

Очевидно, что успех по внедрению японской системы управления 

на отечественных предприятиях значительно упрощается, если рядовые 

сотрудники лично вовлечены в проект на этапе моделирования стратегии 

организации. Реализация идей проходит более надежно, когда сотрудники 

воплощают свои идеи, нежели чужие. То есть идеи не должны внедряться 

извне, они вырабатываются самими участниками процесса и ими 

же реализуются. 

Среди причин можно назвать недостаточность информации, научных 

исследований, книг о Кайдзен. Так как, в нашей стране не достаточно 

специалистов, изнутри знающих особенности этой системы. 

Высшее руководство должно постоянно поддерживать и улучшать 

результат деятельности организации. Должное внимание уделять людям, 

организации коммуникации, работе в команде, моральным принципам, 

дисциплине, в этом заключается основная философия бизнеса по Кайдзен. 

Данная восточная технология бережливости и качества не только вполне 

приемлема для российской ментальности, но и успешно продвигается 

по России, внедряясь во все большие сферы деятельности. Поэтому основной 

трудностью по внедрению системы управления Кайдзен считаю в неумелой 

адаптации этих принципов для ментальности российского персонала. 

Исключение или замена непонятных, иностранных слов русскими. 

Обобщенный опыт и произведенный анализ опубликованных 

исследований по внедрению стратегии Кайдзен позволяет выделить следующие 

основные преимущества Кайдзен, как системы. 
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1. Возможность применения технологии на предприятиях любого размера. 

2. Изменения не видны снаружи, так как шаг изменений очень не большой 

и происходит изнутри. Конкуренты не всегда увидят перестроение и развитие 

бизнеса. 

3. Вовлеченность персонала в процесс изменений/улучшений. Каждый 

понимает причины происходящих изменений и поэтому с ними согласен. 

Только поняв, каково это на практике, руководитель может заняться 

изменением системы мотивации. [5] 

Группа, собранная в ходе реализации конкретных проектов, постепенно 

становится командой, хотя в прямом понимании процесса командообразования 

в Кайдзен не стоит. Границы между членами команды постепенно стираются 

и налаживается более эффективное взаимодействие. Когда руководитель 

включается в работу команды – все постепенно забывают о дистанции. 

4. Улучшение качества продукции, отношений, сервиса. 

Кайдзен способствует созданию творческой атмосферы и повышению 

лояльности сотрудников, что очень актуально в условиях дефицита кадров. 

Один из участников круглого стола о результатах внедрения системы Кайдзен 

в России А.В. Баранов, (директор и ведущий тренер по системе бережливого 

производства Института Производства Роста «Оргпром», сертифицированный 

Лин-эксперт «LeanPlus», США) сказал: - «Результат достигается, участники 

процесса получают больший драйв, а руководство получает большую 

убежденность в том, что система работает и выдает качественный 

и количественный результат.» 

5. Минимум издержек на внедрение. Оптимизация внутренних бизнес-

процессов согласно данной философии, связана в частности, с новыми 

способностями и системами организации. 

"Успешное внедрение Кайдзен предполагает ориентацию организации 

на то, чтобы содействовать его продвижению, назначать своих наилучших 

представителей для управления процессом совершенствования, проводить 

подготовку и обучение персонала и устанавливать поэтапный процесс 
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внедрения стратегии. Однако без высшего руководства, поддерживающего 

каждое преобразование, такая попытка будет недолговечной, независимо 

от того, какие для этого созданы другие предварительные условия". [3] 

Философия Кайдзен – это прежде всего здравый смысл. И самое важное, 

чтобы каждый из участников увидел ситуацию с новой точки зрения, чтобы 

он смог уловить именно суть. А эта суть на самом деле универсальна. Именно 

поэтому стратегия Кайдзен одинаково эффективно работают в промыш-

ленности, сфере услуг, образовании, здравоохранении, госсекторе и даже 

в армии. В России пока идет промышленный этап, но с каждым годом 

присоединяется больше организаций из сферы обслуживания, активно 

подключаются банки, страховые компании, транспортные компании, 

автосалоны и многие другие. 
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Датой основания Кронштадта считается 18 мая 1704 года, когда была 

освещена крепость Кроншлот. С первых лет своего существования Кронштадт 

нёс оборонительную функцию, защищая столицу от вражеского флота. 

Кронштадт оставался военным городком вплоть до 90х годов, когда начался 

процесс расформирования военных сил на территории острова. В настоящее 

время Кронштадт является периферийным районом Санкт-Петербурга 

с социальными и экономическими проблемами. 

Целью настоящего исследования является определение приоритетов 

развития Кронштадта как самостоятельного региона. Для изучения 

взаимосвязей социально-экономических объектов, процессов и явлений 

Кронштадта можно представить его как территориальную социально-

экономическую систему (ТСЭС), являющейся пространственной формой 

организации социально-экономических сторон жизни общества.  Как отмечают 

Мажар Л.Ю. и Чистобаева А.И.[2], для исследования ТСЭС необходимо 

выявить её основные структуры и наиболее важные системообразующие связи. 

Основные структурами для Кронштадтской ТСЭС являются: 

 демографическая структура населения 

 отраслевая структура (в том числе отрасли, обслуживающие население - 

социальная инфраструктура и потребительский рынок) 

 функционально-планировочная структура города 

 культурное наследие 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Более подробно оценить существующие структуры (в частности 

обеспеченность социальной инфраструктурой и состояние экономики, т.е. всех 

производств) можно сопоставив показатели социально-экономического 

развития Кронштадта с неким эталоном. В качестве его можно использовать 

средние показатели по Петербургу либо средние показатели по районам 

Петербурга в зависимости от методики подсчёта и исходных данных. 

Использование средних показателей позволяет оценить, является ли район 

типичным, благополучным или депрессивным на фоне усреднённого 

результата. 

Таблица 1. 

Показатели социально-экономического развития Кронштадта и СПб 

Показатели в 2012/2013 году Кронштадт СПб 

Среднее 

по районам 

СПБ 

Обеспеченность населения медицинским персоналом 

на 10000 человек* 
47 48,8 - 

Фактическая обеспеченность детскими садами, %* 90,9 - 95,7 

Обеспеченность торговыми площадями кв.м. на 1000 

человек* 
507 - 959 

Общая жилая площадь на человека, м2* 20,3 23,8 -  

Ввод жилья, тысяч м2* 0 - 150 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 167 - 15343 

Отношение численности населения к одному 

рабочему месту 
4,07 1,9 2,4 

Средняя зарплата сотрудника организации (без 

малого бизнеса), тыс. руб.  
33 43 -  

Финансовый результат организаций (без малого 

бизнеса), млн. р.  
1073 -  27745 

Убыточность предприятий, % 66,7 73,2 - 

Налог с совокупного дохода на душу населения, 

рублей 
864 804 - 

Средний доход с имущества одного физического 

лица, рублей 
133,3 292,4 - 

*- данные 2012 года 

Источник: [1],[3] 

 

Сравнив показатели социально-экономического развития Кронштадта, 

Санкт-Петербурга и его районов, можно сделать вывод, что Кронштадт 
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является достаточно депрессивным районом. Подтверждением этому является 

миграционная убыль населения и относительно высокая смертность населения, 

хотя оно немного моложе населения Петербурга. Инфраструктура Кронштадта 

недостаточно обеспечивает потребности населения. В первую очередь это 

касается торговых площадей, в меньшей степени - жилой площади и детских 

садов. Ситуацию с обеспеченностью медицинским персоналом можно считать 

удовлетворительной. Однако к основным диспропорциям развития Кронштадта 

можно отнести финансовые трудности крупных и средних предприятий, равно 

как и низкий объём их финансовых результатов, а также малый объём 

инвестирования. 

К основным проблемам социально-экономического развития Кронштадта 

можно отнести: 

 Несоответствие спроса и предложения на рынке труда 

 Низкую обеспеченность общей жилой площадью на душу населения 

 Невысокий уровень зарплаты из-за структуры занятости 

 Дефицит общественно-деловых помещений и ограниченное жилищное 

строительство в следствии функционально-планировочной структуры города 

 Ненасыщенность потребительского рынка  

 Неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия 

 Низкую инвестиционную привлекательность 

 Низкую туристическую привлекательность 

Из выше упомянутого можно сделать вывод, что большая часть проблем 

возникла из-за дисбаланса связей между двумя подсистемами (социально-

демографической и производственной), которые не способны обеспечить 

устойчивое развитие территории. Кронштадтская ТСЭС является 

трудоизбыточной, демографическая структура города не соответствует 

имеющимся производственным мощностям. При этом существует предложение 

некоторых рабочих мест (низко квалифицированные, в промышленности 

и в здравоохранении), но жители города отказываются от них в виду низкой 

оплаты или несоответствия квалификации. Экономика города представлена 
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государственным сектором, потребительским рынком и промышленным 

производством. Из этого вытекают низкие на фоне Петербурга доходы 

населения, и, соответственно, низкий спрос на потребительском рынке 

Кронштадта. Услуги потребительского рынка ориентируются на подобное 

поведение жителей, что приводит к его ненасыщенности и к доминированию 

сегмента эконом класса на потребительском рынке Кронштадта, 

предлагающего населению вакансии с низким уровнем оплаты труда. Сфера 

услуг распространена в Кронштадте, но она существенно отличается от той, что 

сосредоточена в центре Петербурга. Во-первых, она направлена лишь 

на внутренний рынок. Во-вторых, в ней нет отраслей, свойственных для 

постиндустриальной экономики. Следовательно, для социально-

экономического развития территории необходимы изменения в отраслевой 

структуре города, которая сможет обеспечить его жителей соответствующей 

их навыкам квалификации при достаточно высокой оплате труда. 

К прочим проблемам Кронштадта можно отнести несоответствие 

отраслевой структуры к имеющимся трудовым ресурсам и дефицит 

коммерческих помещений. Бывшие территории Министерства обороны 

отнесены к общественно-деловой зоне, следовательно, именно эти территории 

являются резервом для размещения новых отраслей сферы услуг. 

Редевелопмент территорий является решением, способным качественно 

трансформировать Кронштадтскую ТСЭС. Направление развития Кронштадта 

в качестве туристской дестинации решает внутренние проблемы города, 

выраженные в необходимости создания рабочих мест в новых отраслях сферы 

услуг и использования отданных министерством обороны памятников. 

Развитие туризма в Кронштадте способно качественно трансформировать 

потребительский рынок в виду туристов и увеличения доходов населения, т.е. 

создать мультипликативный эффект в смежных отраслях. Выгодой для Санкт-

Петербурга будет не только увеличение налоговой базы, но и перемещение 

части потоков туристов от "перегруженного" центра на периферию. В целях 

диверсификации экономики Кронштадта следует развивать не только 
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туристическую инфраструктуру, но и создавать другие отрасли, т.к. туризм 

имеет высокую привязанность к конкретному сезону. Осваивая бывшие 

военные объекты, не следует их полностью отдавать под музеефикацию, 

гостиницы и объекты торговли. Развитии на их территории развлекательных 

или креативных индустрий способствует привлечению в город петербуржцев. 
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Ежедневно, проходя мимо витрин магазинов, читая газету либо журнал, 

нам приходится сталкиваться с рекламой. Реклама является неотъемлемой 

частью любой деятельности, бизнеса. Она выступает в качестве механизма 

воздействия на потребителя, путем создания информационного образа объекта 

продажи. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 

на рынке[4]. 

Из определения рекламы вытекает ее цель – доведение информации 

до определенного круга потребителей. 

Рекламная деятельность в процессе своего развития претерпела множество 

изменений. В России появление рекламы относится к 10-11векам. Тогда она 

имела преимущественно устную форму, а ее распространителями являлись 

торговцы-зазывалы, стремящиеся рассказать о достоинствах своего товара. 

На сегодняшний день существует несколько десятков активно 

используемых видов рекламы. Среди них выделяют такие группы, как 

телевизионная реклама, наружная, газеты, журналы, радио, Интернет-реклама 

и др. 

mailto:lysencko.kutrina@yandex.ru
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В последнее десятилетие на рынке рекламы в России лидирующие позиции 

занимали печатные СМИ, сувенирная продукция, журналы, телевидение 

и радио, Интернет. Каждый вид рекламы преследует свою цель и имеет свою 

целевую аудиторию, чем и объясняется разная степень его востребованности. 

Вся рекламная деятельность находится в тесной взаимосвязи 

с потребителем, его образом жизни, а так же в связи с социальными, 

политическими и культурными аспектами. 

Оценив влияние каждого из этих факторов, можно проанализировать 

рынок рекламы России. Таким образом, на конец 2015 года ситуация 

слаживалась следующим образом: лидирующие позиции в рекламной 

деятельности занимает телевидение (около 43% в общем объеме); на втором 

месте находится Интернет-реклама (на ее долю приходится около 32%); третье 

место отводится наружной рекламе (11% от общего объема); на четвертой 

позиции находятся печатные СМИ (8% от общего объема); радиореклама 

заняла пятую позицию в общем рейтинге (около 5% в общем объеме); менее 

всего (около 1%) занимают прочие виды рекламной деятельности. 

По итогам данных 2015 года,  объем рекламного рынка в России 

сократился на 10%, по сравнению со статистикой 2014 года. Особый упадок 

пришелся на долю печатной прессы (32%). Данное снижение произошло 

на фоне  усугубившегося экономического кризиса, снижения доходов 

населения. Так же наблюдается устойчивое повышение тарифов на подписки 

печатных изданий. Упадок печатных СМИ так же объясняется популяризацией 

интернет-рекламы, которая в свою очередь набирает обороты. Ее рост 

по отношению к 2014 году составил 12%. Обладая сравнительно невысокой 

себестоимостью, она ориентирована практически на безграничную целевую 

аудиторию, что и дает перспективы развития. В состав интернет-рекламы 

входят такие направления, как: контекстная реклам, баннерная реклама, 

тизерная, таргетированная реклама, реклама на тематических сайтах и др. виды. 

Кроме этого, на российский рынок активно выходит новое направление 

рекламной деятельности – мобильная реклама. Только по итогом прошлого 
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года число пользователей интренет-приложений с мобильных устройств 

превысило 50% от всего числа пользователей сотовых телефонов. С каждым 

годом количество пользователей мобильных устройств растет, а это значит, что 

увеличивается число потенциальных потребителей данного вида рекламы. 

По прогнозам специалистов, к концу 2016 года ситуация может измениться 

в лучшую сторону. Одна из крупнейших рекламно-коммуникационных групп 

в мире - Group M, опубликовала свои прогнозы в отношении рекламного рынка 

России. Таким образом, ожидается увеличение расходов на рекламу на 1% [3]. 

В данном случае нельзя говорить о глобальном росте, но позитивная динамика 

уже свидетельствует об оздоровления российского рынка. 

Как показывает опыт, предположение о росте не было ошибочным. 

По результатам первого квартала текущего года,  суммарный объем рекламы 

в средствах ее распространения увеличился по сравнению с результатами 

аналогичного периода прошлого года. Наблюдается прирост порядка 15%. 

На одной из пресс-конференций президент АКАР А.Ковылов 

прокомментировал данные результаты следующим образом: «Если эта 

позитивная тенденция на рынке сохранится и продолжится, то это может 

говорить о восстановлении доверия к рекламному рынку, более активному 

маркетинговому планированию и инвестициях в маркетинг и рекламу 

со стороны рекламодателей»[2]. 

Если ведущим медийным кампаниям удастся сохранить данные 

результаты, то к концу 2016 года прибыль российского рынка составит около 

300 млрд.руб. 

Какими бы высокими ни были результаты деятельности текущего года, 

лидирующих позиций на мировом рынке рекламы нам не добиться. Основными 

причинами отставания от мировых лидеров является: 

 недостаток знаний в области рекламы 

 нехватка финансирования в сегмент маркетинга 

 ограничение рекламоиздания на законодательном уровне 

 отсутствие известных на мировом рынке заказчиков 
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 информационная закрытость 

 идейный консерватизм. 

Одним из факторов, усложняющих рекламную деятельность, является 

принятие к исполнению в обязательном порядке ГОСТа Р 52044-2003 с 1 марта 

2016 года. Согласно ему, запрещается распространение рекламы вблизи 

дородных знаков и светофоров, а так же на расстоянии менее 5 метров от края 

проезжей части[1]. Таким образом под угрозу попадает всё наружная реклама 

в крупных городах, в частности, Москва, Санкт – Петербург. 

Так же негативное влияние на ситуацию оказал запрет на владение 

российскими системами массовой информации иностранцами. 

Несмотря на сложности, на рынке рекламы происходят изменения в сфере 

представления рекламы, меняются подходы, взгляды. 

Основными тенденциями рекламной политики в долгосрочной 

перспективе является: 

 унификация рекламы, создание универсального продукта 

 снижение стоимости рекламы, в частности, себестоимости изготовления, 

как одного из дорогостоящих факторов 

 создание новых форм представления рекламы 

 перераспределение маркетинговых бюджетов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самым популярным 

каналом распространения рекламы является и будет оставаться таковым 

телевидение. Одним из самых перспективных направлений на рынке рекламы 

является интернет-реклама, во всём множестве ее проявлений. С каждым годом 

увеличивается количество пользователей сети Интернет, что свидетельствует 

о росте числа потребителей рекламы. Появляется больше возможностей 

продвижения некоторых видов рекламы, направленных на определенные 

целевые группы. Возрастает популярность видео-рекламы. Предполагается, что 

данный формат станем одним из самых окупаемых. 
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Визуализация и анимирование становятся основными условиями 

рекламной деятельности. Яркость, привлекательность, призывность, ориенти-

рованность на  вкусы и интересы потребителя – залог успешности рекламы. 
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В настоящее время с помощью экологического PR общество и государство 

формируют направление своего развития в вопросах охраны окружающей 

среды и решают экологические проблемы. Очевидно, что экологические 

вопросы должны решаться всем человечеством сообща. Однако, это не всегда 

представляется возможным на фоне экономических и политических кризисов. 

Сегодня государство стремиться решить экологические проблемы таким 

образом, чтобы каждый гражданин страны понял уровень экологической 

угрозы и начал осторожно и бережно обращаться с природой. В данное время 

в России идет целенаправленный процесс формирования экологической 

культуры и экологического сознания граждан.  

Собственно, это и есть основная задача экологического PR. 

Одним из рычагов экологического просвещения, а, следовательно, 

экологического PR является близкое знакомство населения с миром природы 

во время непосредственного контакта с ней - в походах и специальных 

экологических турах. 

Экологический туризм представляет собой особый вид путешествия, 

основными целями которого являются: экологическое образование, бережное 

отношение к природе, а также обеспечение полноценного отдыха в условиях 

естественной природной среды. При этом можно утверждать, что экотур - это 

специфическое экологическое мероприятие, что делает его одним 

из инструментов экологического PR. 

В экологическом PR используются все возможные PR-инструменты: 

публикация или иная передача целевой аудитории текстовых материалов, 
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социальная реклама, создание паблисити, цивилизованное лоббирование, 

специальные события, общественное участие, блоги. 

Ачкасова В.А., доктор политических наук, профессор СПбГУ утверждает, 

что «именно СМИ способствуют постановке проблемы и ее включению 

в повестку дня; медиа влияют на разработку государственной политики 

(например, программ и законов), непосредственным образом участвуют 

в реализации ее решения и помогают оценивать полученный результат» [1, с. 32]. 

СМИ могут стать надежными партнерами не только в формировании 

позитивного имиджа фирмы и в продвижении экологического тура, 

но и в продвижении экологической мысли. В этом случае формами 

сотрудничества со СМИ могут быть пресс-конференции и брифинги, влекущие 

за собой публикацию информации в СМИ, привлечение прессы 

к мероприятиям по созданию рекламной кампании тура, при этом наиболее 

действенным рычагом воздействия на СМИ будет приглашение журналистов 

в пресс-тур совместно с сотрудниками туристических фирм. 

Паблисити - заинтересованное внимание публики к субъекту; форми-

рование известности и популярности субъекта; деятельность по завоеванию 

и удержанию заинтересованного публичного внимания к тому или иному 

объекту [3]. 

Одним из средств создания паблисити являются специальные события. 

К сугубо специальным события экологического PR можно отнести различные 

экологические акции, конкурсы, фестивали, слеты, флешмобы, спортивные 

и культурно-досуговые мероприятия и т.п. 

Специально организованные события планируются заранее, об их прове-

дении различными способами информируются целевые группы потребителей, 

общественности, организаций, а также государственных структур. События 

чаще всего носят театрализованный характер, создающий необходимый 

эмоциональный фон, и может порождать другие специальные события. 

Как отмечает А.Д. Кривоносов, специальные мероприятия «социабельны», 

т.е. максимально вписаны в существующий социальный контекст, что 
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облегчает их восприятие. Такие мероприятия почти не допускают 

импровизации в ходе проведения, они доступнее для контроля и освещения. 

Все это делает специальные события значительно более эффективным методом 

PR, чем события естественные [2]. 

Информационные мероприятия - конференции, семинары, совещания, 

круглые столы, посвященные экологическим проблемам, являясь событиями 

естественными, при их определенном освещении в СМИ могут принести 

эффект специальных. 

Специально организованный и осуществленный тур с привлечением 

представителей СМИ и специалистов-экологов, также может стать 

специальным событием, причем, многослойным: осуществляется продвижение 

экологической идеи и туроператора, организовавшего этот тур; экологического 

туризма как нового вида отдыха; привлечение внимания туристов, прессы 

и общественности к региону, в котором этот тур осуществляется. 

В экологическом PR используется и лоббизм в его цивилизованной форме, 

которая заключается в представлении экологических организаций перед 

органами власти разного уровня. Нельзя не упомянуть важность лоббирования 

экологической идеи перед высшими органами власти, в первую очередь, путем 

информирования. 

При проведении PR-кампании продвижения экологического тура 

уместным и эффективным инструментом будет социальная реклама. 

Социальная реклама направлена на распространение экологической мысли 

и формирование экологического сознания населения. В информации, которую 

несет социальная реклама не должны упоминаться конкретные организации, 

за исключением государственных [4]. Однако, возможно упоминание турис-

тической фирмы в материалах информационного характера, преподнесенных 

лояльными СМИ в одном издании, в одной передаче с социальной рекламой 

экологической направленности. 

Public involvement - общественное участие. В контексте PR под 

общественным участием понимается участие людей в подготовке и принятии 
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решений органами государственной власти и местного самоуправления 

(компаниями). В экотуризме – это привлечение общественности к решению 

экологических проблем. 

В последнее время для продвижения мнений, товаров и услуг прибегают 

к такому средству, как использование популярных соцсетей и блогосферы. 

Сегодня с блогерами, имеющими высокий статус, встречаются даже власть 

имущие. При успешном налаживании контакта с такими блогерами, можно 

добиться успехов в продвижении своего продукта, т.е. экотура. 

Итак, грамотно проведенный экологический PR заинтересует многих 

людей. А чем больше участников собирается в экотурах, тем шире становится 

круг общественности, неравнодушной к экологическому состоянию регионов 

и к сохранности окружающего нас мира. 

 Как правило, направляясь в экологическое путешествие, туристы 

не только наблюдают за природой посещаемого края, но знакомятся с его 

другими достопримечательностями, с жизнью местного населения. Часто 

экологические туры носят и этнографический элемент. 

Для обслуживания эко-туристов в регионах нужны гостиницы, рестораны, 

кафе, должна развиваться культурная составляющая (краеведческие музеи, 

этнокультурные центры). А реализация данной программы приведет 

к появлению новых рабочих мест. При этом население не переключится 

полностью на обслуживание туристов, большинство продолжит жить 

в соответствии с прежним укладом жизни, заниматься традиционными видами 

хозяйствования, обеспечивающими щадящий режим природопользования. 

Таким образом, экологический туризм, пока не имеющий широкой 

популярности среди населения России, нуждается в дополнительном активном 

продвижении. Используя PR-мероприятия, направленные на повышение 

информированности населения в сфере экологических услуг, экотуризм 

становится инструментом экологического PR. 
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Экологический туризм рассматривается не только как средство 

экологического образования, но и как средство привлечения туристов 

к изучению природы, а, следовательно, к её сохранению. 

Проведение экологических туров в регионах России позволит привлечь 

внимание общественности к экологическому состоянию этих регионов, а также 

позволит создать новые рабочие места по обслуживанию туристов, что 

приведет к расширению инфраструктуры населенных пунктов. 
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Одним из показателей финансового состояния субъектов РФ является 

эффективность управления доходами и расходами консолидированного 

бюджета субъекта РФ. Тема формирования и использования консолидиро-

ванного бюджета весьма актуальна на сегодняшний день, так как 

непосредственно связана с проблемой территориальных бюджетов, которые 

являются основой для обеспечения регионального и местного самоуправления. 

Оренбургская область имеет площадь 123,7 тыс. кв. км. с численностью 

населения 1 994 762 чел. Область является важным торговым центром между 

Европой и Азией. 

Основными направлениями развития по видам экономической деятель-

ности являются топливная промышленность, на долю области приходится 

4,1 % от общей доли добычи в стране, черная и цветная металлургия, 

химическая, нефтехимическая и пищевая отрасли. 

mailto:reginabataulinaaa@gmail.com
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Сохранение бюджетной устойчивости и получение необходимого объема 

бюджетных доход – первостепенные задачи осуществления бюджетной 

политики области. 

Проведем анализ консолидированного бюджета Оренбургской области 

на основе данных справок об исполнении консолидированного бюджета 

области 2008-2015 гг. (таблица 1) [2]. 

Таблица 1. 

Динамика номинальных показателей бюджета Оренбургской области 

Год 
Доходы, 

млн. руб. 

Расходы, 

млн. руб. 

Состояние 

бюджета 

(дефицит/ 

профицит) 

Темп 

роста 

доходов, % 

Темп роста 

расходов, % 

Темп 

прироста 

доходов 

Темп 

прироста 

расходов 

2008 51 567 55 873 -4 306 - - - - 

2009 64 436 64 266 170 124,96 115,02 24,96 15,02 

2010 62 380 60 968 1 412 96,81 94,87 -3,19 -5,13 

2011 77 627 78 663 -1 036 124,44 129,02 24,44 29,02 

2012 79 987 82 860 -2 873 103,04 105,34 3,04 5,34 

2013 78 651 89 596 -10 945 98,33 108,13 -1,67 8,13 

2014 90 089 92 993 -2 904 114,54 103,79 14,54 3,79 

2015 92 141 96 594 -4 453 102,28 103,87 2,28 3,87 

 

На основе проведенного анализа можно заключить, что за анализируемый 

период наблюдается рост общих доходов в 2015 году по сравнению с 2008 

годом на 40 574 млн. руб. или на 179%. Общие расходы, в свою очередь, 

за анализируемый период увеличились на 40 721 млн. руб. или на 173%. 

Для лучшего понимания изменения потоков доходов необходимо провести 

анализ структуры доходных статей бюджета Оренбургской области 

(Таблица 2). 

Таблица 2. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Оренбургской области 

за период 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Налоговые доходы 60 678 956 68 091 242 69 130 157 

Налог на прибыль организации 21 724 464 27 526 165 25 990 433 

Налог на доходы физических лиц 21 027 385  22 204 367 23 253 710 

Акцизы по подакцизным товарам 4 753 472 4 335 277 4 636 605 

Налог, взимаемые в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
1 593 689 1 720 356 1 826 657 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видом деятельности 
720 669 698 518 664 625 

Единый сельскохозяйственный налог 32 132 33 450 69 387 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
32 136 50 212 82 873 

Налоги на имущество физических лиц 149 375 166 290 176 945 

Налоги на имущество организаций 7 358 425 7 929 051 8 534 406 

Транспортный налог 885 061 929 236 1 037 727 

Налог на игорный бизнес 3 729 3 389 2 353 

Земельный налог 1 624 615 1 584 793 1 677 207 

Налог на добычу полезных ископаемых 505 652 617 654 717 442 

Сбор за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 

781 1 393 1 282 

Государственная пошлина 246 040 288 285 456 813 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
21 331 2 806 1 692 

Неналоговые доходы 4 866 813 5 196 437 5 062 717 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ или муниципальным 

образованиям 

15 970 9 892 12 799 

Доходы от размещения средств бюджетов 101 560 46 849 41 540 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
447 266 74 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности 
1 525 834 1 589 637 1 386 955 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
33 575 62 319 43 955 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

585 028 814 537 854 634 

Платежи при пользовании природными ресурсами 623 228 530 662 618 079 

Доходы от оказания платных услуг и компенсация 

затрат государства 
754 823 693 120 729 823 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
578 385 588 134 489 674 

Административные платежи и сборы 6 751 5 454 7 182 

Прочие неналоговые доходы 59 069 65 629 32 399 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 582 143 789 938 845 603 

 

Таким образом, динамика налоговых поступлений за период 2013-2015 

года имеет положительный характер. Темп роста налоговых поступление 

за анализируемый период составляет 113,9%. Больший удельный вес составляет 

налог на прибыль организаций в 2013 году – 35,8 %, в 2014 году – 40,4 %, в 

2015 году – 37,6 %. Также наиболее значимые для бюджета налоговые 
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поступления – это налог на доходы физических лиц (33,6 %), налоги 

на имущество организации (12 %) и акцизы (7 %). Наименьший удельный вес 

приходится на налог на игорный бизнес – 0,005 % за исследуемый период. 

Период 2013-2014 гг. характеризуется увеличение неналоговых 

поступлений в бюджет области на 6,8 %. Увеличение неналоговых поступлений 

произошло за счет роста платежей от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий на 85,6% и роста полученных доходов 

от использования имущества и прав, которые находятся в собственности 

государства и муниципалитета, на 39%. В период с 2014 год по 2015 год темп 

роста уменьшился на 2,6 %. Неналоговые доходы уменьшились за счет 

снижения полученных процентов от предоставленных кредитов, уменьшения 

доли средств от использования краевого и муниципального имущества с 30,6 % 

до 27 % и прочих неналоговых доходов на 50,6 %. 

Проведем анализ плановых и фактических данных налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированном бюджете Оренбургской области 

за 2015 год. Результаты анализа приведены на графике 2. 

 

График 1. Соотношение плановых и фактических налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированном бюджете Оренбургской области за 2015 год 
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Можно сделать вывод, что области не удалось за анализируемый период 

достичь запланированных показателей, отставание от запланированных 

показателей составило 1,6 %. 

В июне 2016 года было проведено заседание комиссии по урегулированию 

задолженности, общая сумма задолженности организаций перед бюджетом 

составила 8 372 тыс. руб. В ходе работы комиссии в бюджет удалось вернуть 

5 200 тыс. руб. 

Власти Оренбургской области планируют в 2016 объем собственных 

доходов в объеме 62 186 944 тыс. руб., что на 21,2 % меньше, чем 

в предшествующем году. Согласно проекту закона о бюджете на 2016 год, 

доходы областного бюджета запланированы в сумме 76 474 343,6 тыс. руб., 

расходы – 78 482 624 тыс. руб. Таким образом, можно сделать вывод, что 

бюджет на период 2016 года планируется с дефицитов в сумме 2 008 280,4 тыс. 

руб., но необходимо подчеркнуть, что по сравнению с 2015 годом дефицит 

меньше в 2 раза. 

Улучшение экономической ситуации в стране и ее регионального звена 

невозможно без акцентирования внимания на проблеме формирования 

доходной части территориальных бюджетов, а также увеличение доли 

собственных налогов в ходе формирования местных бюджетов и снижение 

доли безвозмездных поступлений. Такая бюджетная политика будет 

способствовать заинтересованности органов местного самоуправления 

в развитии экономики муниципальных образований. Можно предложить 

следующие пути увеличения доходов бюджета: 

а) создание благоприятной среды для инвестиций; 

б) разработка и внедрение программ поддержки инноваций; 

в) применение фискальных стимулирующих механизмов для увеличения 

поступлений в бюджет; 

г) совершенствование системы администрирования и контроля с целью 

снижения недоимок по налогам и сборам. 
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Развитие регионов является одной из ведущих задач правительства 

в условиях ориентации государства на решение бюджетных проблем 

и расширение достижений научно-технического прогресса. 
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Развитие бизнеса и удовлетворение потребностей населения в условиях 

функционирования рыночной экономики невозможно без обращения 

к кредитам. Кредитование является активной операцией для банков, 

приносящей доход. 

Банковский сектор оказывает существенное влияние на экономическое 

развитие и одновременно неустойчивость российской экономики отражается 

на активных операциях кредитных организаций. Как показывают 

статистические данные Банка России, кредитная активность российских банков 

на 1 января 2016 года снизилась (табл.1) [6, 7]. 

Таблица 1. 

Состав и структура клиентского кредитного портфеля  

на 01.01. 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2016, % 

Кредиты и прочие размещенные 

средства, всего 
32 898 42 171 45 644 138,74% 

В том числе  

Кредиты юридическим лицам (без 

кредитных организаций), млрд. руб. 
22 942 30 842 34 960 152,38% 

прирост, % - 134,43% 113,35%   

в рублях 17 456 20 850 21 254 121,76% 

в иностранной валюте 5 486 9 992 13 706 249,84% 

Кредиты физическим лицам, млрд. 

руб. 
9 956 11 329 10 684 107,31% 

прирост, % - 113,79% 94,31%   

в рублях 9 719 11 028 10 395 106,96% 

в иностранной валюте 237 301 289 121,94% 
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На протяжении рассматриваемого периода темпы роста корпоративного 

кредитования существенного превышали динамику розничного кредитного 

портфеля. 

Кредитный портфель корпоративных клиентов в 2015 г. вырос на 13,35%. 

В абсолютном выражении прирост составил 4,1 трлн. руб. При этом основной 

вклад в рост корпоративного кредитного портфеля был обусловлен валютными 

кредитами, которые выросли на 37,2%. Рост рублевой части корпоративного 

кредитного портфеля в 2015 г. составил всего 1,9%. 

 

Рисунок 1. Кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, 

в рублях (млрд. руб.) 

 

Кредиты физическим лицам в 2015 г. сократились на 5,7%. В структуре 

розничного кредитного портфеля наиболее быстрыми темпами происходит 

сокращение автокредитования. Это обусловлено сокращением спроса 

на автокредиты на фоне падения продаж новых автомобилей на 35,7% в 2015 г. 

в количественном выражении. Единственной составляющей портфеля 

розничных кредитов, которая показывает рост в 2015 г., стали ипотечные 

кредиты, объем которых вырос с 2,7 трлн. руб. до 3,1 трлн. руб. Спрос 

на ипотечные кредиты был простимулирован госпрограммой субсидирования 

процентной ставки, в рамках которой банками были выданы льготные кредиты 

на 370 млрд. руб. [2]. 
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В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к росту 

просроченной задолженности в основных кредитных портфелях. Рост 

просроченной задолженности юридических лиц за 2015 год составил 65,6%, 

а за последние три года увеличился более чем в 2 раза. Просроченная 

задолженность физических лиц за рассматриваемый период также выросла 

практически в 2 раза. 

Таблица 2. 

Просроченная задолженность юридических и физических лиц по кредитам 

на 01.01.2014-2016гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение, 

%, п.п. 

Просроченная задолженность, всего, 

в млрд. руб.  
1374 1919 2940 213,97% 

В том числе  

Просроченная задолженность 

юридических лиц (без кредитных 

организаций), млрд. руб. 

934 1251 2076 222,27% 

прирост, % - 133,94% 165,95%   

Просроченная задолженность физических 

лиц, млрд. руб. 
440 668 864 196,36% 

прирост, % - 151,82% 129,34%   

 

Нахождение российской экономики в состоянии рецессии требует 

от банков совершенствования условий кредитования с целью сохранения 

клиентов и привлечения новых заемщиков. Развитие банковского кредитования 

невозможно без внедрения новых продуктов. 

К основным факторам, влияющих на привлекательность кредитов для 

клиентов относятся: низкие процентные ставки; минимальный пакет 

документов; быстрое принятие решения; небольшой первоначальный взнос при 

целевом кредитовании. 

Условия кредитования по видам продуктов во многих банках схожи, 

но вместе с тем имеют и различия. Отличием является то, что банки предлагают 

интервалы по величине первоначального взноса, по процентным ставкам 

исходя из величины запрашиваемого кредита и кредитной истории клиента.  
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На примере банков ОАО «СКБ-банк», ВТБ 24 (ПАО), АО «АЛЬФА-

БАНК» рассмотрим основные условия кредитования, предлагаемые 

физическим лицам. 

Таблица 3. 

Основные условия предоставления потребительских кредитов  

физическим лицам 

Наименование 

банка 
Вид кредита Сумма кредита, руб. 

Процентная ставка, % 

годовых 
Срок 

кредита, 

мес. 

для 

владельцев 

зарплатных 

карт 

стандартные 

условия 

ОАО  

«СКБ-банк» 

На все про 

все 
51 000-1 300 000 16,9-26,9 16,9-23,9 60 

ВТБ 24 (ПАО) 

Удобный 100 000-399 999 19-27 19-24 13-60 

Быстрый 100 000-3 000 000 18 - 6-12 

Крупный 400 000-3 000 000 16,5-17 17 13-60 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Кредит 

наличными 

50 000-2 000 000 24,99-28,99 28,99 

12-60 250 000-2 000 000 23,49-25,99 25,99 

700 000-2 000 000 19,99-25,99 23,99-25,99 

 

Как видно из данных таблицы 3, разница между верхними и нижними 

уровнями процентных ставок по кредитам может отличаться более чем  

в 1,5 раза. Фактически, продукты, которые обладают равной количественной 

эффективностью для потребителя, «продаются» разными банками 

за существенно отличающиеся друг от друга цены. Можно отметить 

непрозрачность условий в сегменте кредитования физических лиц. 

В предложениях практически всех кредитных организаций присутствует 

диапазон ставок по продукту, а реально предлагаемые условия очень часто 

находятся ближе к верхнему значению этого диапазона. 

Практически все банки диверсифицируют ставки по категории клиентов, 

участников зарплатных проектов. Для них ставка по кредиту, как правило, 

ниже на 2-4 процентных пункта. Это связано с аспектом комплексности 

предоставления банковских услуг, когда клиенту юридическому лицу 

оказывается ряд услуг, в том числе зарплатные карты для сотрудников. 
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Необходимо отметить, что крупные банки с государственным участием 

предлагают более выгодные ставки по кредитам, например, ВТБ 24 (ПАО). 

Частные банки, как крупные (АО «АЛЬФА-БАНК»), так и региональные ОАО 

«СКБ-банк» предлагают ставки значительно выше, поскольку стоимость 

привлечения ресурсов от физических лиц при наличии высокой учетной ставки, 

существенна. 

Анализируя требования, предъявляемые к заемщикам-физическим лицам, 

представленные в табл. 4, можно наблюдать практически единообразные 

требования. 

Таблица 4. 

Требования к заемщику физическому лицу 

Наименование 

банка 

Возраст, 

лет 

Минимальный 

стаж 

на последнем 

месте работы, 

мес. 

Граж-

данство 
Регистрация 

ОАО «СКБ-

банк» 
23-70 3 РФ 

Населенные пункты, в которых 

расположены подразделения 

Банка и не далее 50 км. от точки 

присутствия Банка 

ВТБ 24 (ПАО) 21-70 3 РФ 
Постоянная регистрация в любом 

регионе присутствия Банка; 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 
От 21 6 РФ 

Регистрация в регионе, где есть 

отделение Банка 

 

Возраст заемщика должен быть от 21 года, исключение ОАО «СКБ-банк» - 

23 года, требования к стажу на последнем месте работы – минимальны во всех 

банках – 3-6 месяцев. Клиент должен быть гражданином РФ и проживать в зоне 

присутствия подразделения банка. 

В сегменте финансирования юридических лиц также наблюдается 

непрозрачность условий. Более того, клиент на стадии рассмотрении кредитной 

заявки знает лишь нижнюю границу диапазона процентной ставки. 

Окончательное решение будет принято после защиты кредитной заявки 

на кредитном комитете банка и принятия решения коллегиальным органом. 
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Рассмотрим основные условия кредитования, предлагаемые клиентам 

юридическим лицам в зависимости от целевого использования кредитных 

средств на примере банков ОАО «СКБ-банк», ВТБ 24 (ПАО), АО «АЛЬФА-

БАНК»(табл. 5-6). 

Таблица 5. 

Кредиты на пополнение оборотных средств 

Наименование 

банка 
Вид кредита 

Сумма 

кредита, 

млн руб. 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Срок 

кредита, 

мес. 

Обеспечение 

ОАО «СКБ-

банк» 

Стабильный 

рост 
От 10,0 От 18,5 12, 24, 36 

Движимое, 

недвижимое 

имущество (50% 

от суммы кредита) 

ВТБ 24 (ПАО) Оборотный От 0,85 От 15 24 

Движимое, 

недвижимое 

имущество 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 
Оборотный 1 -50 От 16 До 60 

Движимое, 

недвижимое 

имущество 

 

Таблица 6. 

Кредиты на инвестиционные цели 

Наименование 

банка 

Вид 

кредита 

Сумма 

кредита, 

млн руб. 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Срок 

кредита, 

мес. 

Обеспечение 

ОАО «СКБ-

банк» 

Стабильный 

рост 
От 10  От 18,5 12, 24, 36 

Движимое, 

недвижимое 

имущество (50% 

от суммы кредита) 

ВТБ 24 (ПАО) 
Инвести-

ционный 
От 0,85 От 14,5 120 

Движимое, 

недвижимое 

имущество 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Универсаль-

ный 
1 -100  От 15 До 60 

Движимое, 

недвижимое 

имущество 

 

В рассмотренных банках процентные ставки принимают близкие значения, 

хотя у ВТБ 24 (ПАО) традиционно более выгодные условия. Кредит можно 

получить от 12 до 60 месяцев под залог движимого, недвижимого имущества. 

Для кредита в сумме 1-5 млн. рублей будет выгоднее рассмотреть предложение 

ВТБ 24 (ПАО), в случае же больших оборотов либо инвестиций, интересно 
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предложение АО «АЛЬФА-БАНК». Предложение ОАО «СКБ-банк» может 

заинтересовать клиентов, у которых недостаточно залогового обеспечения. 

Таблица 7. 

Кредиты на покрытие краткосрочных кассовых разрывов (овердрафт) 

Наименование 

банка 

Сумма кредита, 

млн руб. 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Срок кредита, 

мес. 
Обеспечение 

ОАО «СКБ-

банк» 

1,5-10  (но не более 

30 % от оборотов 

по расчетному 

счету) 

От 11,5 

12 (до 30 дней 

непрерывной 

задолженности) 

До 3 млн.  руб. без 

залога, свыше 3 млн. 

руб. -  от 50% суммы 

овердрафта 

ВТБ 24 (ПАО) 

От 0,85 (до 50% 

от оборотов 

по расчетным 

счетам в Группе 

ВТБ) 

От 14,5 

12 (до 60 дней 

непрерывной 

задолженности) 

Без залога 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

До 50 % 

от оборотов 

по расчетному 

счету 

От 15 

12 (до 60 дней 

непрерывной 

задолженности) 

Без залога 

 

ОАО «СКБ-банк» предлагает самую низкую ставку по овердрафту, но при 

этом срок непрерывной задолженности составляет 30 дней и лимит овердрафта 

только 30% от оборотов по счету. У ВТБ 24 (ПАО) и АО «АЛЬФА-БАНК» 

условия практически аналогичные между собой. 

Если для населения основными факторами привлекательности являются 

доступность и цена кредитного продукта, то для предприятий значимыми 

являются не столько бренд и условия кредитования, сколько возможность 

получить более качественное индивидуальное обслуживание, личные контакты 

с акционерами, понимание банком специфики бизнеса и уровень 

предоставляемого сервиса[1]. 

Анализируя кредитные предложения рассматриваемых банков, можно 

сделать вывод, что при формировании продуктовой линейки банки учитывают 

основные факторы, влияющие на привлекательность кредитов. Создавая 

кредитные продукты, банки ориентируются на потребности клиента 

и формируют конкретный продукт под определенный портрет заемщика. Таким 
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образом, каждое кредитное предложение будет привлекательно для 

определенного типа заемщика. Однако, принимая во внимание высокую 

конкуренцию на рынке кредитных услуг необходимо постоянно проводить 

мониторинг условий банков-конкурентов и модернизировать кредитные 

продукты и процессы в соответствии с конъюнктурой рынка. 
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В 2016 году проводится пенсионная реформа, на основании которой 

вводятся новые правила при расчете пенсионного обеспечения. 

Еще в самом конце 2013 года президент России подписал закон, который 

утвердил специальную систему гарантированных пенсионных накоплений, 

но данный закон является лишь малой частью из целого пакета инициатив 

правительства по вопросам пенсионной реформы. Углубляясь в закон, 

становится понятно, что в Российской Федерации формируется двухуровневая 

система гарантирования прав застрахованных граждан. 

Другими словами, система состоит из двух составляющих: 

1. Обязательное пенсионное обеспечение. 

2. Общенациональный гарантированный фонд. 

Перед вторым стоит задача по объединению тех, кто принимает 

непосредственное участие в системе обязательного пенсионного обеспечения. 

Как же будет происходить формирование фонда? Будут задействованы 

следующие источники: различные негосударственные пенсионные фонды 

и взносы государственного Пенсионного фонда. Контроль над всеми взносами 

и решение вопросов выплат гарантийного возмещения будет осуществлять 

Агентство по страхованию вкладов. 

Пенсионная реформа 2016 года установила новые правила расчета размера 

пенсии. Как правило введение новых реформ в стране вынуждает обращать 

на них внимание большую часть граждан, но пенсионная реформа не оставила 
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безучастными никого из россиян. Что приготовила нам пенсионная реформа, 

и какие моменты вызывают опасение [1]. 

Одним из негативных моментов, характеризующих пенсионную реформу, 

является, введение правительством моратория не позволяющего формировать 

накопительную часть пенсий. Фактически это означало, что вся денежная 

масса, поступающая ежегодно от работающих граждан в негосударственные 

ПФ была передана в страховую часть пенсионного фонда. В результате чего с 

2014 года проценты на накопительную часть пенсии начисляться перестали. 

Граждане России остались перед выбором перевести деньги в какой-нибудь 

негосударственный ПФ или оставить деньги в пенсионном фонде. Граждане, 

которые своевременно предприняли необходимые меры по сохранению 

накопительной части, продолжают ее пополнять. Другая накопительная часть 

пенсионного фонда стала составляющим элементом созданной 

распределительной системы обязательного пенсионного страхования. Все эти 

годы не утихали жаркие дискуссии по поводу необходимости сохранения 

накопительного фонда, в конце концов, противники отмены накопительной 

части пенсии одержали вверх, и ее существование было сохранено 

на законодательном уровне. С 2016 года мораторий снят и накопительная 

составляющая пенсий вновь заработает [4]. 

Новый закон принес следующие изменения: страховой стаж будет 

увеличиваться в соответствии с выходом гражданина на пенсию. 

Не смотря на сохранение накопительной пенсии, проблемы дефицита 

пенсионного бюджета никуда не ушли. В попытке их решить Минфин 

предлагает введение ряда мер, одна из которых касается введения ограничений 

для работающих пенсионеров. В частности это коснется пенсионеров 

со среднегодовым доходом превышающим миллион. Введение в действие 

данного ограничения предусмотрено в 2016, 2017 годах. 

Отказаться от получения пенсии работающие пенсионеры могут 

и самостоятельно. Дело в том, что новая формула расчета пенсионных выплат 

предполагает применение повышенного коэффициента к пенсионным баллам. 
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Это является дополнительным стимулом для работающих высокооплачиваемых 

пенсионеров отказаться от получения пенсии и увеличить, таким образом, 

ее размер приблизительно в 1,5 раза за 5 лет. Нюансы, касающиеся этих 

ограничений, правительству еще только предстоит утвердить. 

Одной из новелл пенсионной реформы, которая также начнет применяться 

с этого года станет принципиально новый подход к начислению пенсий. Смысл 

этого подхода заключается в том, что начисление пенсий будет производится 

не привычным нам способом – в рублях, а в пенсионных баллах. После выхода 

человека на пенсию будет производиться пересчет накопленных баллов 

в рубли. К уменьшению пенсии это не приведет. Проводится такая 

конвертация, будет самостоятельно пенсионным фондом, никакие заявления 

подавать для этого не нужно. Зависеть начисление пенсионных балов будет 

от ряда факторов, к которым можно отнести страховой стаж, размер зарплаты, 

возрастной ценз пенсионера и другие [3]. 

Не смотря на то, что начата пенсионная реформа была Законом 400-ФЗ  

«О страховых пенсиях», вступившим в силу в 2013 году, внедрение ее будет 

процессом постепенным, рассчитанным не на один год. Так основная часть 

нововведений вступила в действие с 01.01.2015 года, остальные изменения 

начнут действовать с 01.01.2016 года. Одной из особенностей присущей новой 

пенсионной реформе стало стимулирование людей, на государственном уровне, 

более позднего их выхода на пенсию. На сегодняшний момент пенсионный 

возраст составляет 55 лет для женщин и 60 лет мужчин. Измениться порядок 

формирования пенсий, отправив в прошлое «трудовую» пенсию. Теперь 

предполагается, что пенсия будет состоять из накопительной ее части 

и страховой, а исчисляться она будет в баллах, изменение которых 

предусмотрено ежегодно с учетом инфляции. Предполагает пенсионная 

реформа и постепенное увеличение страхового стажа, который будет зависеть 

от года выхода на пенсию. Для тех, кто выходит на пенсию, к примеру,  

в 2015 году страховой стаж должен составлять не менее 6 лет, а после 2015 его 

продолжительность должна составлять уже не менее 15 лет. Кроме накопления 



138 

баллов государство предусмотрело еще дополнительные надбавки к пенсии, 

размер которых будет одинаковым для всех пенсионеров. 

Реалии пенсионной реформы выглядят на самом деле не так 

оптимистично, как кажется на первый взгляд. Наряду с положительными 

моментами есть и свои минусы. К ним относится в частности ИПК 

(индивидуальный пенсионный коэффициент). Для того, чтобы была назначена 

пенсия по старости его размер должен равняться 30 баллам. Элементарный 

математический подсчет наглядно демонстрирует, то что при доходе равном  

в 1 МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) зарабатывать его придется 

на протяжении 20 лет. Больше всего это отразиться на категории граждан 

получающих зарплату «в конвертах» или умышленно занижающих свой доход. 

ИПК – баллы, определенное количество которых гражданину необходимо 

будет заработать на протяжении всей трудовой деятельности, представляют 

собой соотношение взносов, выплачиваемых работодателем в ПФ из зарплаты 

работников и максимальной зарплаты, с которой уплата взносов 

законодательно не предусмотрена. Для того чтобы узнать количество 

заработанных балов необходимо обратиться в региональный пенсионный фонд 

или воспользоваться электронным порталом услуг. Для перевода баллов 

в рубли необходимо умножить общую сумму баллов на 1 пенсионный 

коэффициент. 

Пенсионное законодательство предусматривало следующий порядок 

распределения пенсии:  

6% — в накопительную часть; 

12% — в страховую часть [2]. 

Не смотря, на мораторий, который накладывался на накопительную часть 

пенсии, она никуда не делась. Однако закон предусматривает некоторые 

нюансы. Для того, чтобы происходило ее накопление каждый гражданин 

должен произвести перевод накопительной части пенсии в выбранный 

им негосударственный фонд пенсионного накопления (НПФ). Сделать это 

необходимо было до 01.01.2014 года. Если этого не сделать, то накопительная 
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часть аккумулируется в страховую. Согласно статистике своевременно 

произвела эту операцию только половина населения. Те, кто не успел 

своевременно выполнить эту операцию лишился накопительной части пенсии, 

которая превратилась в страховую. Выбор НПФ гражданин может произвести 

на свое усмотрение, кроме того один раз в год закон предоставляет право 

перевести средства в другой НПФ показатели которого гражданин сочтет более 

стабильными. 

В случае банкротства НПФ пенсионным накоплениям ничего не угрожает, 

поскольку они застрахованы.По мнению аналитиков, пользоваться услугами 

НПФ целесообразно тем, кто получает официальную заработную плату. 

Длиться пенсионная реформа будет еще достаточно долго, однако уже сегодня 

можно сделать выводы о том, что основная ее суть заключается в том, что 

в отличии от сегодняшней пенсии, размер которой приблизительно одинаков 

для всех пенсионеров, в последующем будет существенно отличаться, 

и зависеть от величины доходов и продолжительности трудового стажа. 
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Какая бы ни была ситуация в экономике страны, всегда найдется человек, 

который решится стать владельцем малого бизнеса. 

На сегодняшний день существует несколько способов стать предпри-

нимателем. Можно купить уже готовый действующий бизнес, можно начать 

свое дело с нуля, а можно пойти «по протоптанной дорожке» и приобрести 

франшизу. 

Отметим основные моменты каждого из предложенных вариантов 

и проанализируем их недостатки и преимущества. 

Начнем с традиционного варианта – возможность открыть свое дело 

с нуля. 

Если Вам надоело работать на кого-то, у Вас есть отличная бизнес – идея 

и нет лишних денежных средств, - этот способ самый подходящий. 

Очень важно, понять для себя, что стать предпринимателем – это 

не значит, что можно сидеть и ничего не делать, а деньги при этом будут течь 

рекой. 

Наоборот, открывая свое дело, нужно осознавать, что вы несете 

ответственность за принятие решений по всем вопросам, связанным 

с деятельностью организации. 

Один из самых серьезных вопросов, которые необходимо решить, прежде 

чем открывать ИП, - это выбор вида планируемой деятельности. 

mailto:galechka022@mail.ru
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Ведь от него будут зависеть аспекты законодательства и налогообложения, 

снабжение предприятия сырьем и вспомогательными материалами, целевой 

сегмент и множество других повседневных вещей. Нужно также оценить риски, 

которые могут наступить при выборе той или иной сферы бизнеса, обозначить 

планируемый бюджет для реализации компании, а также провести подробный 

анализ рынка. 

Все основные моменты развития компании следует отразить в бизнес-

плане, предпочтительнее обратиться за его составлением в специализи-

рующиеся на этом компании, либо подойти к этому самостоятельно, детально 

разработав каждый из разделов плана и уделив этому значительный 

промежуток времени. Грамотно составленный бизнес-план – это 80 % успеха. 

Следующее о чем необходимо задуматься – это денежные средства. 

Необходимо точно знать, какие расходы вам предстоит совершить. 

Первоначально это могут быть расходы на поиск и аренду помещения, 

приобретение необходимого оборудования, ремонт, закупку сырья 

и материалов и заработную плату рабочим. 

За неимением собственных вложений, можно обратиться в банк. Сегодня 

достаточно предложений на рынке, кредитованием малого бизнеса занимаются 

как государственные, так и коммерческие банки. 

Интересно, что некоторые банки, например, ОАО «Сбербанк» предлагают 

не только денежные средства, но и возможность получить информационную 

и консультационную поддержку на этапе запуска бизнеса, а также бесплатно 

изучить курс «Основы предпринимательской деятельности». 

Кредиты на развитие малого бизнеса предоставляются в сумме  

до 20 миллионов рублей и сроком до 7 лет. Самые выгодные процентные 

ставки сегодня предоставляет Сбербанк, ВТБ24 и Абсолют банк, размер ставок 

начинается от 16 % и выше. 

Очень многие из ныне успешных предпринимателей изначально 

нуждались в дополнительных инвестициях, поэтому не нужно бояться брать 
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кредит, ведь грамотно построенный бизнес в ближайшее время сможет себя 

оправдать. 

Следующий способ стать бизнесменом — это приобретение 

существующего бизнеса. 

Обычно объявления о продаже размещаются в интернете, различных 

печатных изданиях, также можно обратиться за помощью в специализи-

рованную фирму. 

В Санкт - Петербурге существует огромное количество компаний, 

занимающихся продажей бизнеса. Самыми популярными среди них являются 

компания «Капитал Инвест», основанная в 2006 году, фирма « КУБ», 

существующая с 2009 года и ООО «Альтера Инвест», работающая на рынке 

около 8 лет. 

На сайтах данных компаний можно подобрать интересное для вас 

предложение из любой сферы деятельности, вкратце ознакомиться 

с экономическими показателями продающихся компаний, оставить заявку 

менеджеру. В достаточно короткие сроки вам помогут провести полное 

сопровождение сделки: переговоры, оценку, проверку и оформление. 

Хотелось бы отметить, что компании занимающиеся продажей готового 

бизнеса, предлагают также такие услуги, как помощь в получении кредита, 

рекламные услуги, аудит, проверка на финансовую устойчивость 

и прибыльность, что минимизирует угрозы дальнейшего существования 

организации. 

При покупке уже действующего бизнеса приобретаемая фирма уже 

работает и приносит некий доход.  Данный способ открытия собственного 

бизнеса избавляет от необходимости первоначального планирования, 

сокращает риски, связанные с открытием нового дела, а также практически 

опускает время, требуемое для выхода нового бизнеса в зону прибыли. 

Анализ предложений по продаже готового бизнеса, показывает, что 

наиболее популярными из них являются объекты розничной торговли, салоны 
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красоты и автосервисы, заведения общественного питания, а также 

производственные предприятия. 

Подобный вариант организации бизнеса позволяет достаточно быстро 

начать свое дело, но, как и любой другой требует серьезного подхода к нему. 

Сколь ни был бы привлекателен данный способ, позволить себе его может 

не каждый, ведь затраты на приобретение могут составлять сотни тысяч, 

а то и миллионы рублей. 

Планируя открыть свое дело, не следует забывать и о таком способе 

ведения бизнеса, как франчайзинг. Известно, что первые предпосылки 

образования франчайзинга появились еще в Средние века, когда среди знати 

практиковался выкуп у правительства права сбора податей, проведения 

ярмарок, базаров, охоты, строительства и использования дорог. 

Основой слова «франчайзинг» стало французское «franchise», что 

в переводе означает льгота, привилегия, подобными льготами как, например, 

содержание паромов и мостов, пользовались в средневековой Англии. 

Эру современного франчайзинга открыл, американский продавец 

аппаратов для производства молочных коктейлей, Рэй Крок в 1950 году. 

Случайно заехав в небольшое придорожное заведение быстрого питания "Сан - 

Бернадино", которым управляли братья МакДональды, Рэй был покорен вкусом 

картофеля фри и приобрел права на франшизу их бизнеса. С того дня на рынке 

существует такая успешная компания как «Макдоналдс». 

Для регулирования полноправных франчайзинговых взаимоотношений 

были созданы Международная Ассоциация Франчайзинга и Европейская 

Ассоциация Франчайзинга. Также во многих странах появились национальные 

франчайзинговые ассоциации. 

Сегодня франчайзинг - это безопасный инструмент для ведения бизнеса 

во всем мире. Он предоставляет шанс управлять компанией самостоятельно, 

и вместе с тем быть не одиноким, расширять границы освоения и не нести 

огромных материальных затрат и содействовать усилению бизнеса за счет 

сплоченной команды франчайзи. 
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В России интерес к франчайзингу возродился в начале 90-х годах 

двадцатого столетия, тогда было основано несколько отечественных 

франчайзинговых систем, а также систем с участием иностранного капитала. 

Вместе с тем, обширного развития данного экономического инструмента 

не подтвердилось. 

 Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день франчайзингу уделяется 

достаточное внимание: основываются организации, помогающие в изучении 

этого инструмента экономики, публикуются различные научные издания 

и труды, характеризующие не только основные понятия и термины в данной 

области, но и часто встречающиеся начинающих франчайзи. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

вариантов ведения бизнеса достаточно много, и каждый из них по-своему 

привлекателен, но не нужно искать легких путей на начальных этапах. 

По моему мнению, лучше уделить больше времени и сил на стадии 

планирования, когда еще нет необходимости рисковать денежными средствами. 

Ведь как гласит русская народная пословица: «Семь раз отмерь - один раз 

отрежь». Иначе, поспешные решения могут привести к необратимым 

последствиям. 
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Современная экономика России испытывает затруднения. Одной 

из причин этого явления выступает отставание выпускаемой в стране 

продукции от мировых образцов, что связанно с использованием 

в производстве преимущественно старых образцов техники. 

В условиях современной экономики основной задачей производства 

является создание конкурентоспособного продукта. Всё больше усилий 

прилагается для развития технической базы страны и инновационных систем. 

Очевидно, что научно-технический прогресс является залогом устойчивого 

экономического роста страны. Таким образом, для страны становится важным 

переход к инновационной экономике. Данный тип экономики характеризуется 

непрерывным совершенствованием и внедрением технологий, производством 

высокотехнологической продукции. 

Инновационные технологии оказывают решающее воздействие 

на экономическое развитие, повышая объемы производства продукции, 

их разнообразие и качество. Новые технологии позволяют решать сложные, 
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неразрешимые на устаревшей технической базе, проблемы; способствуют 

созданию новых отраслей экономики, увеличению доли квалифицированных 

кадров. Инновации обеспечивают экономический рост страны в долгосрочной 

перспективе. 

Для достижения экономического роста в России разработаны и приняты 

к исполнению целевые программы инновационного развития. Вот некоторые 

из них: 

 Государственная программа «Развитие промышленности и повышение 

её конкурентоспособности». 

 Государственная программа «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса». 

 Государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса». 

 Государственная программа «Развитие авиационной промышленности 

на 2013–2025 годы». 

 Государственная программа «Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 2015–2030 годы». 

 Государственная программа «Космическая деятельность России на 

2013–2020 годы». 

 Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013–2025 годы». 

 Государственная программа «Развитие транспортной системы». 

 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики». 

 Государственная программа «Развитие науки и технологий» на 2013–

2020 годы. 

 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» [1]. 

Все эти программы ориентированы на создание инновационной 

инфраструктуры, развитие научно-технической базы, техническое 
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перевооружение, создание конкурентоспособного продукта, способного выйти 

на мировой рынок. В рамках одной из таких программ осуществляется 

программа развития судостроения Российской Федерации. 

История отечественного судостроения берет свое начало с середины  

20-х годов прошлого века. За всё время существования данная отрасль прошла 

несколько этапов развития, начиная с зарождения, расцвета промышленности 

и заканчивая спадом производства в 90-х годах ХХ века. 

Во времена Советского Союза отечественное судостроение занимало 

лидирующие позиции в мировом производстве. Оно обеспечивало около  

1/3 мирового военного машиностроения. Гражданское судостроение занимало 

место в десятке лидирующих стран мира. 

Наша страна развивалась на уровне ведущих мировых держав по ряду 

направлений, а иной раз превосходила их. К числу общепризнанных 

на мировом уровне достижений относятся: атомные ледоколы, корабли и суда 

на подводных крыльях и воздушной подушке, корабли-экранопланы и т. п. 

За несколько десятилетий в Советском Союзе был создан один из самых 

крупных в мире флотов морских транспортных судов, осуществляющий 40% 

грузоперевозок страны. Также был создан крупнейший в мире промысловый 

флот. Успешно развивалась деятельность в направлении судостроения 

и судоремонта, производства комплектующих материалов и механизмов. 

Активно велась научная деятельность в данной отрасли. 

На сегодняшний день происходит возрождение данной отрасли. 

Реализуется программа судостроения России на 2013-2030 годы, исполнителем 

которой является Минпромторг России. Целью данного проекта является 

создание конкурентоспособной продукции для мирового рынка 

и удовлетворение потребностей государства. 

Осуществление данной программы планируется в 3 этапа: 

 2013-2016 годы, 

 2017-2025 годы, 

 2026-2030 годы. 
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По завершению реализации программы судостроения ожидаются: 

достижение новых уровней на мировом рынке, создание новых технологий, 

обеспечение полномасштабного функционирования судостроительной системы, 

создание новейшего комплекса для освоения месторождений нефти и газа и т.д. 

Таким образом, к концу реализации данного проекта планируется достичь: 

 увеличения объема выпуска гражданской продукции российского 

судостроения в денежном выражении по отношению к 2011 году – в 5,1 раза; 

 увеличение доли отечественного гражданского судостроения 

на мировом рынке по тоннажу – на 2 процента; 

 увеличение доли отечественного военного кораблестроения на мировом 

рынке по тоннажу – на 16 процентов [3]. 

Программа уже начала давать свои первые результаты. По итогам 

2013 года было построено 170 судов, общей стоимостью более 56 миллиардов 

рублей. К концу 2014 года выпущено 97 судов различного назначения 

стоимостью 22,42 миллиарда рублей. В конце 2015 численность построенных 

судов составила 67 штук на сумму около 20 миллиардов рублей. 

По предварительным данным к концу 2016 года планируется построить более 

150 судов гражданского назначения. 

По результатам статистических исследований 2015 года Российская 

Федерация заняла 2 место в рейтинге ведущих стран мира в отрасли военного 

судостроения. Во многом это положение достигнуто благодаря активному 

применению атомных технологий при строительстве подводных лодок 

и боевых кораблей. 

В 2017 года планируется введение в эксплуатацию первой в мире плавучей 

атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», задачей которой 

является энергообеспечение крупных промышленных предприятий, портовых 

городов, комплексов по добыче нефти и газа. 

Также российскими инженерами было разработано уникальное судно. 

В его возможности входят строительные и ремонтные работы техники 

и оборудования, находящихся в водах Арктики и Дальнего Востока. 
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Определенные успехи достигнуты и в авиационной промышленности. 

Летом 2015 года на международном авиакосмическом салоне МАКС-2015 

российскими учеными были представлены образцы беспилотных летательных 

аппаратов, функционирующих на основе инновационных водородно-

воздушных топливных элементах. Данные разработки уникальны по многим 

параметрам. Особенностью новых беспилотников является возможность 

находиться в воздухе около 2-х суток в сложных климатических условиях [2]. 

Особое место среди программ, ориентированных на переход к иннова-

ционной экономике занимает атомный энергопромышленный комплекс. Доля 

выработка электроэнергии атомными станциями в России составляет примерно 

18,6 % от общего объема. Эта цифра не столь велика, но вклад атомной 

промышленности заметен. Она обладает широкими перспективами развития, 

реализация которых является основной задачей всего атомного комплекса, 

поскольку развитие атомной промышленности позволит выйти стране 

на мировые рынки. 

Основными задачами данной отрасли является: 

 повышение эффективности использования существующих мощностей; 

 продление сроков службы реакторов; 

 создание энергоблоков нового поколения; 

Перспективными направлениями инновационного развития атомной 

энергетики являются разработка быстрых реакторов с замкнутым топливным 

циклом и высокотемпературных реакторов. Инновационные проекты 

с использованием новых атомных реакторов позволят создать экологически 

чистый вид энергии, посредством производства водорода из воды. 

Важную роль в создании и внедрении инноваций в экономику страны 

играет создание инновационного центра «Сколково». Это крупнейший в России 

полигон испытаний новой экономической политики. Создание подобных 

центров позволяет реализовать потенциал российских ученых. Здесь обретают 

реальное воплощение разработки техники и технологий. 
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Комплекс работает в приоритетных направлениях: телекоммуникации, 

космос, медицина, энергоэффективность, информационные технологии, 

ядерные технологии. В соответствии с этими направлениями в комплексе 

существует пять основных кластеров, каждый из которых работает, 

модернизируя экономику России. 

Инновационный центр «Сколково» сотрудничает с 12 ведущими ВУЗами 

страны. Кроме этого, на базе наукограда создается Сколковский институт 

передовых технологий, обучение в котором производится по пяти 

направлениям. Функционирование данного института обеспечит выход 

на рынки труда высоко квалифицированных специалистов, что в свою очередь 

оказывает благоприятное воздействие на экономику страны. 

Подводя итог анализа развития инноваций в России, можно сделать вывод 

о том, что в экономике страны выбран правильный курс развития. Процесс 

модернизации экономики и внедрения инноваций происходит довольно 

медленно. К причинам этого явления относятся: недостаточное финанси-

рование, отсутствие единой инновационной системы. Однако, выбрав 

правильную систему руководства, привлекая инвесторов, наша страна в скором 

времени сможет добиться определенных успехов и занять лидирующие 

позиции на мировом уровне, реализуя свой потенциал. 

В направлении успешного развития инновационной экономики уже 

сделаны первые шаги. Для закрепления заданного направления необходимо 

наращивать темпы развития и не терять набранных темпов. 
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В современном мире основной задачей страховых компаний в области 

страхования лиц, путешествующих за рубеж, является создание 

профессиональной системы страхования, которая способна минимизировать 

риски наступления страховых случаев с путешествующими за границей, 

обеспечить комфортные условия пребывания клиентов за границей, и в случае 

наступления страховых случаев выполнять свои обязательства по возмещению 

расходов. Такая система должна, прежде всего, обеспечивать индивидуальный 

подход к страхованию жизни и здоровья туристов. Страховые туристические 

компании тесно взаимодействуют со специальными сервисными компаниями 

ассистанс 1, которые в основном и обеспечивают защиту  страхователей за 

рубежом. 

Известные зарубежные ассистанс компании с хорошей репутацией имеют 

разветвленную сеть представительств во всем мире, сеть координаторов, 

которые говорят на всех необходимых языках, правильно и оперативно 

организуют работу координаторов, имеют собственных квалифицированных 

врачей, которые владеют иностранными языками. Каждая компания-ассистанс 

владеет сетью дежурных центров и бюро, которые расположены в регионах, на 

                                           

 

1 Ассистанс – это вид страхования, в котором страховое возмещение выплачивается не в денежной 

форме, а виде конкретной необходимый при наступлении оговоренного случая услуги или платы за 

предоставленную услугу. Ассистанс, то есть  помощь, оказываемая выехавшим за рубеж 

туристам, предоставляется в соответствии с договором страхования. Основные направления 

деятельности ассистанс-компаний — организация оказания медицинских, технических и 

юридических услуг. Ассистанс услуги предоставляют специальные ассистанс-компании. 
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которых распространяется действие страховых полисов по обеспечению ее 

услуг.  

Оплата услуг медицинских учреждений, организация репатриации, 

медицинская эвакуация, сопровождение больного, взаиморасчеты с 

конкретными страховщиками – все это входит в перечень услуг, которые 

оплачивает и предоставляет компания ассистанс. 

Зарубежные страховые туристические и ассистанс компании 

предоставляют обширный спектр услуг, включает около 15-23 программ по 

защите интересов путешествующих. В целом, эти программы можно разделить 

на три обширные группы, которые включают в себя множество категорий. 

 

Рисунок 1. Риски наиболее распространенные среди страхователей 

(Составлено автором на основе материалов сайта страхование сегодня 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.insur-

info.ru/press/61214/) 

 

Рассмотрим более подробно каждый из этих рисков, и что он в себя 

включает.  

1)медицинское страхование (неотложная медицинская и стационарная 

помощь)2. 

  

                                           

 

2Медицинское страхование – страховой продукт, пользующийся спросом среди путешественников и 

не только. Поскольку очень часто туристы во время путешествия заболевают, отравляются или 

получают травмы. О популярности такого вида риска свидетельствует статистика. Так, 

например, ежегодно французская страховая компания Mondial Assistance Group предоставляет 

медицинскую помощь более чем 7.4 миллионам клиентам.  

1) медицинское страхование (неотложная 
медицинская и стационарная помощь);

2) отмена/пребывание поездки;

3) эвакуация (медицинская эвакуация, репатриация).

http://www.insur-info.ru/press/61214/
http://www.insur-info.ru/press/61214/
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2)отмена/прерывание поездки3 

3)эвакуация (медицинская эвакуация, репатриация)4 

Далее рассмотрим насколько развито направление страхования 

путешествующих в России. 

С каждым годом число граждан России, выезжающих за рубеж, растет. 

Так, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. число выехавших граждан выросло  

на 2,96 млн. человек. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. число выехавших 

выросло на 0,84 млн. человек. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. –  

на 1,89 млн. человек. 

Ослабление курса рубля в 2014 году, падение цен на нефть и политические 

конфликты привели к сокращению поездок россиян за рубеж. В 2014 г. число 

выехавших за границу граждан сократилось на 2,39 млн. человек по сравнению 

с 2013 г. Турпоток в Россию в 2014 г. также снизился с 2,664 млн. человек в 

2013 г. до 2,125 млн. человек. 

Страхование при поездках за рубеж появилось на российском рынке 

благодаря туристическому буму 90-х. В связи с востребованностью таких 

страховых услуг в Европе, они были быстро освоены европейцами в 

послевоенные годы. 

Россия же начала осваивать это направление в страховании на сорок лет 

позже. Однако европейский опыт и подход к страхованию путешествующих в 

российской практике не сработал из-за проблем ограниченности ресурсов 

выезжающих за рубеж туристов и законодательных ограничений, по которым 

запрещается производить взаиморасчеты без наличия договора на оказание 

                                           

 

3 Поездки могут быть разрушены по многим причинам: в связи с банкротством авиакомпании, 

задержкой рейсов, отмены тура, потерянного или задержанного багажа. Программы защиты 

поездок освобождают клиентов от затрат и головных болей, связанных с этими проблемами.  В 

большинстве случаев такие программы включают также покрытие чрезвычайных медицинских 

расходов и неотложной медицинской помощи.  
4 Затраты, возникающие в случае чрезвычайных происшествий, в результате которых необходима 

срочная медицинская эвакуация или репатриация. Случаи гибели в результате случайных 

происшествий, терактов, стрельбы, пожаров происходят с туристами за границей очень часто. 

Если турист не застраховал себя от смерти во  время путешествия, то расходы на перевозку 

тела родственникам придется оплачивать самостоятельно.   
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медицинских услуг. Решение этих проблем было взято из европейского опыта 

50-х годов, страховые компании нашей страны стали привлекать сервисные 

компании к сотрудничеству. 

Первыми выдавать страховые полисы гражданам, выезжающим за рубеж, 

стали «Ингосстрах», «РОСНО», «Россия», «АСКО». К середине 90-х в России 

действовали большие и малые ассистанские компании, которые предлагали 

страховщикам примерно идентичный пакет услуг. Это объясняется тем, что 

практически все они связаны глобальной сетью взаимных договоренностей. 

Первой отечественной сервисной компанией стала “ТИМ-Ассистанс”, 

учрежденная ОСАО “Ингосстрах”. Изначально “ТИМ-Ассистанс” был 

ориентирован на оказание услуг клиентам своей страховой компании. В 

настоящее время с ним сотрудничают российские и иностранные страховщики. 

К выбору компании ассистанс страховым компаниям необходимо 

относиться серьезно. Так как существует много компаний, которые оказывают 

некачественные услуги. Так, например, крупной российской страховой 

компании «Авикос», специализирующейся на страховании туристов в течение 

10 лет, пришлось несколько раз менять партнеров по ассистансу. Основной 

причиной смены партнеров является неудовлетворительное качество 

предоставляемых услуг, плохая работа по урегулированию убытков. Многие 

сервисные службы оказываются в действительности телефонными 

операторами, которые не способны организовать помощь и грамотно 

урегулировать страховые случаи. 

Сотрудничество с компаниями ассистанс позволило страховщикам 

гарантировать туристическим операторам, что при возникновении проблемы у 

туриста профессиональный представитель сервисной компании займется и 

решит эту проблему. 

Как уже говорилось ранее, случаи необходимости страхового полиса 

происходят очень часто. Так, например, в период с 31 декабря по 12 января 

2014 года в страховую компанию «Россгострах» поступило 513 обращений за 

медицинской помощью и 1 смертельный случай, произошедший на Шри-Ланке. 
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Двух застрахованных транспортировали на родину на носилках в 

сопровождении врача. 

Из них 49% застрахованных – это туристы, отдыхавшие в европейских 

странах: в Италии, в Австрии, во Франции, Германии, Испании. 31% звонков 

поступил от российских туристов, которые путешествовали с полисами 

компании РОСГОССТРАХ по Таиланду, Индонезии, Вьетнаму и Китаю. 

Остальные обращения зафиксированы от посещавших страны Ближнего 

Востока (Израиль, Египет, ОАЭ) и тех, кто выбрал для путешествия более 

экзотические направления. 

Незначительная часть российских страховых компаний занимаются 

страхованием лиц, путешествующих за рубеж. Наиболее успешными являются 

следующие сервисные компании, осуществляющие свою деятельность на 

российском рынке.  

Таблица 1. 

Сервисные компании (assistance), работающие на российском рынке [4] 

Компания 

Местопо-

ложение 

центрального 

офиса 

Место 

компании на 

мировом 

рынке 

Страны, где 

есть представи-

тельства 

Представи-

тельства с 

русскоязыч-

ными специ-

алистами 

Российские 

страховые 

компании -- 

партнеры 

CORIS 

International 

Франция, 

Париж 

Входит в 

пятерку 

лидеров 

46 стран мира 

Франция, 

Турция, 

Восточная 

Европа, 

Москва 

ВЕСтА, 

"РЕСО-

Гарантия" 

ElVIA-

Assistance 

Швейцария, 

Цюрих 
1-2-е место 

Весь мир, кроме 

стран СНГ 

Франция, 

Польша 

"Инкорстрах", 

"ЛК-Сити", 

"НАСТА-

Центр", "Ост-

Вест Альянс", 

"Русский мир" 

(Санкт-

Петербург) 

Europe 

Assistance 

Франция, 

Женневилье 

1-2-е место, 

105 млн 

клиентов 

24 филиала, 31 

аларм-центр, 208 

корреспондентов 

в других странах 

Россия ПСК 
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Inter Group 

Assistance 

Services Ltd. 

Великобритани

я, Алтон 

7-е место в 

Великобритани

и, более 1 млн 

клиентов в год 

Агенты по 

ассистансу 

есть в 

большинстве 

стран мира 

Великобритани

я, Париж, 

Восточная 

Европа 

"Москва" 

Interpartner 

Assistance 

Германия, 

Мюнхен; 

Испания, 

Мадрид 

Входит в 

пятерку 

лидеров, свыше 

45 млн 

клиентов 

Более 50 

стран, 

корреспондент

ы по всему 

миру 

Париж, 

Мадрид, 

Стамбул, 

Мюнхен 

ВСК, 

"Интеррос-

Согласие", 

Национальная 

страховая 

группа 

Mapfre 

Assistencia 

S. A. 

Испания, 

Мадрид 

Входит в 

пятерку 

лидеров 

Весь мир 

Испания, 

Франция, 

Турция, 

Москва 

"Инкорстрах", 

"Группа 

Ренессанс 

Страхование", 

"НАСТА-

Центр" 

"Русский 

Ассистанс" 

("РусАссист

") 

Москва 

Лидер на 

российском 

рынке, за 3 

года 

деятельности 

принято на 

обслуживание 

1 млн человек, 

урегулировано 

около 7 тыс. 

случаев 

 

Кипр, Турция, 

Израиль, 

Германия 

"Ариадна", 

ВЕСтА, ЗСТСК 

(Нижневартовс

к), "Ост-Вест 

Альянс", ПСК, 

"Сибирь" 

"Тим 

Ассистанс" 
Москва 

В 1999 г. 

урегулировано 

3479 страховых 

случаев 

Весь мир 

Кипр, Турция, 

Греция, 

Израиль 

"Ингосстрах" 

 

Следует признать, что большинство российских туристов все еще 

относятся к страховке как к минимально необходимой вещи, считая, что это 

лишь дополнительные расходы. Однако статистика говорит об обратном. «Так, 

например, статистика компании РОСГОССТРАХ показывает наибольшие 

затраты по туристической страховке связаны с транспортировкой 

пострадавшего туриста на родину - порядка $14,5 тыс. Средняя стоимость 

госпитализации оценивалась в $7 тыс. Самая большая сумма по госпитализации 

туриста в прошедшие новогодние каникулы зафиксирована в США, она 

составила $30 тыс» [2]. 
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Применение зарубежных продуктов и ассистанс услуг на российском 

рынке страхования путешествующих возможно, и даже успешно при условии 

адаптации его на российский рынок для граждан России.  

Зарубежный опыт страховой защиты путешественников более 

разнообразен и развит, так как возникновение и развитие самого страхового 

рынка за рубежом началось еще раньше, чем в России. Поэтому изучение 

зарубежного рынка страхования путешествующих важно и полезно в том 

плане, что некоторые продукты и услуги могут быть заимствованы 

российскими страховыми компаниями. 
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В ноябре 2014 года Банк России отправил рубль в свободное плавание, 

отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. Банк 

России отказался от осуществления операций на внутреннем валютном рынке, 

дабы воздействовать на валютный курс за исключением случаев, когда это 

необходимо для финансовой стабильности. Последовавшая за этим 

стремительная девальвация национальной валюты резко ухудшила положение 

каждого россиянина и не только. Глубокий кризис, в котором оказалась страна, 

отрицательно повлиял также и на страны, входящие в ЕАЭС. 

Актуальность выбранной темы заключается в росте негативных социально 

– экономических последствий института  кредитно - ипотечной системы стран 

ЕАЭС. Кризис, снижение цен на нефть показали, насколько слаба и уязвима 

кредитная и ипотечная система в этих странах. Сегодня, в период глубокой 

рецессии мы можем видеть последствия построенной ранее институциональной 

системы в странах ЕАЭС, которая спровоцировала рост социальной 

напряженности внутри обществ в этих странах. А это как мы знаем, ведет 

к увеличению смертности, росту нарушений формальных институтов, и как 

следствию росту преступности, возникновению противоречий в обществе, 

агрессии, излишней политизации, резкому снижению уровня жизни 

и обеднению населения. 

Гипотеза: мы предполагаем, что в условиях трансформационной 

экономики, институт кредитно-ипотечной системы является несовершенным, 

а сами банки являются субъектами оппортунистического поведения. 
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Цель: проанализировать влияние одной из острых проблем кредитно-

ипотечной системы валютной ипотеки на социально-экономическое развитие 

страны. Выявить причины и пути решения этой проблемы на примере стран 

Европы. 

Обоснование гипотезы предполагает: 

 характеристику системы экономических институтов стран ЕАЭС; 

 выявление причин развития проблемы валютной ипотеки;  

 проанализировать влияние валютной ипотеки на социально –

экономическое  развитие экономики. 

Система экономических институтов во многом предопределяет характер, 

темпы, качество и приоритеты экономического развития. Институциональная 

система может либо содействовать, либо препятствовать экономическому 

развитию. Как показывает практика, это влияние сильнее, чем влияние других 

факторов – природных, трудовых, производственных и т.д. 

Прежде, чем обсудить проблему ипотеки, номинированной в иностранной 

валюте, следует отметить, что в России сложилось неэффективное ипотечно -

жилищное кредитование. Неэффективность ИЖК, как и вопросы поиска 

ипотечного механизма, активно обсуждаются в современной литературе. 

Преждевременная попытка создания рынка закладных, как одного 

из важнейших инструментов формирования первичного рынка кредитов, 

оказалась невостребованной; становление ипотечной системы с заимствования 

американского института вторичного рынка оказалось затратным 

и медленным [6]. 

В работах В.М. Полтеровича, посвященным исследованию проблемы 

формирования ипотеки в догоняющих экономиках на основе теории 

трансплантации институтов из одной экономической среды в другую, 

утверждается, что стратегия заимствования прогрессивных институтов 

из экономик современных развитых стран при значительных недостатках 

имеющейся институциональной и культурной среды в экономиках разви-

вающихся стран менее действенна и полезна, чем выбор в качестве 
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трансплантата соответствующего переходного института и его модификация 

по заранее определенному плану. Трансплантация (заимствование) институтов - 

важнейший элемент институциональных реформ, однако многие попытки 

заимствования терпят неудачу. В частности, многочисленные проекты 

ускоренного создания наиболее передовых институтов ипотечного 

кредитования практически во всех странах «догоняющего» развития привели 

к дисфункциям - образованию неработоспособных институциональных форм, 

замедляющих становление ипотеки [4]. 

Ошибочный выбор и отсутствие продуманной стратегии создания 

ипотечных институтов привела к образованию в ипотечной системе России 

институциональной ловушки – возник устойчивый, но неэффективный 

формальный институт. Кроме того, критический анализ стратегии развития 

жилищной сферы и ипотечного кредитования, представленный в работе 

приводит к заключению о том, что «Стратегия-2020. Новая модель роста-новая 

социальная политика» и «Стратегия развития ипотечного жилищного 

кредитования в РФ до 2030 года» не отвечают современным требованиям, что 

обуславливает необходимость в разработке новой стратегии [2]. 

В настоящее время сложившийся уровень процентных ставок 

по ипотечным жилищным кредитам в России существенно превышает уровень 

инфляции. При этом ипотека в России доступна лишь 22,6% российским 

гражданам [2]. Ошибочная государственная политика, непродуманная 

стратегия развития рынка жилья привела к тому, что современный российский 

рынок ориентирован на наиболее состоятельную часть населения и не способен 

обслужить его основную массу, что, конечно, негативно влияет на социальную 

сферу жизни общества. 

За три года, с 2013 по 2016 годы рубль упал более чем в два раза. Такая 

катастрофическая девальвация рубля негативно отразилась на ценах на разные 

виды товаров: одежде, продуктах, бытовой технике. Однако  если на товарах 

возможно сэкономить, то ситуация у тех, кто приобрел жилье по ипотеке 

в особенности по ипотеке, номинированной в иностранной валюте намного 
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хуже. В результате девальвации рубля валютные ипотечные заемщики 

оказались в тяжелых условиях. 

Несмотря на небольшое количество людей – заемщиков, получивших 

ипотеку в иностранной валюте, основная часть заемщиков это семьи, имеющие 

2-х и более детей. Многие из них оказались в ситуации, когда даже продажа 

квартиры не покроет весь долг перед банком. Даже отсрочка платежа, так 

называемые кредитные каникулы не спасают заемщиков от пожизненного 

рабства. Существует мнение, что валютные заемщики получают заработную 

плату в иностранной валюте, однако это не во всех случаях. 

Согласно коллективному письму Всероссийского движения валютных 

ипотечных заемщиков президенту Владимиру Путину, опубликованному 

в апреле 2015 года в газете «Ведомости», валютных заемщиков насчитывается 

порядка 70 тысяч человек, а по данным АИЖК, валютных заемщиков примерно 

20–25 тыс. человек, то есть данные о количестве валютных заемщиков 

разнятся. До наступления кризиса в августе 2008 года банки повсеместно 

выдавали ипотечные кредиты, номинированные в иностранной валюте. 

Заемщики в то время, веря заявлениям первых лиц государства о стабильности 

рубля и российской экономики, о том, что национальная валюта будет 

выдвинута на звание региональной резервной валюты, приобретали данный 

кредитный продукт. 

По данным Банка России до кризиса 2008 года общая сумма выданной 

ипотеки, номинированной в иностранной валюте, составляла 150-250 млрд. 

рублей в год. После 2008 года объемы выдачи валютных кредитов начали 

падать и ежегодно не превышали 70-100 млрд. рублей. К сегодняшнему дню 

почти все крупные банки свернули выдачу валютных кредитов [3]. 

Причина, по которой люди брали ипотеку в иностранной валюте, 

руководствуясь не столько своими предпочтениями, сколько отказом банков 

в выдаче рублевой ипотеки в силу ряда причин и навязыванием валютной 

ипотеки, банкам было выгоднее выдавать нерублевую ипотеку. Люди в силу 

своих ограниченных когнитивных способностей шли на этот риск, даже 
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не подозревая о сегодняшних последствиях, что является виной банков, 

которые способствовали такой асимметрии информации. 

Многие эксперты советуют брать ипотеку в той, валюте, в которой человек 

получает заработную плату, но следует понимать, что: 

1) финансовая грамотность большей части населения в развивающихся 

странах находится на низком уровне. Следовательно, большинство заемщиков 

просто «купились» на выгодные условия такого кредитования, а банки, 

конечно, не предупреждали их о валютных рисках. То есть заемщики оказались 

в ситуации морального риска. 

2) следует отметить, что банки даже навязывали данный кредитный 

продукт, отказывая гражданам в выдаче рублевых кредитов в связи 

с несоответствием заемщиков требованиям, необходимым для выдачи 

рублевых кредитов. В основном отказ банка в выдаче рублевого кредита 

объяснялся высокими ежемесячными платежами и недостаточностью дохода, 

поэтому менеджеры предлагали альтернативный кредитный продукт 

в иностранной валюте по ставке ниже рублевой ипотеки на 1,5-2%. 

После того, как Банк России отменил валютный коридор и перестал 

поддерживать национальную валюту, нарушив норму, предписанную статьей 

№ 75 Конституции РФ. Согласно пункту 2 нормы 75: «Защита и обеспечение 

устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской 

Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти». Нарушение данной нормы – свидетельство  

оппортунистического поведения Банка России. При переходе в режим 

плавающего валютного курса ЦБ РФ не подготовил и не учел все последствия 

этого решения. Ослабление рубля более чем в два раза привело росту 

неплатежей, просроченной задолженности, отлынивание в силу невозможности 

оплаты. В результате налицо оппортунистическое поведение большинства 

заемщиков. 

Основная проблема валютных ипотечников состоит в том, что 

ежемесячные платежи для погашения кредита им необходимо осуществлять 
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в иностранной валюте. А это значит, что перед каждым платежом они 

покупают иностранную валюту по курсам обменных пунктов и банковских 

отделений. 

Банки при этом предлагают им брать новый кредит в рублях для 

погашения валютного или продавать квартиру, стоимости которой все равно 

не хватит для полного расчета. Налицо, вторая форма оппортунистического 

поведения банков – вымогательство. В законе «Об ипотеке» прописано, что 

банк обязан принять стоимость квартиры в качестве уплаты кредита и снять все 

обязательства с заемщика, даже если рыночная цена квартиры ниже долга 

по займу. Но на практике ситуация иная — граждане утверждают, что банки 

отказываются снимать долг кредита в подобных случаях. 

Решение проблемы валютной ипотеки в других странах. 

В странах Европы в 2000-х годах была популярна ипотека в швейцарских 

франках, процентные ставки по которым были ниже, чем по займам в евро или 

местной валюте. 15 января 2015 года Центробанк Швейцарии неожиданно 

отменил привязку обменного курса франка к евро, которая существовала более 

трех лет. Это привело к подорожанию швейцарской валюты относительно евро 

на 22%. 

В Хорватии эту проблему решили таким образом: после обвала куны 

парламент Хорватии на год заморозил курс франка к куне на уровне 6,39 куны 

за франк (рыночный курс при этом был 6,93 куны за франк). Затем все кредиты 

из франков были переведены в евро по курсу на момент выдачи кредита. 

В Венгрии проблема валютной ипотеки была решена до резкого роста 

франка. В период 2008-2014 гг., когда была выдана основная масса валютной 

ипотеки, форинт девальвировал относительно франка на 80%. В июне 2014 года 

Верховный суд Венгрии признал, что кредитные договоры по валютной 

ипотеке были составлены с нарушением закона. Суд посчитал, что повышение 

платы банком за валютную ипотеку считается незаконным даже если растет 

рыночный курс иностранной валюты. 
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В странах ЕАЭС проблема валютной ипотеки не такая серьезная как 

в странах Европы с точки зрения всей банковской системы этих государств. 

Однако вероятность того, что государства решат проблему валютной ипотеки, 

невелика.  Так, в России, по мнению Черноокого, государство не хочет 

поощрять рискованное финансовое поведение и внушать гражданам, что всегда 

готово нести ответственность за их просчеты. Но, следует отметить, что 

валютные ипотечные заемщики стран ЕАЭС виноваты в этой ситуации лишь 

отчасти. Основная ответственность и вина происходящего лежит 

на государстве, его непродуманной политике в кредитно-ипотечной сфере, 

а также на банковской системе в целом, которая выдавала и даже навязывала 

данный кредитный продукт, не спрогнозировав последствия. 

Деятельность рынка ипотеки должна быть пересмотрена государством 

и начаться с создания эффективного института, от формы которого зависят 

параметры ипотечных жилищных кредитов. Анализ опыта других стран 

показывает, что эффективные и устойчивые институты возникают 

в национальной экономике преимущественно в результате трансплантации 

института. Согласно проекту, предложенному В.М. Полтеровичем, 

реформирование ипотечной системы должно пройти 6 этапов: а) анализ 

эволюции и трансплантации институтов рассматриваемого типа в развитых 

странах; б) сопоставление стратегий трансплантации, применяемых дого-

няющими экономиками; в) изучение российского опыта и выявление причин 

неудач; г) отбор возможных трансплантатов, их модификация и сопоставление 

с учетом российских условий; д) выбор эффективной технологии 

трансплантации; е) выбор последовательности промежуточных институтов 

и метода управления  трансформацией [5]. 

Таким образом, этот подход включает рассмотрение движущих сил 

эволюции внедряемого института, тщательное изучение опыта других стран 

и учет специфики страны, где проводится реформа. Он нацелен на разработку 

развернутой во времени стратегии реформирования. 
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С того момента, как в России вступил в силу Раздел V.I Налогового 

кодекса Российской Федерации, у любой организации либо группы компаний, 

которые состоят из нескольких взаимосвязанных юридических лиц, возникает 

возможность выбора подходящего метода трансфертного ценообразования для 

подтверждения уровня цен в соответствии с рыночными ценами 

на аналогичные товары у фирм конкурентов. Зачастую предложенных методов 

и мероприятий недостаточно для внедрения ввиду нехватки необходимой 

информации. 

В Налоговом кодексе выделены пять методов, которые позволяют 

определить цену внутри группы взаимосвязанных юридических лиц. 

Компаниями могут использоваться любые методы или же их совокупность, 

которые подойдут конкретно для обеспечения эффективной хозяйственной 

деятельности. Таким образом, компания может выбрать один из следующих 

методов трансфертного ценообразования: 

1. Метод сопоставимых рыночных цен 

Данный метод является наиболее приоритетным при выборе компанией 

ввиду того, что его можно использовать при наличии у компании информации 

о ценах, которые применяются независимыми сторонами в данных сделках, 

если только финансовые и коммерческие условия сделок будут аналогичны. 

Необходимость данного метода обусловлена: внутренними сопоставимыми 
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сделками; сделками по предоставлению межфирменных займов; сделками, 

связанными с предоставлением прав или же продажей товарных знаков. 

В каждой сделке, в которой существуют параметры схожих, можно применить 

метод сопоставимых цен. В экономике редко встречаются абсолютно 

одинаковые сделки, поэтому можно использовать ряд корректировок для 

применения метода сопоставимых рыночных цен. Они допускаются, если есть 

различие в: параметрах сделки (например, условия предоставления займа); 

объёме выручки; временных параметрах сделки. 

2. Метод цены последующей реализации 

Согласно методу, коммерческая цена - это разность между определённой 

скидкой на хозяйственную деятельность фирмы, которая занимается 

перепродажей, и ценой при перепродаже. В данном конкретном случае скидка 

является показателем валовой рентабельности, выраженном в процентах 

от выручки от продаж, полученной компанией, которая занимается перепро-

дажей, от продажи активов, одновременно приобретаемых и перепродаваемых 

на рынке в неконтролируемой сделке. Во внутрифирменной сделке скидка для 

компании, занимающейся перепродажей, определяется в соответствии 

со сделками по купле-продаже между несвязанными компаниями. При 

отсутствии таких сделок скидка может быть определена исходя из аналогичных 

сделок по купле-продаже у иных лиц, занимающихся перепродажей, 

на подобных условиях на аналогичных рынках. По аналогии с методом 

сопоставимой неконтролируемой цены также допустима корректировка скидки, 

полученной фирмой, занимающейся перепродажей. 

3. Затратный метод 

Данный метод можно применять независимым производителям, хотя 

наценка, также как и базис затрат, могут существенно отличаться 

от используемых с фирмой-производителем. Цель затратного метода – 

использование для определения коммерческой цены путём суммирования 

себестоимости производства с надбавкой. Данная надбавка - фиксированный 

процент, полученный фирмой-производителем от продажи активов между 
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несвязанными лицами, условия которого одинаковы либо схожи с условиями 

сделки в пределах группы фирм. В процессе определения надбавки, которая 

применяется в случае подрядного производства, важно учесть, что товары, 

которые передаются при сопоставимой сделке, не обязаны иметь физическое 

сходство с товарами, которые передаются в рамках внутрифирменной сделки. 

В случае определения надбавки на коммерческой основе для производителей, 

имеющих определённую степень независимости, выполняющих более сложную 

работу, имеет существенное значение для анализа характер производимой 

продукции. Надбавки, которые получают производители, могут сильно 

варьироваться в зависимости от типа продукции, потому что независимые 

производители создают производственные нематериальные активы. Таким 

образом, поиск сопоставимого аналогичного товара для независимого 

производителя может быть связан с наличием ряда трудностей, кроме случая, 

когда фирма не производит и не продаёт данную продукцию несвязанным 

организациям на том же рынке, что и аффилированные лица, которые 

участвуют в сделках по купле-продаже активов между сторонами связанными. 

4. Метод сопоставимой рентабельности 

Этот метод даёт возможность нивелировать все перечисленные недостатки 

путём перехода от показателя валовой рентабельности сделки к рентабельности 

фирмы от её операционной деятельности. Использование различных 

финансовых показателей возможно в зависимости от различных ситуаций. 

Определённый показатель выбирается таким образом, чтобы он наиболее полно 

и точно отражал фактор, который влияет на получение прибыли. Алгоритм 

метода сопоставимой рентабельности состоит из следующих этапов: 

функциональный анализ; выбор тестируемой стороны; выбор финансового 

показателя; выбор источника информации; отбор сопоставимых фирм; расчёт 

рыночного интервала рентабельности; сопоставление рентабельности, 

полученной тестируемой фирмой, с рыночным интервалом рентабельности. 

Таким образом, группа взаимосвязанных лиц имеет возможность 

эффективно использовать собственные ресурсы посредством методов 
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трансфертного образования. К примеру, возьмём группу фирм из отрасли 

тяжёлого машиностроения, куда входят: завод-производитель, управляющая 

фирма и фирма, занимающаяся реализацией готовой продукции. Для 

оптимального использования имеющихся ресурсов необходимо выбрать 

следующий метод трансфертного ценообразования — метод сопоставления 

рыночных цен. Так как оборудование в тяжёлой машиностроительной отрасли 

является, как правило, практически уникальным, изготавливается под заказ, 

то Налоговой инспекции будет достаточно сложно определить рыночную цену 

данного оборудования либо его аналога. Оборудование с одинаковыми, 

на первый взгляд, характеристиками может различаться в стоимости в десятки 

раз, так как все зависит от материалов, из которых оно было изготовлено, 

автоматической его части и пр. 
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В настоящее время задача прогнозирования различных временных рядов 

чрезвычайно актуальна, она является неотъемлемой частью ежедневной работы 

многих компаний и реализуется обычно на основе изучения временных рядов. 

Зависящая от времени реализация, дискретизированная с некоторым 

шагом Δt, называется одномерным временным рядом (ОВР) [1,3,4,5] и имеет 

следующий вид: 

                                                         𝑥(𝑖𝑡) = 𝑥𝑖  ,                                                 (1) 

где   i = 1,…,N ; 

N – количество элементов х временного ряда или его длина. 

Экономическое прогнозирование, в общем смысле, это система научных 

исследований качественного и количественного характера, направленных 

на выяснение тенденций развития экономических показателей в будущем.  

Современное общество постоянно испытывает необходимость в прогнозиро-

вании. Например, чтобы выработать правильную политику, члены 

правительства должны прогнозировать уровни безработицы, инфляции, 

промышленного производства, налога на прибыль отдельных лиц 

и корпораций. 

mailto:0751922@ukr.net
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Теория хаоса, в свою очередь, предлагает совершенно новые концепции 

и методы для анализа временных рядов, которые могут привести к более 

глубокому и полному пониманию раскрытых ими процессов. 

Изучение временных рядов отличается от других задач анализа данных как 

кругом вопросов, интересующих исследователя, так и методами, которые 

используются при анализе. Так наука об изучении временных рядов - анализ 

временных рядов, - формирует самостоятельную и достаточно широкую 

область знаний [1,5,6]. 

На основе проанализированной литературы сделаны вывод о том, что 

уровни временного ряда имеют два вида компонент - систематическую 

и случайную. 

К систематическим комнонентам, в свою очередь, относяться: 

1) Трендовая составляющая (T) - представляет собой систематическую 

нелинейную или линейную составляющую, постепенно изменяющуюся 

во времени. Эта составляющая обычно описывает влияние длительных 

факторов. 

2) Циклическая составляющая (C) - представляет собой периодические 

колебания которые выходят за пределы одного года. Цикличность отражает 

повторяемость процессов в течение длительных периодов. 

3) Сезонная составляющая (S) - представляет собой колебания уровней 

временного ряда с меньшей периодичностью (например, день, неделя или 

месяц). 

Четвертой компонентой, которая может содержаться в структуре 

временного ряда является, так называемая, случайная величина E. Она 

демонстрирует резкие и неожиданные воздействия, сильно сказывающиеся 

на основной тенденции временного ряда и влияния текущих факторов, 

связанных, например, с неточностями расчетов и погрешностями измерений. 

Целью декомпозиции временного ряда является выделение и визуализация 

случайной составляющей, которая проводится по специальному алгоритму: 
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1. Устранение трендовой составляющей путем отделения трендовых 

показателей от исходного временного ряда. 

2. Устранение циклических и сезонных поправок путем отделения 

их от остаточного временного ряда. 

На основе обработанных материалов и дальнейшего их анализа сделан 

вывод о том, что вероятно, после очистки ряда от систематических 

составляющих дальнейшая декомпозиция невозможна. 

Предположим, что дальнейшее разделение возможно. Тогда, теоретически, 

остаточный временной ряд представляющий собой случайную компоненту 

E было бы целесообразно разделить еще на две компоненты: 

 случайную величину в строгом смысле, которая подчиняется 

нормальному распределению (ξ); 

 хаотическую составляющую (χ). 

При таких условиях, теоретически, дальнейшая декомпозиция возможна. 

Тогда отделить хаотическую составляющую χ реально с помощью 

моделирования так называемого "белого шума". 

Белый шум - это последовательность независимых (то есть статистически 

не связанных друг с другом) чисел. Он имеет свои определенные 

характеристики. Во-первых, его математическое ожидание равно нулю, во-

вторых, его значение является некоррелированными. 

Визуализация белого шума изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Процесс белого шума 
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Одним из методов реконструкции белого шума является модель, 

характеризующаяся выражением: 

∆𝑋 ~ 𝜀√|∆𝑡|                                                (2) 

где   ε - суммарное число с гауссовского распределения; 

Δt - период проведения исследований. 

После моделирования процесса белого шума на основе остаточного 

одномерного временного ряда появляется возможность отделения хаотической 

составляющей с помощью вычитания показателей ряда, описывающих белый 

шум от остаточного ряда. 

Инструментом исследования хаотического ряда являеться R/S анализ 

который позволяет определить наличие непереодических цыклов 

(квазициклов). В основе этого метода лежит алгоритм расчёта показателя 

Хёрста, который даёт информацию о наличии памяти (персистентности) 

во временном ряде. 

Интерпретация показателя Херста происходит с помощью следующих 

логических неравенств: 

 0,5<H≤1 - исследуемый временной ряд персистентный или 

трендоустойчивый и характеризуется эффектом долговременной памяти; 

 0≤H<0,5 - означает, что временной ряд является антиперсистентным 

и в нем отсутствует эффект памяти и устойчивые тенденции; 

 H = 0,5 - определяет случайный временной ряд. 

Последним и одним из главных шагов является проведение процесса 

композиции модели.  

В случае аддитивной модели прогнозная модель будет иметь следующий 

вид: 

𝑌𝑡 = 𝑇 + 𝑆 + 𝐶 + 𝜉 + 𝜒;                                   (3) 

где  T - модель тренда; 

S - модель сезонных колебаний; 

C - модель циклических колебаний; 

ξ - случайная величина, смоделированая белым шумом; 
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χ - хаотическая составляющая. 

В случае мультипликативной модели прогнозная модель будет иметь 

следующий вид: 

𝑌𝑡 = 𝑇 × 𝑆 × 𝐶 × 𝜉 × 𝜒;                                   (4) 

После композиции модель целесообразно проверить на адекватность 

и оценить ее качество. Это можно сделать с помощью корреляционного 

отношения. 

Если модель является качественной, то можно делать прогноз. 
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На сегодняшний день в экономике наблюдается увеличение и развитие 

конкуренции на рынке, которая сопровождается усилением неопределенности 

со стороны внешней среды. В текущих условиях предприниматели для 

выживания, полноценного функционирования и развития своего бизнеса 

должны формировать такую стратегию и принимать такие управленческие 

решения, которые смогут подстроиться под современные условия развития 

рынка. 

Одной из ключевых проблем для предпринимателей выступает проблема 

снижения трансакционных издержек. Эти издержки возникают при 

взаимодействии с различного рода контрагентами и проявляются как 

во внешней, так и во внутренней среде фирмы. Увеличение трансакционных 

издержек способствует сокращению ее производственной, инвестиционной, 

инновационной деятельности, приводят к неэффективности управленческих 

решений, что впоследствии снижает устойчивость и конкурентоспособность 

фирмы, как следствие, ставится задача минимизации трансакционных издержек 

в сфере малого предпринимательства. 

Цель исследования заключается в выявлении трансакционных издержек и  

представлении мер по их снижению в сфере малого бизнеса. 

В настоящее время отмечается положительная тенденция роста 

трансакционного сектора экономики, а вместе с тем рост трансакционных 

издержек [1]. 
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Основными причинами, способствующими увеличению трансакционных 

издержек, являются[5]: 

 перегруженность товарных рынков, которая влечет за собой 

необходимость искать новые рынки сбыта продукции, организовывать 

ее продвижение, что ведет к появлению дополнительных затрат; 

 обострение конкуренции; 

 рост трансакционного сектора, включающего такие отрасли как 

финансы, операции с недвижимостью, банковское дело и страхование, 

правовые и юридические услуги, оптово-розничная торговля, что расширяет 

и усложняет контрактные отношения организации; 

 наличие значительных административных барьеров. 

Размер трансакционных издержек может варьироваться в зависимости 

от различного рода экономических и институциональных факторов, 

следовательно, их величина не постоянна. В большинстве случаев считается, что 

трансакционные издержки связаны преимущественно с внешней средой. Однако, 

это не так, т.к. внутрифирменные расходы, связанные с планированием, 

управлением, прогнозированием реализуются за счет рыночных взаимодействий. 

Существуют следующие факторы, оказывающие влияние на величину 

трансакционных издержек [4]: 

 наличие административных барьеров; 

 численность контрагентов и уровень доверия к ним; 

 наличие оппортунистического поведения; 

 стоимость и доступность информации; 

 условия внешней среды, в том числе уровень эффективности всей 

хозяйственной системы страны и политика государства; 

 организационно-правовая форма бизнеса, а также специализация 

компании; 

 эффективность системы управления фирмой; 

 уровень деловых рисков. 
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Важно то, что трансакционные издержки представлены не только 

расходом денежных средств, но и временными издержками, затратами челове-

ческого капитала. Данные издержки возникают в процессе неформальных 

контактов, проявляются в неявной форме и неизмеримы. 

Для решения проблемы снижения трансакционных издержек необходимо 

использовать современные подходы и методы управления. В качестве мер, 

направленных на снижение трансакционных издержек предлагается 

использование аутсортинга и аутстаффинга [2]. 

Под аутсорсингом понимается передача фирмой на основании договора 

отдельных видов, функций предпринимательской деятельности, производст-

венных процессов, бизнес-идей другой фирме, являющейся экспертом в данной 

области. 

Аутсорсинг имеет свои ключевые особенности, к которым относится 

необходимость составления бизнес-проекта, который впоследствии делеги-

руется для осуществления специализирующейся в данной отрасли фирме. Еще 

одной особенностью является то, что при аутсорсинге требуется заключение 

контракта не менее чем на 1 год, т.е. не может осуществляться 

на краткосрочной основе. 

Существуют следующие типы аутсорсинга (таблица 1): 

Таблица 1. 

Типы аутсорсинга 
Тип и его описание Примеры 

IT-аутсорсинг заключается в разработке 

и управлении информационными 

технологиями специализирующимися 

в данной области компаниями. 

- создание веб-сайтов; 

- программирование; 

- установка и дальнейшее обслуживание ПО. 

Производственный аутсорсинг проявляется 

в привлечении сторонней организации для 

выпуска собственной продукции 

на определенных участках производства. 

- заказ комплектующих изделий у сторонних 

организаций; 

- обслуживание своего оборудования у других 

компаний; 

- услуги компаний-перевозчиков; 

Аутсорсинг в сфере управления определен 

как передача управленческих функций 

сторонней кадровой компании.  

- подбор персонала; 

- обучение персонала. 

Аутсорсинг бизнес-процессов представляет 

собой передачу определенных 

второстепенных бизнес-процессов 

специализирующимся на них компаниям. 

- бухгалтерский учет; 

- маркетинг и реклама; 

- логистика. 
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Таким образом, аутсорсинг вполне приемлем в сфере предпринима-

тельства, т.к. за счет него появляется возможность делегировать определенные 

непрофильные виды деятельности профессионалам в данной области, что 

позволит сократить затраты на осуществление данных проектов своими силами 

и сосредоточиться на реализации основных целей и задач фирмы. Прибегать 

к данному методу могут компании разнообразных форм собственности. Однако 

наиболее эффективен данный метод на микропредприятиях, а также в малом 

бизнесе. Средним и крупным компаниям, прежде чем привлекать подрядчиков, 

нужно хорошо просчитать целесообразность этого шага[3]. 

Под аутстаффингом понимается способ управления персоналом, 

предполагающий предоставление в распоряжение заказчика определенного 

количества сотрудников за счет вывода его за штат компании и оформления его 

в штате заказчика. Иначе говоря, аутстаффинг представляет собой передачу 

отдельных сотрудников в другую компанию, но при этом они выполняют 

прежние обязанности, а работодателем является компания-заказчик. 

Компании необходимо привлекать в бизнес таких сотрудников, которые 

будут способствовать его развитию. В отдельных ситуациях проявляется 

необходимость в сотрудниках, обладающих определенной специализацией для 

конкретных бизнес-проектов. В этом случае компании прибегают к найму 

внештатного персонала на определённый период времени или на определенный 

проект, которые обладают определенными знаниями, навыками, квалифи-

кацией и опытом работы. К таким сотрудникам обычно относятся секретари, 

менеджеры, IT-специалисты, программисты, рабочие, проектировщики, 

складские работники и пр. 

К аутстаффингу прибегают с целью оптимизации затрат и экономии. 

Основные преимущества аутстаффинга заключаются в том что он позволяет 

сократить затраты на содержание кадров, избежать перераспределения функций 

среди имеющегося персонала на предприятии, увеличить финансовые 

показатели компании за счет привлечения дополнительных сотрудников 

и минимизации налогов. 
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Задача аутстаффинга сводится к решению вопросов по оптимизации штата, 

бюджета компании, а также снижения рисков, связанных с подбором 

персонала. Это в свою очередь способствует снижению различного рода 

трансакционных издержек, начиная от издержек поиска и подбора персонала, 

заключения договоров и заканчивая издержками адаптации сотрудников, 

разрешения трудовых споров и конфликтов. Аутстаффинг способствует 

расширению инновационного потенциала фирмы за счет использования 

возможностей персонала сторонней организации. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод что существуют 

различные способы регулирования и снижения трансакционных издержек. 

Но несмотря на наличие возможностей снижения данного рода издержек, 

их невозможно исключить абсолютно. Это связано с тем, что выбор различных 

инструментов в процессе взаимодействия с целью их дальнейшего применения 

порождает новые трансакционные издержки. В данном случае главная задача 

фирмы заключается не столько в выборе определенного метода управления, 

сколько в анализе текущей ситуации и определении перспектив развития. 
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В современном мире место отраслей и промышленности целой страны 

определяется ее местом в международном разделении труда. Научно-

техническое развитие и глобализация все теснее связывают страны 

в глобальные сети создания стоимости. За последние десятилетия этот процесс 

все стремительнее ускоряется за счет развития международной торговли, 

уменьшения стоимости перевозок и размытия барьеров. Особенно явно 

усилилась роль в ГЦСС именно развивающихся экономик. Целью работы 

является исследование цепочек создания стоимости в растущих экономиках. 

К более конкретным задачам можно отнести выявление специфичных черт 

ГЦСС, появившихся в недавнее время, изучение изменения структуры ГЦСС 

в развивающихся экономиках, отслеживание переходов этапов добавления 

стоимости из одного региона в другой. 

Увеличение роли глобальных цепочек создания стоимости(далее ГЦСС) 

не только меняет подход к способам создания дохода и обеспечению роста 

экономики, но и дает понимание того, что именно развитие ГЦСС может стать 

драйвером экономического роста отрасли или страны. Майкл Портер 

определял[1] подход к созданию ЦСС как совокупность как отдельных видов 

(таких как проектирование, производство, маркетинг, дистрибьюция, сервис) 

деятельности фирмы, на каждом из которых необходимо выявить 

конкурентные преимущества, издержки и добавленную стоимость. Отдельным 

вкладом Портера являлся его вывод о том, что не существует единого набора 

бизнес процессов вследствие уникальной деятельности и выпускаемой 

продукции каждой фирмы. Этот же подход можно применить не только 
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к отдельно взятой фирме, но и к целой стране, или, по крайней мере, отрасли 

ее экономики. 

Мы хотели бы обратить внимание на то, каким именно образом создаётся 

добавленная стоимость в ГЦСС. Современные ГЦСС очень сложны 

и включают этапы от добычи сырья до постпродажного обслуживания. 

Созданная стоимость на каждом этапе учитывается в каждой стране один раз, 

но после каждого этапа производства стоимость учитывается снова 

в глобальном экспорте. При этом чем сложнее этап производства, тем большая 

валовая стоимость добавляется в процессе производства. Страны с развитой 

экономикой находятся на этапах с высоким уровнем добавленной стоимости, 

используя, в основном, человеческий капитал, в то время как развивающиеся 

страны находятся на более простых стадиях – добыча, сборка, производство. 

Стремление крупных компаний к сокращению расходов привело 

к переносу мощностей в развивающиеся страны. Это, в свою очередь, вылилось 

в увеличение доли созданной добавочной стоимости в развивающихся 

экономиках. Можно сказать, что сейчас происходит переломный момент 

в развитии ГЦСС, которые в данный момент находятся в постоянном 

изменении и объем изменений достаточно велик.  

За последние двадцать лет объем торговли с развивающимися 

экономиками увеличился в два раза – с 20% мирового оборота до 40%, и рост 

стал еще более стремительным после выхода из рецессии 2008-2009 годов[3]. 

Вместе с увеличением торгового оборота растут и инвестиции в развивающиеся 

страны, которые в 2012 году достигли исторической отметки в 52% от всех 

прямых инвестиций и впервые в истории превысили инвестиции в развитые 

экономики. Инвестиции транснациональных компаний напрямую увеличивают 

долю добавленной стоимости в глобальной цепочке и долю ВВП, полученную 

от внешнеторговой деятельности. 

Специфичная черта развивающихся экономик, которая в последние годы 

все сильнее проявляется в ГЦСС – фрагментация и разделение производства 

между различными странами. Этот процесс затрагивает практически все сферы 
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производства, за исключением сельского хозяйства. К примеру, если раньше 

производство нового продукта предполагало создание новой фабрики, 

охватывающей весь технологический процесс, то сейчас развитие 

логистических путей между развивающимися странами позволило разделить 

производство на множество отдельных этапов, которые осуществляются 

в различных странах. Несмотря на это, значительная часть цепочки создания 

стоимости в последние десятилетия была сконцентрирована – как 

в географическом плане, так и в организационном. Речь идет о азиатских 

странах, с крупным внутренним рынком и растущей экономикой – в первую 

очередь Китае. Мы уже упомянули, что в данный момент происходит 

поворотный момент в развитии ГЦСС в мире, и он в значительной степени 

связан именно с крупными азиатскими производителями. Несмотря на то что 

промышленность Китая продолжает расти, его место в мировой экономике 

и ГЦСС будет, скорее всего, постепенно изменяться. Драйвер роста (в лице 

дешевой рабочей силы), который питал китайскую экономику многие годы, 

постепенно исчерпывает себя. Это закономерный процесс – китайская 

экономика многие годы показывала двузначные темпы роста, что не могло 

не отразиться на зарплатах рабочих – они росли на более чем 10% в год, и к 

2014 году средняя зарплата достигла 725 долларов. Китай уже не самое 

выгодное место для производства – многие компании начали переносить 

производство в более дешевые страны, а некоторые крупнейшие американские 

компании, такие как General Electric и Apple строят заводы в США или 

соседних странах – этот процесс получил название “Re-shoring”[2]. 

Значит ли потеря конкурентного преимущества в виде дешевого труда то, 

что Китай будет создавать меньше добавленной стоимости в глобальных 

цепочках создания стоимости? Скорее нет, чем да. На примере Китая, как 

наиболее показательного, можно рассмотреть не только прямые эффекты 

от участия в ГЦСС, но и косвенные. Размещение в КНР огромного количества 

технологических производств привело к развитию технологий в стране. Так 

же этому поспособствовал и огромный внутренний рынок – китайские 
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потребители не могли приобретать продукты западных компаний, 

производимых в Китае и это способствовало появлению большого количества 

китайских компаний работающих в различных сегментах. Этот процесс 

не остановился внутри страны, а начал экспансию в международных масштабах 

– на сегодняшний день, к примеру, из 5 крупнейших производителей 

мобильных телефонов три находятся в Китае. В общем, можно говорить 

о создании нового ядра ГЦСС(наряду с тремя существующими – Японией, 

ЕС и США), которое будет связывать страны своего региона в полную цепочку 

– от проектирования продукта до его создания .Схожие процессы происходили, 

к примеру, в Японии в середине 20 века. Здесь мы видим изменение 

качественной структуры создаваемое добавленной стоимости – вместо сборки 

продукции, в стране увеличивается роль человеческого капитала, 

а следовательно и более развиваются более “дорогие” процессы ГЦСС. 

Китай, являясь локомотивом региона, отражает многие процессы, 

происходящие во всей восточной и южной Азии. Остается открытым вопрос – 

куда сместится производство из дорожающих азиатских стран? 

В 2014 году, единственным регионом, показавшим рост притока прямых 

инвестиций, стала Африка. Рост инвестиций на фоне 2013 года составил 

скромные 5%, но это внушительная цифра, если взять во внимание, что 

в среднем по миру в 2014 году инвестиции сократились на 18%[4]. Долгое 

время африканские страны выступали в роли исключительно экспортеров 

сырья, получая минимальную выгоду в ГЦСС. На сегодняшний день ситуация 

постепенно меняется, благодаря крупным инвестициям в регион. К примеру, 

Западная Африка, является крупнейшим производителем какао-бобов в мире 

(около 70% мирового производства). На протяжении 20 века, переработка какао 

осуществлялась, главным образом, в бывших африканских метрополиях – 

Голландии и Франции. В начале 2014 года сингапурские инвестиционные 

фонды вложили значительные средства в какао-промышленность Кот-

Д’Ивуара, и уже к 2016 году страна планирует стать крупнейшим 

производителем переработанного какао в мире. У африканского региона 
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множество проблем – неразвитая инфраструктура, нестабильность, слабая 

финансовая структура и прочее, но плюсы в виде ресурсов, как природных, так 

и трудовых, привлекают все больше инвестиций. 

Каково место России, как развивающейся экономики, в перспективах 

ГЦСС? У России высокая доля добавленной стоимости(92%), созданной 

в стране, что свойственно всем нефтегазовым экспортерам. Это вызвано тем, 

что к основному экспортируемому продукту – нефти, добавляется 

незначительная часть иностранной стоимости – в основном это стоимость 

добывающего оборудования. К сожалению, такая зависимость от топливно-

минерального комплекса губительна, особенно в рамках ГЦСС. На примере, 

приведенном выше, можно было увидеть, как начальные этапы цепочек 

создания стоимости способствуют развитию промышленной среды страны, 

приводя ее к созданию собственных продуктов, выходящих на мировой рынок. 

На данный момент этот путь закрыт для России. Единственной возможностью 

для развития цепочек стоимости в России является создание собственных 

(региональных) цепочек стоимости, с ограниченным рынком сбыта. 

Существует множество сегментов экономики, требующих особого внимания. 

Навыки и инфраструктура являются очень важными элементами любой 

стратегии участия в цепочках создания стоимости, и очень часто это именно 

те области, в которых наименее развитые страны, сталкиваются со значи-

тельными проблемами, включая мобилизацию иностранных и внутренних 

финансовых ресурсов. Кроме того, совершенствование государственного 

регулирования и налоговой системы может также иметь значение. 

Подводя итоги, можно сказать, что структура ГЦСС меняется. 

Развивающиеся страны все больше вкладываются в человеческий капитал, 

создавая более замкнутые цепочки внутри страны с более “емкими” этапами 

добавления стоимости, в это же время инвестируя в неразвитые регионы 

с перспективой делегировать им простейшие этапы производства. 
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Налоговые поступления являются основным источником доходов любого 

современного государства, так как они позволяют обеспечивать обороно-

способность страны, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, 

финансирование государственных программ, поддерживать правопорядок, а так 

же способствует постоянному социальному и экономическому росту страны. 

Актуальность изучения данной темы заключается в том, что на данном 

этапе развития Российской Федерации разработка и создание налоговой 

системы, удовлетворяющей всем требованиям, является первоочередной 

задачей любой страны. Важную роль в формировании налоговой системы 

играет анализ налоговых поступлений, так как конечный результат позволяет, 

провести оценку поступлений, изучить их динамику и структуру, что в свою 

очередь способствует выявлению взаимосвязи между направлениями налоговой 

системы и поступлениями налогов и сборов [1]. 

Целью данной работы является проведение анализа налоговой базы 

и поступления налогов в Федеральный бюджет. 
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Рисунок 1. Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за 

2013-2015гг. 

 

Согласно представленным на рисунке данным, наибольшую долю 

в структуре поступлений в федеральный бюджет в течение рассматриваемого 

периода занимают поступления налогов и сборов за пользование природными 

ресурсами. Однако, удельный вес данного показателя несколько снизился за 

2013-2015гг. Так, в 2013 году доля поступлений по данному виду налогов 

составляла 48,2%, тогда как в 2015 году уже 46,7% от общей сумы 

поступлений. 
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Значительный вес в структуре поступлений бюджет является налог 

на товары, реализуемые на территории РФ. Удельный вес данного вида налога 

практически не изменялся в течение анализируемого периода на уровне 42-43% 

от общего количества налоговых поступлений. 

Третьим по величине поступлений бюджет является налог на прибыль, 

доходы, доля которого колеблется в пределах от 6,71% до 7,21%. 

Перечислим виды налогов, поступления от которых являются 

незначительными: 

 НДС на товары, ввозимые на территорию РФ (2,04 – 2,08); 

 акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию 

РФ (0,12 – 0,10); 

 платежи при пользовании природными ресурсами (0,01 в течение всего 

периода); 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба (0,02 в течение всего периода); 

 прочие налоговые поступления (0,20 – 0,23). 

Рассмотрим размеры задолженностей по данным видам налогов за период 

2013-2015гг (таблица 1). 

В течение всего анализируемого периода можно наблюдать изменение 

в размерах задолженности по всем видам налогов. 

Таким образом, по представленным данным видно, что общий размер 

задолженности ежегодно увеличивается и максимальной величины достигает в 

2015 году - 3 908,94 млн. руб. 

Таблица 1. 

Задолженность в федеральный бюджет по видам налогов за 2013-2015 гг. 

Вид налога 

Задолженность, млн. руб. 

2013 2014 
В % к 

2013 
2015 

В % к 

2014 

всего  3 023,30 3 279,13 108,46 3 908,94 119,21 

налоги на прибыль, доходы 1 576,33 1 759,42 111,61 2 136,75 121,45 

налоги на товары, реализуемые 

на территории РФ 
532,2 544,61 102,33 632,39 116,12 

НДС на товары, ввозимые 

на территорию РФ 
1,22 0,93 76,23 0,37 39,78 
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Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), ввозимым 

на территорию РФ 

0,23 0,03 13,04 0,02 66,67 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными 

ресурсами 

28,77 16,67 57,94 55,27 331,55 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
0,85 0,88 103,53 0,96 109,09 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1,13 1,26 111,50 1,29 102,38 

Прочие налоговые поступления 882,54 955,33 108,25 1 081,90 113,25 

Таблица составлена авторами на основе данных источника [2]. 

 

Несмотря на то, что налоги на прибыль, доходы занимают незначительную 

часть в структуре бюджета, размер задолженности по данному виду налога 

является наибольшей среди остальных. Можно также отметить ежегодное 

увеличение задолженности: в 2014 году на 11,6%, а в 2015 году на 21, 5%. 

В значениях задолженности по уплате налогов за пользованиями 

природными ресурсами наблюдается большая амплитуда: значение данного 

показателя в 2014 по отношению к 2013 году уменьшилось на 52%, однако, уже 

в 2015 году произошло резкое увеличение на 232%, что в абсолютном 

выражении составило 38,6 млн. руб. 

Положительные тенденции наблюдаются в сборе таких видов налогов, как 

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ и акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), ввозимым на территорию РФ. Уменьшение величины 

задолженностей по налогам на добавленную стоимость составило 24% и 60% 

соответственно в 2014 и 2015 годах. В свою очередь уменьшение величины 

задолженностей по акцизам в 2014 и 2015 годах соответственно составило 87% 

и 33%. 

Таким образом, можно отметить, что для Российской Федерации 

характерно наличие задолженностей по всем видам налогов, однако, нельзя 

говорить ежегодном росте данных значений. Возникновение налоговых 

задолженностей перед бюджетом объясняется в первую очередь ухудшением 

финансового состояния субъектов налогообложения в результате общего 
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экономического кризиса в стране. Помимо этого, на образование и увеличение 

налоговой задолженности юридических лиц влияет растущий уровень 

налоговой нагрузки [3]. 

Несомненно, налоговая задолженность негативно влияет на экономику 

страны, так как не в полной мере обеспечивает бюджет финансовыми 

ресурсами и ограничивает государство в возможности выполнения социальных 

программ [5]. Своевременный и жесткий контроль со стороны всех налоговых 

структур за деятельностью налогоплательщиков позволит снизить недоимки 

бюджета. При этом, особенное внимание должно уделяться проведению 

своевременных и принудительных взысканий задолженностей как налоговыми 

органами, так и судебными приставами [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что проведение анализа налоговых 

поступлений является неотъемлемой частью планирования доходов и расходов 

бюджета. Тем не менее, для построения максимально точных прогнозов 

поступлений и рационального планирования статей бюджета необходимым 

является и анализ задолженностей по видам налогов. Качественно проведенная 

аналитическая работа позволит извлечь максимум выгоды их налоговых 

поступлений. 
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В настоящее время банки, являющиеся сложными финансовыми 

институтами, действуют в различных отраслях экономики и финансового 

рынка, расширяют ассортимент предоставляемых клиентам услуг и продуктов, 

осуществляют операции по привлечению и размещению денежных средств. 

Следовательно, диверсификация является важнейшим принципом 

в деятельности банков. 

Проведение диверсификации заключается в необходимости снижения 

рисков: диверсифицированные финансовые структуры способны снизить риск 

за счет перераспределения вложений в различные нефинансовые сектора 

и применять более совершенные системы управления рисками. 

В банковской сфере значимое место занимает внутренняя диверсификация. 

Коммерческие банки в рамках классификации по типам бизнеса и рыночной 

ориентации разделяются на расчетные, рыночные, кредитные, банки для банков 

и розничные банки. Наличие диверсифицированной структуры пассивов 

и активов у розничных банков содействует их оперативному приспособлению 

к изменениям конъюнктуры финансового рынка, обеспечивает устойчивость 

доходов. Большой спектр финансовых услуг для партнеров и клиентов рождает 

устойчивый спрос и доверие к банку. 

Основными направлениями деятельности банков являются: 

1 Операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных 

и текущих счетов, предоставление финансирования, конверсионные услуги, 
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открытие депозитов, выдача гарантий, инкассация, обслуживание экспортно-

импортных операций, денежные переводы в пользу юридических лиц и др. 

2 Операции с розничными клиентами: кредитование, принятие средств 

во вклады и ценные бумаги банка, обслуживание банковских карт, денежные 

переводы, операции с драгоценными металлами, купля-продажа иностранной 

валюты, платежи, хранение ценностей и др. 

3 Операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, иностранной валютой; размещение 

и привлечение средств на межбанковском рынке и рынках капитала и др. 

Основными направлениями диверсификация банковской деятельности 

в России в настоящее время являются: 

1. Диверсификация форм и методов привлечения денежных средств 

на внутреннем рынке. С развитием технологий и Интернета банки имеют 

возможность повышать актуальность своих услуг, диверсифицируя 

их стандартный набор. Одной из таких услуг является Мобильный банк. 

По данным нашего опроса 72% респондентов активно пользуются данной 

банковской услугой. Остальные 27% не пользуются Мобильным банком по двум 

причинам: в основном это владельцы карт ВТБ-24, в котором услуга 

труднодоступна; другой причиной является неумение пользования  Интернетом. 

Другой услугой, еще не имеющей большого распространения в России, 

является биометрическая идентификация клиентов. Биометрия может 

принимать различные формы: используется идентификации на основе 

изображения лица, анализа сетчатки и радужной оболочки, голосовая 

биометрия. Данная услуга избавляет клиентов банка от многих неудобств, 

например, таких как необходимость помнить пароли, ПИН-коды или носить 

с собой документы, подтверждающие личность; является одной из самых 

эффективных способов защиты банковских операций. Такая система уже 

внедрена Сбербанком для реализации школьной программы обслуживания 

обедов. Руководитель группы «Бинбанк» так же заявил о намерении 

применения этого метода. 
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2. Диверсификация валютных резервов банков: происходит за счет 

включения в резервы разных иностранных валют, что позволит обеспечить 

бесперебойное движение расчетов и защиту их от валютных рисков. 

3. Диверсификация вложений в ценные бумаги, которая осуществляется 

за счет распределения имеющегося капитала на покупку различных ценных бумаг 

по видам, отраслям, срокам погашения с целью снижения экономических рисков. 

Сбербанк: Объем вложений в ценные бумаги в 2015 году увеличился на 

173 млрд руб. или на 9,4% за счет приобретения еврооблигаций 

РФ и корпоративных облигаций [3]. 

Газпромбанк: Портфель ценных бумаг за 2015 год вырос на 66,8%, 

достигнув 707,9 млрд. руб. Прирост портфеля был обусловлен двумя 

основными факторами: увеличением инвестиций в зависимые компании 

и ростом портфеля государственных долговых бумаг за счет облигаций 

федерального займа [2]. 

ВТБ: Объем вложений в ценные бумаги в 2015 году увеличился и достиг 

величины 700,4 млрд. руб [1]. 

4. Наиболее плохо освоенным направлением является расширение 

ассортимента продуктов и услуг, предоставляемых клиентам. 

Одним из таких направлений является предоставление венчурных 

инвестиций - предназначенных для финансирования стартапов (новых или 

растущих компаний), деятельность которых сопряжена с высокой степенью риска. 

Так, например, компания ВТБ имеет венчурный фонд не только 

на территории России, но также и Российско-казахстанский фонд нанотехнологий, 

поддерживающих инициативы, направленные на создание инновационных 

компаний. 

Сбербанком также был создан венчурный фонд, инвестирующий как 

потенциально полезные для банков стартапы, так полезные для всех отрасли, 

в пределах от 1 до 10 миллионов. 

Другим направлением, получающим все большее распространение, 

является управление активами. Предоставляя услугу, банк предлагает стратегии 
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управления собственными средствами и страховыми резервами компаний 

на индивидуальной основе в соответствии с законодательством. Широкие 

возможности размещения средств позволяют рассматривать в качестве 

инструментов инвестирования как высоконадежные ценные бумаги 

с фиксированной доходностью или альтернативные инвестиции с функцией 

защиты капитала в периоды, характеризующиеся высокой волатильностью 

рынка, так и инструменты с более высоким уровнем риска в периоды 

благоприятной рыночной конъюнктуры. 

Для физических лиц банками разрабатываются стандартные стратегии 

доверительного управления, в зависимости от финансовых целей, критериев 

доходности и риска, объема и срока инвестиций, текущей рыночной ситуации. 

Клиентам предлагаются несколько вариантов размещения средств - 

от консервативных до высокодоходных, с использованием различных 

финансовых инструментов. Линейка стратегий доверительного управления 

предназначена для размещения капитала в размере от 15 млн. рублей. 

В связи с появлением криптовалюты Bitcoin – виртуальной денежной 

единицы, существующей исключительно в электронной форме, встает вопрос 

о создании базы данных, отражающей транзакции с криптовалютой. 

Так, например, Citigroup разаботал собственную криптовалюту Citicoin, 

используемую для международных переводов. Однако в России банковская 

адаптация системы, в которой могла бы функционировать данная валюта, еще 

не проведена, что затормаживает формирование новой финансовой среды. 

5. Наиболее эффективным направлением выделяют продвижение банков 

в регионы, их выход за рамки национальных границ, так же слияние дочерних 

фирм. Это направление позволяет создать эффективную инфраструктуру для 

привлечения дополнительных денежных ресурсов, расширить клиентскую базу 

за счет приобретения новых рентабельных и надежных заемщиков. 

Так, группа Московский деловой мир (МДМ) объединяет МДМ-банк, 

Петровский народный банк, Конверс-банк, Выборг-банк, Комисоцбанк, 
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страховую компанию «РЕСО-Гарантия» и ряд других промышленных 

и финансовых звеньев. 

Группа «Интеррос» сформирована при участии Росбанка, Балтон-

эксимбанка, АКБ «Международная финансовая компания», страховой 

компании «Интеррос-Согласие», негосударственного пенсионного фонда 

«Интеррос-Достоинство», инвестиционной компании «Инрос-Капитал» и др. 

Комплекс «Содружество» сформирован Автобанком, Брянским народным 

банком, страховой компанией «Ингосстрах» и коммерческим банком 

«Ингосстрах-Союз». 

Подводя итог можно сказать, что решение об осуществлении 

диверсификационной стратегии требует от банка тщательной подготовки 

и подробной аналитической работы, так как необходима оценка будущего 

эффекта масштаба от вступления в другие сферы финансового бизнеса 

и технологии проведения операций. В настоящее время для России наиболее 

функциональными являются розничные и кредитные банки, так как они наиболее 

приспособлены к изменчивой конъюнктуре отечественного финансового рынка. 
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Налоговое преступление - это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания и пося-

гающее на финансовые интересы государства в сфере налогообложения [4]. 

В зависимости от субъекта налоговых отношений, совершающего 

преступление, и вида общественных отношений, на которые посягает 

виновный, рассматриваемые деяния можно классифицировать следующим 

образом: преступления, заключающиеся в неисполнении обязанностей 

налогоплательщика (ст. 198 и 199 УК РФ); преступления, заключающиеся 

в неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); 

преступления, заключающиеся в воспрепятствовании взысканию недоимки 

по налогам за счет имущества налогоплательщика (ст. 199.2 УК РФ). 

Способы совершения налоговых преступлений: 

1) полное или частичное неотражение финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия в документах бухгалтерского учета; 

2) искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить 

размер налогооблагаемой базы; 

3) искажение объекта налогообложения; 

4) нарушение порядка учета экономических показателей; 

5) выведение финансово-хозяйственной деятельности из-под контроля 

налоговых органов [1]. 

После анализа ряда налоговых преступлений по РФ и Курганской области, 

были выделены причины опасных деяний, запрещенных УК РФ (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Причины налоговых преступлений по Курганской области и в России 

В России 

1) ухудшение финансового положения бизнеса; 

2) причины, связанные с проводимой налоговой политикой и особенностями налоговой 

системы; 

3) недостатки во взаимодействии между органами налогового контроля, другими 

контролирующими и правоохранительными органами; 

4) несовершенство форм и методов налогового контроля; 

5) негативное отношение к существующей налоговой системе; 

6) низкий уровень правовой культуры; 

7) корыстная мотивация. 

В Курганской области 

1) ухудшение финансового положения бизнеса; 

2) недостатки в работе налоговых органов; 

3) низкий уровень правовой культуры; 

4) корыстная мотивация. 

 

Для выявления связи между величиной налоговых преступлений 

и причинами, оказывающими влияние на них, был рассчитан множественный 

коэффициент корреляции. 

Определены потенциальные факторы, имеющие количественное 

выражение, которые занесены в таблицу 2 [2]. 

Таблица 2. 

Динамика налоговых преступлений и их возможных причин 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговые преступления, шт 17 9 18 29 24 45 

Темп роста суммарной задолженности 

по обязательствам организаций, в % к концу 

предыдущего месяца 

98,0 102,8 99,3 106,0 102,0 104,6 

Удельный вес занятых в неформальном секторе, в % 

к общей численности занятого населения  
20,8 25,2 26,4 26,4 27,4 31,4 

Темп роста суммарной просроченной задолженности 

по обязательствам организаций, в % к концу 

предыдущего месяца  

103,8 108,4 107,9 93,6 107,4 103,6 

Коэффициент текущей ликвидности, в % на конец 

месяца (рекомендуемое значение 200 %) 
130,7 140,4 133,2 128,6 125,6 142,7 

Удельный вес просроченной задолженности 

по полученным кредитам и займам организаций, в % 

к концу предыдущего месяца  

2,4 1,9 1,5 0,8 6,9 0,1 

Удельный вес уровня безработицы, в % к экономически 

активному населению 
12,1 10,0 8,7 7,5 7 7,5 
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Далее были подсчитаны приросты по показателям (таблица 3). 

Таблица 3. 

Расчет цепных абсолютных приростов 

Показатель 

Прирост по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сумма 

по приросту 

У (налоговые преступления) - 9 9 11 -5 21 28 

Х1 (суммарная задолженность) - 4,8 -3,5 6,7 -4 2,6 6,6 

Х 2(занятые в неформальном 

секторе) 
- 4,4 1,2 0 1 4 10,6 

Х3 (суммарная просроченная 

задолженности) 
- 4,6 -0,5 -14,3 13,8 -3,8 -0,2 

Х4 (коэффициент текущей 

ликвидности) 
- 9,7 -7,2 -4,6 -3 17,1 12 

Х 5 (просроченная задолженность 

по полученным кредитам 

и займам) 

- -0,5 -0,4 -0,7 6,1 -6,8 -2,3 

Х 6 (уровень безработицы) - -2,1 -1,3 -1,2 -0,5 0,5 -4,6 

 

Результаты расчетов парных коэффициентов корреляции были оформлены 

в матрицу. Ее анализ позволяет произвести отбор факторных признаков, 

которые могут быть включены в модель множественной корреляционной 

зависимости. Факторные признаки, у которых коэффициент корреляции ryxi< 

0,5 исключаются из модели. 

Большинство причин налоговых преступлений имеют лишь качественную 

оценку, поэтому в ходе анализа для дальнейших расчетов были выбраны 

показатели Х1 и Х 2: 

𝑟𝑦𝑥1 =0,28  𝑟𝑦𝑥2 =0,33   𝑟𝑥1𝑥2 =0,38 

Остальные факторы были отброшены по разным причинам: слишком 

слабая связь или факторы имеют между собой тесную связь. 

Рассчитанный множественный коэффициент корреляции (R) равен 0,18, 

что говорит о прямой слабой связи. 

Зависимость У от факторов представлена в уравнении: 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

Расчет параметров уравнения произведен по методу наименьших 

квадратов, в результате: 𝑏0= -3,81  𝑏1=1,12 𝑏2= - 0,19 
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Процент зависимости между У и факторными признаками характеризуется 

коэффициентами эластичности, которые показывают, что при изменении 

суммарной задолженности на 1%, налоговые преступления возрастут на 26,4%, 

а при изменении численности занятых в неформальном секторе на 1%, 

налоговые преступления уменьшатся на 7,2%. 

Налоговые преступления направлены на уклонение от уплаты наиболее 

крупных налогов: налог на прибыль – 43% от общего числа налоговых 

преступлений, налог на добавленную стоимость – 28,4%, НДФЛ – 3,7%, акцизы 

– 1,2%.  

 

Рисунок 2. Соотношение суммы причиненного ущерба от налоговых 

преступлений и суммы возмещения ущерба в Курганской области 

 

Финансовый ущерб, причиняемый налоговыми преступлениями огромен 

и часто превышает ущерб от других видов преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Итак, в 2011 году 74,4 % ущерба осталось не покрыто, в 2013 году – 

73,2 %, а в 2015 году – 6,7 %. Несмотря на то, что сумма ущерба от налоговых 

преступлений возросла, резко увеличился процент его покрытия. Это говорит 

от том, что более эффективно сработали налоговые органы. 

Неисполение или ненадлежащее исполнение налогоплательщиком 

обязанностей по полному и своевременному исчислению и уплате налогов 

и сборов влечет привлечение не только к налоговой и административной, 

но и к уголовной ответственности. 
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Для устранения проблем, которые могут привести к налоговым 

преступлениям, в течение трехлетнего периода (2016-2018гг) приоритетом 

Правительства Российской Федерации останется недопущение какого-либо 

увеличения налоговой нагрузки на экономику. Фактический мораторий 

на увеличение налоговой нагрузки должен обеспечить стабильность налоговой 

системы и повысить ее привлекательность для инвесторов [3]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что количество 

экономических преступлений по Курганской области с 2010 года по 2015 год 

сократилось с 1627 до 562, т.е. на 1065 случаев, а налоговых - возросла с 17 до 

45 случаев. 
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Вхождение многих стран в эпоху информационного общества требует 

адекватного правового регулирования отношений, связанных с располагаемой 

обществом информацией. В российском налоговом планировании особое 

значение имеет регулирование использования и распространения информации, 

которой располагают банковские учреждения – так называемой банковской 

тайны. 

Ввиду того, что на современном этапе банковские кредитные организации 

играют ключевую роль в развитии экономики, рассмотрение конфиден-

циальной информации банковских учреждений является актуальным. Следует 

отметить, что проблемы, связанные с банковской тайной, имеют в сегодняшней 

России как экономическое, так и политическое значение, что только 

подчеркивает значимость исследования данных проблем. Вопрос места этого 

института в отношениях между налоговыми органами и кредитными 

организациями в последние годы вызывает большие дискуссии, связанные, 

главным образом, с соотношением понятий банковской и налоговой тайны. 

Первый раз понятие банковской тайны было упомянуто, когда 

законодатель в ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации установил 

уголовную ответственность «за незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» [4, с.120]. 

При этом, если  на тот момент времени были известны и определены законом 

первые две, то о банковской тайне было слышно в первый раз. Таким образом, 
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из-за простой ошибки законодателей при составлении текста нормативного 

документа было введено понятие банковской тайны, которое с течением 

времени оформили в Налоговом кодексе Российской Федерации. 

Сначала в российском законодательстве действовали нормы, обязывающие 

банки сообщать в налоговую информацию об открытии и закрытии счетов 

организаций. Однако в 2014 году широкую реакцию со стороны 

общественности вызвали изменения, принятые в отношении физических лиц. 

Их суть состояла в том, что с 1 июля 2014 года согласно ст. 86 Налогового 

кодекса Российской Федерации банки обязаны выдавать налоговым органам 

справки о наличии счетов в банке и/или об остатках денежных средств 

на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а также справки об остатках 

электронных денежных средств и переводов электронных денежных средств 

в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового 

органа. 

При этом мотивированный запрос – это типовая форма, подписанная 

начальником инспекции или его заместителем. Он может быть передан банку 

только в случае проведения мероприятий налогового контроля. 

Таким образом, с момента внесения поправок банки обязали 

автоматически направлять в налоговые органы информацию об открытии 

и закрытии каждого счета или вклада физическим лицом. 

Стоит обратить особое внимание на то, что принятые к законодательству 

изменения порождают ряд спорных вопросов. 

Во-первых, банковская тайна в России практически перестала действовать, 

ведь налоговики вправе узнать информацию о счете любого россиянина. Это 

стало той причиной, по которой у населения постепенно начало исчезать 

доверие к отечественным банкам. 
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В свою очередь, для банков это нововведение означало неминуемое 

увеличение объемов документооборота, а также приумножение рисков, 

связанных с необходимостью тщательного контроля за движением денежных 

средств клиентов. В противном случае «могут быть применены меры и к самой 

кредитной организации,  которые будут выражаться в штрафных санкциях 

и привлечению к ответственности» [1, с. 97]. Законодатели объяснили свои 

действия тем, что это позволит не дать уклониться от налогов лицам, 

декларирующим доходы меньше фактических, как следствие, ожидается, что 

налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации возрастут. 

Более того, подобные тенденции наблюдаются во всех странах мира: 

объем сведений, составляющих банковскую тайну, все время уменьшается, 

а государство по решению уполномоченных органов может узнать 

о гражданине все. Ярким примером, иллюстрирующим данную тенденцию, 

являются требованиям FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), согласно 

которым банки других стран обязаны сообщать американским Налоговым 

службам (IRS) об открытии счетов гражданами Америки. Взаимодействие 

банка и IRS предусматривает заключение межгосударственного соглашения 

страны с США. По состоянию на начало 2016 года, такие соглашения 

заключили с США более 80 стран мира, среди которых Великобритания, 

Норвегия, Испания, Швейцария, Мексика, Франция, Италия Германия, Япония, 

Канада и другие. В 2016 году российские финансовые институты также 

обязаны отправить отчетность по FATCA в IRS за 2015 год по своим клиентам. 

Тенденция размывания границ банковской тайны присуща и такому 

государству, как Украина, несмотря на состояние кризиса, присутствующую 

там экономическую и политическую нестабильность. Об этом свидетельствует 

подписанный Петром Порошенко закон №914-VIII «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Украины (относительно согласования норм Бюджетного 

кодекса с изменениями в отраслевое и налоговое законодательство)». Этим 

документом с февраля 2016 года разрешается раскрывать банковскую тайну 

по запросу Министерства финансов для проверки информации. Сюда 
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включается данные об открытых на имя граждан счетов, операциях и остатках 

по ним по письменному запросу во время бюджетного процесса с целью 

проведения верификации и проверки достоверности информации, 

представленной физическими лицами для начисления и получения социальных 

выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработных плат, других выплат, которые 

осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов, 

средств Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного 

социального страхования. 

Во-вторых, все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну 

об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также 

об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией согласно ст. 26 

ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", но в законе 

нет ни слова о том, что эту тайну обязаны хранить получившие ее налоговые 

органы. Возникает вопрос, в какой момент банковская тайна переходит 

в налоговую. 

Действительно, ФЗ N 395-1 "О банках и банковской деятельности" говорит 

о том, что руководители (должностные лица) федеральных государственных 

органов, организации, осуществляющие функции по обязательному 

страхованию вкладов, аудиторские организации, операторы платежных систем, 

органы, осуществляющие функции по противодействию легализации доходов,  

органы валютного контроля и агенты валютного контроля, операционные 

центры, платежные клиринговые центры не вправе раскрывать третьим лицам 

сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов 

и корреспондентов, за исключением случаев, предусмотренных законами. 

Также таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица, 

избирательные комиссии Российской Федерации не вправе разглашать 

сведения, которые содержат банковскую тайну, полученные ими от кредитных 

организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 
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За разглашение банковской тайны соответствующие органы Российской 

Федерации и их должностные лица несут ответственность. Уголовный Кодекс 

Российской Федерации в ст. 183. «Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» 

определяет, что в зависимости от того, какова тяжесть последствий 

от разглашения информации, содержащей банковскую тайну, виновному могут 

быть назначены следующие виды наказания: 

 штраф до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 

 принудительные работы на срок до пяти лет; 

 лишение свободы сроком до семи лет. 

На практике наказания за нарушения прав клиентов не велики. Уголовные 

сроки при нарушениях прав назначаются не так часто. Нарушившего права 

клиентов банковского сотрудника обычно ждут штрафные санкции или 

увольнение. 

Например, в 2014 году в городе Сосновый Бор за разглашение банковской 

тайны был вынесен приговор бывшему служащему местного коммерческого 

банка. Сотрудник злоупотребил служебными полномочиями и собрал сведения 

о состоянии счета одного из должников, после чего предоставил их местному 

ОМВД. Банковский служащий был привлечен к ответственности 

и впоследствии был признан виновным в совершении преступления согласно ч. 

2 ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации и оштрафован на сумму  

15 тыс. руб. 

С другой стороны, ст. 102  Налогового кодекса Российской Федерации 

раскрывает понятие налоговой тайны: это любые полученные налоговым 

органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом 

государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения 

о налогоплательщике, за исключением ряда сведений, установленных законом. 
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При этом к разглашению налоговой тайны относится, в частности, 

«использование или передача другому лицу информации, составляющей 

коммерческую тайну налогоплательщика и ставшей известной должностному 

лицу налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа 

государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, 

привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих 

обязанностей» [2, с. 95 ]. 

Ни в Федеральном законе N 395-1 "О банках и банковской деятельности", 

ни в ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации не фигурирует момент 

сохранения конфиденциальности информации кредитных организаций 

налоговиками. Более того, отсутствие соответствующих норм, регулирующих 

переход банковской тайны в налоговую, подразумевает отсутствие 

ответственности за разглашение органами налогового контроля банковских 

сведений. Такое положение дел в корне противоречит самой сути банковской 

тайны как строго конфиденциальной информации, что говорит о необхо-

димости срочного урегулирования вопроса в законодательстве Российской 

Федерации. 

Таким образом, исследуя динамику развития национального и междуна-

родного законодательства в сфере обмена конфиденциальной информацией 

между уполномоченными субъектами, можно проследить тенденцию 

к расширению перечня оснований ограничения права на банковскую тайну. 

Мир стоит на пути налоговой прозрачности. Развитые государства такие, 

как Швейцария и США тому яркий пример: в этих странах четко намечена 

тенденция приведения к прозрачности индивидуальных, а затем 

и корпоративных счетов. 

Также следует отметить, что понятие банковской тайны было введено 

в Налоговый кодекс Российской Федерации вследствие ошибки, допущенной 

уголовными органами. Впоследствии в Налоговом кодексе Российской 

Федерации просто пришлось прописать, что можно открывать налоговикам 

банковскую тайну. Законодатели совершили ошибку, которая не была 
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исправлена ни тогда, ни сейчас. Приведенные факты говорят о том, что вопрос 

соотношения институтов банковской и налоговой тайны нуждается 

в значительных доработках, которые следует произвести в кратчайшие сроки 

с целью сохранения данных банковских клиентов. В противном случае под 

большую угрозу ставится существование банковской тайны в России как 

таковой. 
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Выбор ценовой стратегии стоит перед каждым предприятием 

и предпринимателем. От того, насколько верным будет этот выбор, зависит 

не только привлекательность предлагаемого продукта, но и экономический 

результат, а значит, итог деятельности фирмы. Стратегия избирается исходя 

из целей организации, а также стремления выйти на определённый рынок. Для 

того, чтобы грамотно выбрать ценовую стратегию, необходимо понимать 

сущность цен и ценообразования. 

Цена является рыночной категорией, соответственно, для более полного 

восприятия сущности цен следует изучить также и некоторые аспекты рынка, 

связанные с ними. 

Основой движущей силы любого рыночного хозяйства является 

конкуренция, стало быть, также и цена является инструментом рыночной 

конкуренции, перераспределения ресурсов, переразмещения капитала. 

К. Маркс считал, что цена – это денежное выражение стоимости товара 

(или производимых работ, услуг), поскольку стоимость любого товара 

составляет основу цены. Коренным образом на цену товара влияет его 

стоимость: с уменьшением стоимости цена товара снижается, а с увеличением, 

соответственно, повышается [1, c.105]. 

Таким образом, в общем виде цена: 

Ц = С + П + Н, 

где С - себестоимость (издержки производства) продукции; 

П - прибыль производителя (предприятия); 

mailto:alyona.nozdrina@mail.ru
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Н – налоги, сборы. 

Ценовая политика предприятия (организации) — это деятельность 

ее руководства по установлению, поддержанию и изменению цен 

на производимые товары, направленная на достижение целей и задач фирмы [2, 

c. 51]. 

Разработка ценовой политики включает этапы: 

 выработка целей ценообразования; 

 анализ ценообразующих факторов; 

 выбор метода ценообразования; 

 принятие решения об уровне цены. 

Одну из главных ролей при разработке ценовой политики организации 

играет жизненный цикл товара. Переход продукта от одной стадии к другой 

вызывает определенные условия  изменения производства и реализации, что 

и может повлиять на ценовую политику. Также, влияние на цену могут 

оказывать конкуренты, посредники, покупатели и т.д. 

Целевая цена зависит от следующих двух элементов: продолжительности 

жизненного цикла товара; эластичности спроса на товар в зависимости от его 

цены (т.е. определенной зависимости спроса на товар при изменении цены)  

[3, c. 102]. 

Выделяют следующие ценовые стратегии: агрессивную и адаптивную. 

В первом случае более характерно «бесцеремонное ценообразование». 

Для второго вида применяется отношение основной части товара 

и направление на расширение емкости рынка путем постепенного привлечения 

клиентов к их потреблению. 

Факторы, влияющие на реагирование покупателей на уровень цены: 

 осведомленность о наличии товаров-аналогов; 

 уникальность товара; 

 затрудненность сравнений; 

 долю затрат на товар в бюджете потребителя; 

 значимость конечного результата; 
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 воспринимаемое соотношение качества и цены; 

 меру «справедливости» цены; 

 эффект запаса; 

 эффект безвозвратных инвестиций. 

Чтобы иметь большее представление о ценовой политике предприятия  

рассмотрим ее этапы: 

Этап 1. Разработка направления ценовой политики. Эта часть целей 

организации имеет несколько так называемых уровней или подцелей: 

 стратегические цели — имеют нацеленность на долгосрочный период 

и направленность на постановку крупномасштабных задач; 

 тактические цели — количество решений строго ограниченно 

в соответствии со стратегическими целями; 

 операционные цели — носят местный характер, а также имеют 

направленность на разработку решений в краткосрочном периоде. 

Этап 2. Ценообразующий фактор, при помощи которого возможно выявить 

чувствительность к изменению цен. 

Этап 3. Метод ценообразования, его выбор. 

Этап 4. Выбор ценовой стратегии, утверждение окончательной цены. 

Любая цена, которую назначает организация, прямым или косвенным 

образом влияет на спрос. В обычной ситуации спрос и цена находятся 

в обратно пропорциональной зависимости - чем ниже цена, тем выше спрос. 

Однако, что касается  престижных товаров, то ситуация может быть обратной. 

В этом случае высокая цена имеет свой престиж и служит для покупателя 

гарантом качества. Стабильно высокая  цена на товар может также служить для 

укрепления лидирующих позиций и рейтинге производителей и поддерживать 

соответствующий имидж предприятия. Но всегда существует определенный  

предел высокой цены, после которого спрос начинает снижаться. Даже если 

потребитель и может позволить себе дорогостоящий товар, в большинстве 

случаев он вероятнее всего откажется от его приобретения, если его реальная 

стоимость ниже заявленной. Спрос является таким показателем, который 
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определяет максимальную цену товара, которую организация может запросить 

[4, c. 88]. Минимальная цена определяется различными видами издержек, 

способствуя тому, чтобы процесс производства не был в убыток 

производителю. 

Все издержки подразделяются на постоянные и переменные. Величина 

постоянных не зависит от объема выпуска продукции, если не происходит 

никаких крупных изменений в производстве. К таким издержкам относят 

арендную плату, заработную плату штатных сотрудников, плату 

за энергоресурсы, процент за кредит и т.д. 

Эта закономерность издержек важна и для определения оптимального 

объема производства, и для подбора конкретной ценовой политики [1, c. 98]. 

На рынке, как правило, действуют несколько фирм, конкурирующих между 

собой, производящих какой-либо один товар, но имеющих разные 

производственные и энергетические мощности, а также различные 

минимальные уровни средних издержек, то у них совершенно разные 

возможности для конкуренции. 

Можно попробовать противостоять натиску конкурента, если суметь 

быстро осуществить более крупные капиталовложения в производство 

и в различные производственные процессы. Некоторые предприниматели 

широко применяют данные методы в процессе своей деятельности. Однако, во-

первых, не всегда возможно найти нужное и необходимое количество капитала. 

Во-вторых, при такой ожесточенной конкуренции на расширение производства 

можно легко превысить объем платежеспособного спроса, и тогда будет трудно 

найти пути реализации продукции. В-третьих, политика снижения цен опасна 

тем, что у потребителя может сложиться стереотип «дешевой продукции», и это 

оттолкнет значительную часть покупателей и понизит спрос на данную 

продукцию (услуги). Все эти риски преобладают в малом и среднем бизнесе. 

Можно сделать вывод, что агрессивную политику лучше использовать 

на практике крупным предприятиям для вытеснения или подчинения более 

мелких конкурентов. 
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В рамках диапазона цен, образуемого разницей верхней и нижней границ, 

которые в свою очередь сформированы спросом и издержками соответственно, 

на передний план выдвигается новый фактор – позиция и поведение 

конкурентов. Любому конкурирующему предприятию необходимо знать 

качество и цену товаров своих конкурентов. Если сам товар будет максимально 

приближен к товару конкурента, то организация будет вынуждена назначить 

цену, приближенную к цене конкурента. В противном случае компания может 

потерять рынок сбыта [1, c. 203]. 

Зная спрос на рынке, информацию о конкурентах и собственных 

издержках, организация может выбрать цену товара. Организация должна 

выбрать такой метод ценообразования, который бы учитывал все выше 

сказанные ограничения. 

На основании изложенного материала можно сделать вывод, что цена 

является той субстанцией, которая позволяет оценить как абсолютную 

стоимость товара или услуг, так и объём вложенных в его производство усилий 

и сумму связанных с этим издержек. Для регулирования цен существуют 

различные виды ценовой политики. Ценовая политика предприятия 

значительным образом влияет на спрос производимого товара и может 

выступать манипулятором мнения потребителей. Если завысить цену более, 

чем в действительности стоит товар и, соответственно, чем ожидает этого 

потребитель, то спрос упадёт. Равно так же, как если чересчур занизить цену – 

здесь могут возникнуть вопросы, не скрывается ли брак за дешевизной. Кроме 

этого, политикой цен можно бороться с проявлениями конкуренции, для чего 

существуют методы снижения или повышения цен – по необходимости. 

На цену товара могут влиять самые различные факторы – от присутствия 

на рынке конкурентов, производящих похожий товар, до чрезмерных или 

недостаточно значительных издержек в производстве. 

Хотелось бы отметить главное – цену устанавливает не кто иной, как 

производитель (если в расчёт не берётся рынок совершенной конкуренции, где 

свобода установления цены самостоятельно практически ограничена), 
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и от того, насколько верным окажется его выбор, зависит не только то, сможет 

ли он реализовать уже изготовленную продукцию, но также и будет ли у него 

возможность выпустить следующую её партию. 
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В начале XXI века мы наблюдаем два интенсивно развивающихся 

процесса, это – глобализация мирового развития и смещение центра 

экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион, опережающее 

развитие которого означает не просто формирование еще одного центра 

мировой силы.  Происходит некое изменение сложившейся системы 

мироустройства, включая механизмы принятия кардинальных решений: 

возникновение и усиление роли неформального объединения ведущих 

развитых и развивающихся стран группы G20 и ослабление роли G8, 

возрастание роли Китая в стабилизации экономик США и Европейского союза. 

Сам процесс глобализации мирового развития протекает интенсивно 

и выражается не просто в создании сети свободной торговли (НАФТА, 

МЕРКОСУР, зона свободной торговли Австралии и Новой Зеландии и т.д.), 

но и в четкой специализации регионов и макрорегионов в мировом разделении 

труда и синхронизированном достижении общих целей. В первую очередь 

процесс глобализации формализуется в интеграционных процессах в рамках 

объединений государств: по принципу географической близости стран (ШОС, 

АСЕАН и т.д.), по принципу «океанских колец» (Атлантическое кольцо, 

Тихоокеанское кольцо, кольцо Индийского океана), который выражается 

в формировании и расширении морских путей и зон глобальной торговли 

и разделения труда, всемерного сотрудничества и поддержки, включающее 

в себя и военное взаимодействие (НАТО, КИО, АТЭС и др.). 

Россия является частью евразийского материка и в тоже время 

Тихоокеанского кольца. 

mailto:a.pilenko@mail.ru
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Интересы Российской Федерации, состоящие в создании экономики 

инновационного типа, определяет особую роль Восточных территорий России 

(ВТР), на которых располагаются территории Дальнего Востока и Восточной 

Сибири. 

За последние десятилетия на восточных границах России – во многих 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона происходит динамичное развитие 

экономики и торговли, формирование новых финансовых и индустриальных 

центров, продолжает расти население, развивается промышленность 

и транспортные артерии. Интенсивность такого развития приводит к быстрому 

увеличению спроса практически на все виды металлов, минерального сырья, 

энергоносителей, оборудования, военной техники. В складывающихся условиях 

возрастания геополитической и экономической роли АТР в мире, с целью 

укрепления внешнеэкономических и внешнеполитических позиций России 

становится все более необходимым наращивание ее присутствия именно в этой 

части евразийского материка. 

Развитие Дальнего Востока – это стратегическая цель и национальный 

приоритет России на весь XXI век. 

Хабаровский край является политическим и деловым центром Дальнего 

Востока России. Удобное географическое положение края делает его 

естественным центром всех видов транспортных сообщений – железно-

дорожных, воздушных, водных, автодорожных и телекоммуникационных. 

Через Хабаровский край проходят магистральные газо- и нефтепроводы. 

Несмотря на сложившийся стереотип ресурсной направленности 

экономики восточных регионов России, экономика Хабаровского края 

многопрофильна. Уже сегодня доля обрабатывающих отраслей в общем объеме 

промышленного производства составляет порядка 60 процентов. 

Приоритетами промышленного развития Хабаровского края определены: 

 производство современной авиационной техники;  

 нефте- и деревопереработка; 

 выпуск стали и проката;  
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 добыча драгоценных металлов (платины, золота); 

 добыча и переработка угля. 

Именно в этих секторах обеспечивается рост производства. Базой для 

роста явились такие программы инвестиционного развития, как: 

 модернизация Комсомольского-на-Амуре авиационного завода  

им. Ю.А. Гагарина, крупнейшее авиастроительное предприятие России 

по выпуску боевых самолетов Сухой; 

 проект производства среднемагистрального самолета SSJ-100 в альянсе 

с "Аления Аэронавтика"; 

 строительство гидрометаллургического комбината в Амурске 

горнорудной компанией «Полиметалл»; 

 создание угольного кластера (введен в эксплуатацию угольный 

горнообогатительный комбинат в п. Чегдомын и угольный терминал в бухте 

Мучке); 

 реализация проекта "Дальневосточный центр по переработке древесины 

в г. Амурске". 

Территория Хабаровского края обширна и сегодня определены три 

базовых района развития. Они образуют приоритеты расселения, 

инфраструктурного обеспечения и привлечения инвестиций: 

 Хабаровская агломерация; 

 Промышленная зона "Комсомольск-Амурск-Солнечный"; 

 Транспортно-промышленный узел "Ванино – Советская Гавань". 

Именно в этих районах Правительственной комиссией утверждены 

территории со специальным экономическим режимом. 

Проводимая в последние годы Правительством Российской Федерации 

политика по созданию на российском Дальнем Востоке конкурентных 

преимуществ для развития промышленного производства позволила добиться 

положительных результатов в совершенствовании инвестиционного климата 

региона. 
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По решению Правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего 

Востока на территории Хабаровского края утверждены 2 площадки для 

размещения территорий опережающего социально-экономического развития: 

в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре. 

Специализация Хабаровской ТОСЭР: металлургия, сельхозпроизводство 

и производство пищевых продуктов, промышленное производство, 

транспортно-логистический центр, услуги. 

Специализация Комсомольской ТОСЭР: производство клееного бруса 

и мебельных щитов; производство фанеры, древесных плит; производство 

биотоплива; производство древесно-производственного композита; 

производство деревянных окон, дверей, напольных покрытий; производство 

эко-теплоизолятора. 

В ТОСЭР осуществляется преференциальный режим ведения 

предпринимательской деятельности. Их резидентам предоставляются льготы 

по налогам на прибыль и имущество организаций, возможность использования 

таможенного режима свободной таможенной зоны, снижены взносы 

по страховым сборам, льготные ставки по аренде земельных участков и др. 

Государство создает необходимую инфраструктуру: энергетическую, 

инженерную, коммунальную и транспортную. 

В Хабаровском крае применяются дополнительные налоговые льготы: 

 по налогу на прибыль: 0% - первые 5 лет и 10% - последующие 5 лет; 

 по налогу на имущество: 0,5% - 5 лет, 1,1% – следующие 5 лет 

Создаваемые ТОСЭР ориентированы прежде всего на создание новых 

экспортно-ориентированных производств для поставок производимой 

продукции в страны АТР. 

Экономика Хабаровского края ориентирована на внешние рынки и сегодня 

около 100 стран мира являются торговыми партнерами. 

Край занимает 4-е место среди субъектов Дальневосточного федерального 

округа по объему внешнеторгового оборота, уступая Сахалинской области, 

Приморскому краю и Республике Саха (Якутия). 
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Согласно данным Дальневосточного таможенного управления, по итогам 

2014 года внешнеторговый оборот края составил 2,2 млрд  долларов США. 

В том числе экспорт – 1,4 млрд. долл. США, импорт – 793,3 млн. долл. США. 

В минувшем году внешнеторговый оборот края сократился на 8,1% к уровню 

2013 года. Резкого падения объемов краевого внешнеторгового оборота удалось 

избежать за счет более плавного сокращения объемов экспорта. 

Основными контрагентами Хабаровского края традиционно являются 

страны АТЭС - 83,7 % от стоимости внешнеторгового оборота. На страны 

Европейского Союза пришлось 12,2% от стоимости внешнеторгового оборота. 

Доля СНГ составила лишь 0,1%. 

Основными партнерами при экспорте традиционно являются страны 

Северо-Восточной Азии: Китай, Республика Корея, Япония. Их доля в общем 

объеме краевого экспорта стабильно превышает 80%. 

Основу товарной структуры экспорта в 2014 году составили древесина 

и изделия из нее – 41%. В IV квартале под воздействием изменений, 

произошедших в мировой экономике, и ослабления курса рубля резко выросли  

объемы поставляемых в Китай лесоматериалов и продукции лесопереработки. 

Действие противороссийских экономических санкций ограничило доступ 

российским компаниям к мировым финансовым ресурсам. В результате, 

краевые лесоэкспортеры пришли к выводу, что, учитывая уровень издержек 

на производство, а также разницу в курсах российской и иностранных валют 

на современном этапе реализация необработанной древесины позволит 

им извлечь большую прибыль, чем экспорт продукции деревообработки. 

В прошедшем году в условиях действия продовольственного эмбарго 

объем экспорта рыбы и морепродуктов также сократился на 10 % и составил 75 

тыс. тонн. На экспорт поставляется продукция, имеющая низкий спрос 

на внутреннем рынке: минтай, прибрежная сельдь, ракообразные. Основные 

объемы продукции традиционно поставляются в страны Северо-Восточной 

Азии. 
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Исходя из основных тенденций развития ключевых товарных рынков 

и прогнозов аналитиков Всемирного банка, оценок спроса на продукцию 

предприятий Хабаровского края на рынках ключевых стран-партнеров, а также 

сроков действия санкций против России и ответных мер нашей страны, можно 

спрогнозировать 2 варианта развития внешней торговли края на 2015 – 2017 гг. 

Таблица 1. 

Оптимистичный вариант 

Показатель 

2014 2015 2016 2017 

$ $ 
темп 

роста, % 
$ 

темп 

роста, % 
$ 

темп 

роста, % 

Экспорт 1435793,10 1308963,98 91,17 1249812,37 95,48 1248085,70 99,86 

Импорт 793297,50 631871,27 79,65 591814,02 93,66 612561,92 103,51 

Товарооборот 2229090,60 1940835,25 87,07 1841626,39 94,89 1860647,62 101,03 

 

Таблица 2. 

Альтернативный вариант 

  2014 2015 2016 2017 

  $ $ 
темп 

роста, % 
$ 

темп 

роста, % 
$ 

темп 

роста, % 

Экспорт 1435793,10 1235337,84 86,04 1138747,29 92,18 1094818,99 96,14 

Импорт 793297,50 605132,86 76,28 510490,49 84,36 447964,17 87,75 

Товарооборот 2229090,60 1840470,70 82,57 1649237,78 89,61 1542783,16 93,55 

 

Вариант 1 (оптимистичный вариант). Объем внешнеторгового оборота 

Хабаровского края составит: в 2015 году – 1,94 млрд. долл. США, в 2016 г.  

1,8 млрд. долл. США, в 2017 г. – 1,9 млрд. долл. США. 

Согласно данному варианту восстановление объемов внешнеторговых 

операций возможно лишь в 2017 году. Однако, даже по этому сценарию 

объемы внешнеторгового оборота будут ниже уровня 2014 года на 16,5%. 

Самый большой спад объемов внешней торговли предполагается в 2015 

году (темп роста к уровню 2014 года составит 87,1%), что обусловлено: 

 влиянием действия экономических санкций против России 

и нестабильностью курса российской национальной валюты; 

 потенциальным повышением вывоза за рубеж необработанной 

древесины и сокращением объемов деревопереработки в крае; 
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 потенциальным повышением спроса на продукцию черной металлургии 

(за счет более конкурентной цены по сравнению с ценами на товары 

конкуренты на рынках Китая, Японии и Республики Корея), что частично 

компенсирует общий спад объемов краевого экспорта; 

 сокращением объемов поставок рыбы и морепродуктов на 10% (в связи 

с переориентацией поставок продукции на национальный рынок). 

Сокращение объемов краевого импорта будет вызвано, в первую очередь, 

ослаблением российской национальной валюты и снижением покупательной 

способности большинства российских предприятий, осуществляющих закупку 

машин, оборудования и транспортных средств и продукции химической 

промышленности в зарубежных странах. Также на сокращение объемов 

импорта в среднесрочной перспективе могут оказать протекционистские меры 

российского правительства, направленные на реализацию политики 

импортозамещения. В целом, в Хабаровском крае ожидается увеличение 

импортных поставок продуктов питания из Китая, в связи с действием 

российского эмбарго. 

Вариант 2 (альтернативный вариант). Объем внешнеторгового оборота 

Хабаровского края в 2015 году составит 1,8 млрд. долл. США, в 2016 году –  

1,6 млрд. долл. США, в 2017 году – 1,5 млрд. долл. США. 

Предполагаемые тенденции развития краевого экспорта и импорта 

обусловлены: 

 сокращением поставок пиломатериалов и продукции деревопереработки 

в связи с переориентацией производства на нужды национального рынка; 

 сокращением спроса на продукцию нефтепереработки российского 

производства (обусловленную вводом в эксплуатацию новых нефтеперера-

батывающих мощностей на территории КНР, а также увеличением объемов 

поставок сырых нефтепродуктов по низким ценам); 

 потенциальным сокращением спроса на продукцию черной металлургии 

(за счет роста объемов производства аналогичной продукции на рынках Китая, 

Японии и Республики Корея); 
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 значительным сокращением объемов поставок рыбы и морепродуктов  

(в связи с увеличением поставок продукции на национальный рынок). 

Сокращение объемов краевого импорта в целом будет вызвано, в первую 

очередь, ослаблением российской национальной валюты и снижением покупа-

тельной способности большинства российских предприятий, осуществляющих 

закупку машин, оборудования и транспортных средств и продукции 

химической промышленности в зарубежных странах. В то же время, ожидается 

увеличение импортных поставок продуктов питания из Китая, в связи 

с действием российского эмбарго. 

В целях дальнейшего развития партнерских внешнеэкономических 

отношений Хабаровским краем ведется постоянный поиск новых направлений 

взаимовыгодного сотрудничества, наиболее перспективными из которых 

являются промышленное производство, транспорт, логистика, рыбопере-

работка, туризм, горнодобывающая промышленность, торговля и сфера услуг, 

жилищное строительство, агропромышленный сектор. 
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Хабаровский край занимает выгодное экономико-географическое 

положение, имея выход в воды Охотского и Японского морей на востоке, 

а также общую границу с КНР на западе, что создает благоприятные условия 

для ориентации Хабаровского края на азиатские рынки. 

Начиная с 2000 года, Китайская Народная Республика является 

крупнейшим внешнеторговым партнером Хабаровского края. Внешнеторговый 

оборот Хабаровского края с КНР в 2014 году составил 912,8 млн. долл. США. 

По итогам 2015 года товарооборот Хабаровского края с КНР составил 

694,1 млн. долл. США (снижение на 24%, к уровню 2014 года), в том числе 

экспорт – 531,6 млн. долл. США, импорт – 162,5 млн. долл. США (снижение на 

21,6% и 34,3% соответственно). Удельный вес Китая в общем объеме 

внешнеторгового оборота края составил 42,9 %. Доля Китая в экспорте краевой 

продукции остается стабильно высокой и составила 46,5 %. Доля КНР в общем 

объеме краевого импорта составила 34,3 %. 

Таблица 1. 

Итоги внешней торговли Хабаровского края и КНР 2014-2015гг. 

 
2014 год 2015 год темпы роста, 

% сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

ЭКСПОРТ 677,9 65,4 531,6 69,5 78,4 

ИМПОРТ 234,8 34,6 162,5 30,5 69,2 

ТОВАРООБОРОТ 912,7 100,0 694,1 100,0 76 
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млн. долл. США 

 

Рисунок 1. Динамика внешней торговли Хабаровского края с КНР 

за период 2011 – 2015 гг. 

 

Внешняя торговля Хабаровского края с Китаем в 2015 году имела 

экспортную направленность. Сальдо внешнеторгового оборота положительное 

и составило 369,1 млн. долл. США.  

По итогам 2015 года объем экспортных поставок сократился по сравнению 

с 2014 годом на 21,6%. Сокращение объема произошло по всем основным 

группам экспортируемых товаров, кроме "рыбы мороженной". 

Таблица 2. 

Товарная структура экспорта в КНР по итогам 2015 года:  

стоимость (млн. долл. США) 

Наименование товара 2014 год 2015 год 
Темп 

роста,% 

Удельный 

вес, % 

Древесина и изделия из нее, в том числе: 466,8 376,8 80,7 70,89 

Лесоматериалы необработанные 355,4 286,1 80,5 53,83 

Лесоматериалы обработ., толщ. > 6 мм 105,6 86,8 82,1 16,35 

Рыба мороженная 34 61,5 180,8 11,58 

Каменный уголь  81,4 39,9 49 7,52 

Нефтепродукты 85,2 34,2 40,1 6,44 

Прочее 10,4 19,2 183,6 3,57 

ВСЕГО 677,8 531,6 78,4 100,0 

 

Общий объем поставленной на экспорт в Китай "рыбы мороженной" 

в абсолютных показателях увеличился по сравнению с 2014 годом на 52%  

(50 111 тонн). При этом на долю Китая, по итогам 2015 года, приходится 23,8%. 

Общий объем экспорт составил 209 831 тонну, темп роста показателя 121%. 
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Основой экспорта Хабаровского края в Китай, несмотря на снижение 

стоимостного объема почти на 20%, остается "древесина и изделия из нее". 

53,8% от общего объема экспорта приходится на "лесоматериалы 

необработанные". 

Количественные объемы поставок по категориям "лесоматериалы 

необработанные" и "лесоматериалы обработанные, толщиной более 6 мм" 

выросли на 1,4% и 0,58% соответственно. При этом средняя стоимость 

в категории "лесоматериалы необработанные" сократилась на 19,4 долл. США 

за тонну (74,8 против 94,2) или на 20,6%, а в категории "лесоматериалы 

обработанные, толщиной более 6 мм" снижение составило 36,9 долл. США 

за тонну (165,3 против 202,2) или 18,2%. 

Таблица 3. 

Товарная структура импорта из КНР по итогам 2015 года: 

стоимость (млн. долл. США) 

Наименование товара 2014 год 2015 год 
Темп 

роста,% 

Удельный 

вес, % 

Машины, оборудование и механизмы; их запасные 

части 
70,6 45,4 64,3 27,99 

Пластмассы и изделия из нее 13,9 12 86,3 7,39 

Черные металлы 8,5 10,3 121,1 6,36 

Изделия из камня, гипса, цемента и т.д. 12,6 8,9 70,6 5,48 

Обувь, гетры и аналогичные изделия 5,7 8,4 147,3 5,2 

Изделия из черных металлов 9,9 7,3 73,7 4,5 

Каучук, резина и изделия из них 6 5,2 86,6 3,24 

Средства наземного транспорта, кроме жд или 

трамвайного состава, их части 
15,1 4,5 29,8 2,7 

Прочее 92,5 65,5 70,8 37,14 

ВСЕГО 234,8 162,5 69,2 100,0 

 

Общее снижение стоимости внешнеторгового оборота Хабаровского края 

с КНР обусловлено, не только падением темпов роста экспорта на 21,6%, 

но снижением объема импорта товаров из КНР на 30,8%. 

Стоит отметить, что основными факторами снижения объема импорта 

являются замедление темпов экономического роста, девальвация стоимости 

российской валюты, вызванная падением стоимости нефтепродуктов, 

и вытекающее из нее падение покупательской способности. 
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Вместе с тем, темпы роста наблюдаются в группе "обувь, гетры 

и аналогичные изделия", основу которой составляет обувь, и в группе "черные 

металлы", основу которой составляет "прокат плоский из углеродистой стали 

плакированный". 

Средняя стоимость продукции в группе "черные металлы" снизилась  

с 755 до 723 долл. США за тонну, или на 4,23%. Количественный объем при 

этом увеличился на 27%, с 11 245 тонн до 14 290 тонн. 

В 2015 году в Хабаровском крае на уровне Правительства проведены ряд 

мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического 

и гуманитарного сотрудничества с КНР. 

Так, 9 мая, в мероприятиях по случаю празднования 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне принял участие секретарь КПК 

провинции Хэйлунцзян Ван Сянькуй. В ходе визита состоялись встречи, 

на которых были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества 

между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян. 

Также в  мае Хабаровский край посетила бизнес-миссия провинции 

Цзилинь во главе с секретарем КПК провинции Цзилинь Баинь Чаолу. Участие 

в мероприятиях принял Посол КНР в РФ Ли Хуэй. 

В рамках бизнес-миссии проведена биржа деловых контактов, участие 

в которой приняли представителя 42 компаний провинции Цзилинь и более  

60 компаний Хабаровского края. 

Обсуждены перспективы сотрудничества в области поставок сжиженного 

газа, участие предприятий провинции Цзилинь в проектах деревопереработки. 

Цзилиньские компании проявили интерес к сотрудничеству в реализации 

проектов по освоению Правоурмийского месторождения олова, золоторудного 

месторождения Делькен, золоторудного месторождения Дурмин. В настоящее 

время инициаторами проектов прорабатываются вопросы совместной 

реализации проектов. 

В июле в г. Хабаровске прошли Дни провинции Хэйлунцзян 

в Хабаровском крае. Китайскую делегацию возглавил Губернатор провинции 
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Лу Хао. В рамках Дней состоялись: презентация экономического потенциала 

провинции Хэйлунцзян, биржа деловых контактов, выставка сельскохо-

зяйственной продукции, а также мероприятия в сфере культуры, образования, 

медицины, спорта и т.д. По итогам биржи контактов обсуждались вопросы 

дальнейшего сотрудничества в области поставок бурого угля для производства 

гуминовой кислоты. Отмечен высокий интерес китайских предпринимателей 

к экологически чистой продукции сельского хозяйства и пищевой 

промышленности края, представленных на выставке. Предприятиями 

прорабатывается вопрос организации поставок в КНР сельскохозяйственной 

и пищевой продукции. 

Помимо этого, подписано соглашение о намерениях по развитию 

сотрудничества между инициатором Российско-китайского международного 

индустриального парка культуры, логистики и торговли в г. Шуаняшань ООО 

"Дунюнь" и представительством ООО "Дунюнь" в РФ ООО "Международный 

индустриальный парк" и российскими компаниями. 

В сентябре Хабаровский край посетила делегация провинции Ляонин 

во главе с заместителем Председателя Народного правительства провинции 

Ляонин Бин Чжиганом. В ходе встречи стороны договорились продолжить 

работу по расширению сотрудничества между регионами. 

25 сентября край посетила делегация во главе с членом Политбюро 

ЦК КПК – заведующим отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао. Делегация 

приняла участие в открытии пресс-тура по "Экономическому поясу Шелкового 

пути". Участие в мероприятиях принял Посол КНР в РФ Ли Хуэй. В рамках 

визита обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества. 

В октябре делегация Хабаровского края во главе с Губернатором края  

В.И. Шпортом приняла участие во Втором Российско-Китайском ЭКСПО  

в г. Харбине. 

На имиджевом стенде были представлены территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) "Хабаровск" и "Комсомольск", 

проект освоения российской части острова Большой Уссурийский, 
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инвестиционный и экономический потенциал Хабаровского края. В коммер-

ческой зоне ЭКСПО 21 хабаровское предприятие представило свою 

продукцию. Работа на стенде позволила компаниям презентовать себя 

широкому кругу посетителей, найти новых партнеров. 

В рамках ЭКСПО делегация Хабаровского края приняла участие 

в пленарном заседании под председательством заместителя Председателя 

Правительства РФ Рогозина Д.О. и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна. 

Также, члены делегации и представители бизнеса приняли участие в "Дне 

российских регионов", презентации ТОСЭР, круглых столах по горной 

промышленности; по взаимодействию в области лесных ресурсов; сотруд-

ничеству в сфере машиностроения, инноваций и инвестиций; сотрудничеству 

в сфере туризма; сотрудничеству в области трансграничной электронной 

торговли и т.д. Кроме того, 14-15 октября в г. Харбине проведены "Дни 

Хабаровского края в провинции Хэйлунцзян". В рамках Дней организованы: 

презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала края, 

биржа деловых контактов, презентация медицинского потенциала, презентация 

туристического потенциала края, презентация вузов края, концерт ансамбля 

Дальний Восток, выставка фотографий, соревнования по боксу и ушу саньда, 

круглый стол по образованию. 

Презентацию торгово-экономического и инвестиционного потенциала 

Хабаровского края посетили более 300 участников с китайской стороны. В ходе 

презентации подписаны 2 соглашения и 1 контракт. В бирже деловых 

контактов приняли участие 39 компаний края и 56 предприятий провинции 

Хэйлунцзян. 

 В целях продвижения на китайский рынок продукции малого и среднего 

предпринимательства края развивается сотрудничество с созданным в июле 

2015 года Центром приграничной торговли уезда Фуюань (далее – Центр). 

В основную группу товаров для реализации на территории Центра входят: 

молочные продукты; пищевые продукты; минеральные воды и безалкогольные 

напитки; орехи; чаи и кофе; продукты пчеловодства; мука; пищевые масла; 
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текстильная продукция; продукция легкой промышленности и малогабаритная 

бытовая техника; украшения и бижутерия; бытовые продукты из пластмассы 

и металла и другие хозяйственные товары. 

Предприятия края проявили повышенный интерес к выходу на китайский 

рынок. За время работы на территории Центра зарегистрировались более  

120 резидентов из России, ведут деятельность 43 резидента, представляющие 

продукцию более 30 российских предприятий, при этом 22 резидента (51,2 % 

от ведущих деятельность) – представители Хабаровского края. В Центре 

представлено более 1,5 тысяч наименований продукции. Из Российской 

Федерации вывезено более 5 тыс. тонн товаров на общую сумму 4 миллиона 

долл. США. 

Открытие Центров приграничной торговли оказывает положительное 

влияние на динамику внешнеторговых контактов между представителями 

малого и среднего бизнеса приграничных муниципальных образований. 

В целях дальнейшего расширения экспортных контактов необходимо: 

увеличить количество бизнес-миссий, увеличить количество выставочных 

мероприятий, оказывать информационную поддержку и обеспечить участие 

предприятий края в свободных торговых зонах, бондовых зонах, центрах 

торговли и других организациях, которые могут обеспечить предприятиям края 

увеличение экспортных продаж. 

В настоящий момент наиболее активно торгово-экономические отношения 

развиваются с провинцией Хэйлунцзян и северо-восточными провинциями 

Цзилинь, Ляонин. В целях дальнейшего развития торгово-экономических 

и гуманитарных связей с КНР, необходимо активизировать работу 

по налаживанию контактов с восточными регионами Китая (Гуандун, Шаньдун, 

Цзянсу, Фуцзянь). 
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Эффективное управление финансами и финансовой деятельностью 

современного предприятия осуществляется посредством разработки 

и реализации финансовой политики. 

В теории по финансовому менеджменту можно встретить различные 

подходы к определению содержания финансовой политики предприятия. 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные определения сущности 

данной категории, представленные в экономической литературе. 

Финансовая политика предприятия – это совокупность мероприятий 

по целенаправленному формированию, организации и использованию 

финансов для достижения целей предприятия [1, с. 488]. Из этого определения 

следует, что финансовая политика задает направление финансовой деятельно-

сти и, используя имеющиеся возможности и средства, оказывает влияние 

на финансовые процессы, чтобы они развивались в определенном направлении. 

Финансовая политика организации рассматривается как составная часть 

ее экономической политики. Она выражает совокупность мероприятий 

по организации и использованию финансов для осуществления своих функций 

и задач, качественно определенного направления развития, касающегося сфер, 

средств и форм его деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиций организации во внешней среде [2, с.488]. 

Финансовую политику предприятия определяют ее учредители, 

собственники, а реализует – финансовое руководство и финансовые службы, 
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производственные структуры, подразделения и отдельно взятые работники 

организации [3, с.395]. 

Финансовая политика заключается в постановке целей и задач 

финансового управления, а также в определении и использовании методов 

и средств их реализации, в постоянном контроле, анализе и оценке 

соответствия происходящих процессов намеченным целям. 

Финансовая политика может быть классифицирована по ряду признаков: 

по направлению действия, по фактору времени и масштабу поставленных 

задач, по видам финансовой деятельности и другим признакам. 

В теоретическом и практическом аспектах, финансовую политику предприятия 

принято рассматривать в двух основных аспектах: по направлению действия; 

по временному периоду и поставленным целям (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Виды финансовой политики предприятия 

 

По направлению действия финансовую политику предприятия можно 

подразделить на внутреннюю и внешнюю политику. Внутренняя финансовая 

политика направлена на оптимизацию финансовых отношений и процессов, 

происходящих внутри предприятия. Внешняя финансовая политика 

предприятия направлена на оптимальное (рациональное) использование 

возможностей различных сегментов финансовых рынков (национальных 

и международных) для развития предприятия [4, с. 9]. 
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В зависимости от временного периода и поставленных целей различают 

краткосрочную и долгосрочную финансовую политику предприятия. 

Долгосрочная финансовая политика (ДФП) призвана принимать решения, 

влияющие на деятельность предприятия в течение длительного промежутка 

времени, как правило, больше года. 

Краткосрочная финансовая политика (КФП) призвана принимать решения 

на срок до одного года или на период продолжительности операционного 

цикла, если он более 12 месяцев. 

Основными элементами ДФП предприятия являются: политика управления 

долгосрочными материальными активами и капиталом; инвестиционная 

и дивидендная политика. Разработка и реализация этих направлений (видов) 

ДФП предопределяют производственный потенциал и финансовую ус-

тойчивость предприятия с позиции долгосрочной перспективы. Дадим краткую 

характеристику основным элементам ДФП. 

Политика управления долгосрочными активами предусматривает 

формирование рациональной структуры долгосрочных материальных активов 

и обеспечение их своевременного обновления и повышения эффективности 

использования. Особое место в составе долгосрочных материальных активов 

занимают основные средства предприятия, которые формируют 

производственный потенциал современного предприятия. 

Политика управления капиталом. Капитал предприятия характеризует 

общую стоимость средств инвестированных в формирование его активов  

[5, с. 20]. В составе политики управления капиталом, как правило, 

формируются (планируются) будущие источники финансирования капитала 

(собственные и заемные) и оптимизируется их структура. 

Инвестиционная политика – это часть общей инвестиционной стратегии 

предприятия, заключающаяся в выборе и реализации форм инвестиционной 

деятельности и видов инвестиционных операций [6, с. 263]. Инвестиционная 

политика предполагает разработку и реализацию эффективных инвести-

ционных проектов, направленных на техническое перевооружение и развитие 



233 

производственного потенциала предприятия, что обеспечивает его инвес-

тиционную привлекательность. Формирование обоснованной инвестиционной 

политики создает материальную основу эффективного функционирования 

предприятия с позиции долгосрочной перспективы. 

Дивидендная политика представляет собой принятый предприятием 

подход к распределению чистой прибыли (на выплату дивидендов 

и на капитализацию). Дивидендная политика, как и политика управления 

капиталом, оказывает существенное влияние на положение предприятия 

на рынке капитала, в частности, на динамику цены его акций. Соответственно, 

эффективная дивидендная политика предприятия является гарантом её 

финансовой устойчивости и ориентиром для привлечения инвесторов. 

Таким образом, ДФП представляет собой основу успешного развития 

предприятия в долгосрочной перспективе. 

В рамках КФП принято выделять следующие основных элементы 

финансового управления: оборотный капитал (краткосрочные активы); доходы; 

расходы (издержки); прибыль; цены; налоги и др. 

По мнению многих аналитиков наиболее важным элементом КФП 

является политика управления оборотным капиталом (краткосрочными 

активами). Сущность этой политики заключается в формировании 

необходимого объема и состава краткосрочных активов, рационализации 

и оптимизации структуры источников их финансирования. Разработка 

и реализация этой политики обеспечивает предприятию необходимую 

ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Политика управления доходами, расходами и прибылью предприятия 

занимает особое место в КФП. В рамках этой политики проводится 

операционный анализ, устанавливается взаимосвязь между тремя ведущими 

показателями «Доходы – Расходы – Прибыль». В рамках политики управления 

доходами, расходами и прибылью решаются две важнейшие задачи: повы-

шение совокупных доходов и снижение расходов предприятия. В результате 

решения этих задач достигается главная цель предприятия – растет прибыль. 



234 

Ценовая политика в условиях рыночной экономики является одной 

из важнейших функций маркетинга. Научно обоснованная ценовая политика 

оказывает многоплановое воздействие на эффективное функционирование 

предприятия и повышение его конкурентоспособности. 

Налоговая политика предприятия представляет собой совокупность 

мер, направленных на оптимизацию налоговой нагрузки предприятия, что 

обеспечивает уменьшение размера налоговых обязательств посредством 

целенаправленных правомерных действий налогоплательщика. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: принципы формирования 

краткосрочной и долгосрочной политики взаимозависимы. Краткосрочные 

решения в области финансов должны соотноситься с долгосрочными целями 

и способствовать их достижению. 

Эффективность финансовой политики современного предприятия 

определяется на основе анализа информации, представленной в официальной 

финансовой отчетности и расчета показателей, количественно характери-

зующих степень достижения поставленных задач. 
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Первый классический Центральный банк был создан в конце 17 века 

английским королем Вильгельмом 3 и группой ростовщиков, представителем 

которой был Уильям Патерсон. 

В 1860 году указом Императора Александра 2 был учрежден банк нового 

типа для оживления новых торговых оборотов и стабильности денежно-

кредитной системы. Конечно же Центральный банк не был частным, 

он на прямую подчинялся министру финансов, которого назначал русский 

император. Однако при этом он получил право самостоятельно определять 

денежно-кредитную политику. Для оживления торговых оборотов 

и упрочнения денежно-кредитной системы было необходимым создание банка 

нового типа. На памятной монете выпущенной к 150-летию государственного 

банка были изображены портреты Александра 2 и первых двух управляющих 

Александра Штиглица и Евгения Ломанского. Новый банк создавался на основе 

реорганизации государственного коммерческого банка и расположился 

в здании на Садовой улице на Екатериненском канале, где раньше 

и размещался коммерческий банк. Конторы и отделения государственного 

банка   Российской Империи стали открываться по всей стране. Банк прилагал 

большие усилия для обеспечения роста российской экономики.  История 

государственного банка российской империи закончилась также как и история 

российской империи в 1917 году. А уже при советской власти в 1921 году 

центральное управление РСФСР разместилось в здании бывшей Московской 

mailto:putrenkova204@yandex.ru
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конторы Государственного Банка. В 1923 году государственный банк РСФСР 

был реорганизован в государственный банк СССР. А 20 декабря 1991 года 

государственный банк СССР был упразднен, а все его активы и пассивы, 

а также имущество РСФСР были переданы Центральному Банку РСФСР, 

который стал называться Центральным Банком Российской Федерации, Банком 

России. 

Не даром называют любой Центральный Банк каждой страны-

регулятором. Т.е. он играет ключевую функцию в финансовой системе того или 

иного государства. В нашем случае с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост 

председателя ЦБ роль этого регулятора в значительной степени возросла. 

На сегодняшний день Центральный Банк для любого развитого 

государства является ключевым элементом финансово-кредитной системы. 

Можно сказать, что Центральный Банк Российской Федерации является 

основным проводником денежно-кредитной политики, которая направлена 

на стабилизацию денежного обращения. Важным элементом является то, что 

денежно-кредитная политика, также как и бюджетная являются важными 

составляющими для государственного регулирования экономики. 

Существенным фактом является то, что на данном временном этапе до сих пор 

нет общей точки зрения относительно понятия «Центрального Банка 

Российской Федерации». 

На данным момент внедрены комплексные методики анализа 

и финансового состояния кредитных организаций для повышения 

оперативности и качества финансового состояния кредитных организаций 

и эффективности контроля за достоверностью банковской отчетности не только 

на этапе документарного надзора, но и на этапе проведения инспекторских 

проверок, которые направленны на выявление проблем в кредитных 

организациях возникших на ранних стадиях их формирования. 
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Перед Центральным Банком ставятся важные задачи. К таким задачам 

можно отнести то, что ЦБ РФ призван быть[2,c.119]: 

 эмиссионным центром страны, здесь в его задачу входит пользование 

монопольным правом на выпуск банкнот; 

 банком банком, в обязанность решения этой задачи входит совершение 

операций не с торгово-промышленной клиентурой, а желательно с банками 

данной страны: необходимо хранить их кассовые резервы, размер которых 

устанавливается законом, предоставлять кредиты, осуществлять надзор, 

который сможет поддерживать необходимый уровень стандартизации 

и профессионализма в национальной кредитной системе; 

 банкиром правительства, для решения этой задачи необходимо 

поддерживать государственные экономические программы и размещать 

государственные ценные бумаги; также необходимо предоставлять кредиты 

и осуществлять расчетные операции для правительства, хранить 

золотовалютные резервы; 

 главным расчетным центром страны, здесь в обязанность входит то, что 

ЦБ необходимо выступать посредником между другими банками страны при 

выполнении безналичных расчетов, основание возникновения которых 

происходит на зачете взаимных требований и обязательств; 

 органом регулирования экономики денежно-кредитными методами. 

Исходя из многих теоретических материалов важно отметить, что 

финансовый контроль рассматривается в двух аспектах[1,c.87]: 

1. является строго регламентированной деятельностью специальных 

контролирующих органов за соблюдением как финансового законодательства, 

так и финансовой дисциплины всех экономических субъектов; 

2. является неотъемлемым элементом управления финансами и денежными 

потоками для создания целесообразности и эффективности финансовых 

операций; 

Также важно сказать о том, что главная роль в осуществлении 

финансового контроля государства принадлежит Центральному Банку 
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Российской Федерации. В его обязанность входит организация и контроль 

денежно-кредитных отношений в стране. Он осуществляет постоянный надзор 

за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами 

банковского законодательства, нормативных актов Банка России, 

установленных ими обязательных нормативов. 

К главным целям банковского регулирования и банковского надзора 

можно отнести поддержание стабильности банковской системы Российской 

Федерации, а также защиту интересов вкладчиков и кредиторов. 

Банковских надзор осуществляет работу по выявлению проблемных 

банков в рамках системы раннего реагирования, благодаря чему происходит 

определение проблемных банков на ранней стадии, а не тогда, когда 

финансовые трудности будут на столько «запущенны», что единственной 

мерой придется признать только отзыв лицензии у банка. Также реальной 

угрозой могут является такие показатели, как задержка оплаты документов 

клиентов из-за отсутствия или недостаточности средств на корреспондентском 

счете кредитной организации, и систематическое несоблюдение обязательных 

экономических нормативов и т. д. Важным элементом также является то, что 

потенциальную угрозу предоставляют действия кредитной организации, 

которые направленны на принятие дополнительных рисков банком. 

У банковского контроля существует несколько главных способов[4,c.193]. 

Осуществление предварительного и текущего финансового контроля 

происходит во время проведения денежных операций для получения ссуды 

путем проверки представленных документов, а также со ссудных счетов 

происходит проведение платежей. Для того, чтобы оформить кредит банку 

необходимо проверить наличие у предприятия собственных оборотных средств 

и познакомиться с важнейшими показателями финансово-хозяйственной 

деятельности. Производя выдачу ссуды, банку необходимо проверить 

ее обеспечение, т.е. наличие у предприятия товарно-материальных ценностей. 

Данная проверка осуществляется на основе данных бухгалтерского учета, 

по отчетным балансам на основе данных бухгалтерского учета, по отчетным 
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балансам хозяйствующих субъектов, а также на месте с проверкой условий 

хранения объектов обеспечения. 

В соответствии с перечнем, установленным Советом директоров, для 

выполнения своих функций Банк России имеет право запрашивать, а также 

получать нужную информацию от кредитных организаций об их деятельности, 

а также требовать разъяснений по полученной информации. 

Принятие решений о государственной регистрации кредитных 

организаций и осуществления ими контрольных и надзорных функций 

производит Банк России и ведет Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций, производит выдачу лицензии на осуществление 

банковских операций кредитным организациям, а также приостанавливает 

действие указанных лицензий и отзывает их. 

Обязательные правила для кредитных организаций устанавливает Банк 

России для проведения банковских операций, бухгалтерского учета 

и отчетности, организации внутреннего контроля, составления и представления 

бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации, 

предусмотренной федеральными законами. При этом эти правила, 

устанавливаемые Банком России применяются в отношении бухгалтерской 

и статистической отчетности, которая составляется за период, начинающийся 

не ранее даты опубликования указанных правил[5,c.315]. 

Обеспечивать стабильность денежного обращения и национальной валюты 

обязаны органы денежно-кредитного регулирования, что невозможно без 

ограничения кредитной экспансии банков, которые теоретически смогут 

«создать» любое количество платежных средств. 

Наличие требований, предъявляемых к системе бухгалтерского учета, 

является важнейшей предпосылкой эффективного надзора. Они представляют 

собой правила, которым должны следовать при подготовке своих балансовых 

отчётов коммерческие банки и предприятия. Для кредиторов, инвесторов 

и коммерческих партнеров важную роль оказывают балансы, декларации 

о доходах и т. д. Они содержат информацию о предприятии. Для сравнение 
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банком преимущества одного заемщика перед другим необходимо, чтобы 

стандарт отчетности был единым. Также необходимость стандартной 

банковской отчетности для банковского надзора заключается не только для 

финансовой оценке отдельных банковских клиентов, но и для проведения 

сравнения различных банков, включая зарубежные. 

В настоящее время современный этап развития Российской Федерации 

характеризуется тенденциями укрепления государственной власти, 

увеличением роли государства в системе управления экономикой, повышением 

уровня борьбы с коррупцией и правонарушениями в экономической сфере. 

Благодаря этому возрастает роль и значение финансового контроля. 

Выявление и устранение нарушений в части использование бюджетных 

средств и имущества оценка правильности нормирования и составления смет 

а также реализации законодательства о закупках таковы основные задачи 

управления внутреннего муниципального финансового контроля. Специалисты 

осуществляют предварительный контроль и проводят плановые проверки. 

Наличие финансового контроля заключается в том, что финансам как 

экономической категории присущи не только распределительная, 

но и контрольная функции. Поэтому с помощью контроля за ходом выполнения 

этих задач государство, а также муниципальные образования для их решения 

используют финансы. 
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Деятельность банков в рыночной экономике подвержена влиянию 

различных внешних и внутренних факторов. В условиях протекающей 

рецессии в российской экономике важнейшими проблемами для коммерческих 

банков являются оценка и анализ рисков при предоставлении кредитов 

заемщикам. 

Кредитный портфель в банковской практике содержит в себе совокупность 

кредитов определенного банка или же совокупность ссуд банка, 

ранжированных по степени риска. Выдача ссуд банками осуществляется 

по сегментам: юридическим и физическим лицам, финансовым организациям, 

крупному, среднему и малому бизнесу, добросовестным и недобросовестным 

клиентам и др. 

Любое кредитное учреждение волнуют не только количественные 

показатели кредитования, но и качество. Под качеством кредитного портфеля 

понимают такое свойство его структуры, которое обладает способностью 

обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне 

кредитного риска и ликвидности баланса. 

Кредитный риск – это риск неисполнения заемщиком полностью 

и в установленные сроки своих финансовых обязательств, которые 

предусмотрены договором. В условиях нестабильности экономической 

ситуации в стране банки вынуждены брать на себя повышенные риски, 

и в связи с этим, проблема снижения банковских рисков резко возросла. 

Совокупный риск кредитной организации зависит от степени кредитного риска 
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отдельных сегментов портфеля, а также от диверсифицированности структуры 

кредитного портфеля и отдельных его сегментов. 

Одним из методов снижения и предупреждения кредитных рисков, 

используемым в ежедневной банковской практике является формирование 

резервных отчислений на возможные потери по кредитам. Если банк проводит 

эффективную политику в области формирования резерва, то эта политика будет 

не только способствовать росту стабильности финансовой деятельности 

кредитного учреждения, но и позволять избегать колебаний величины прибыли, 

связанной со списанием ссудных потерь. 

Руководствуясь нормативными актами Банка России [3], кредитные 

организации для определения расчетного резерва используют распределение 

ссуд по пяти категориям качества: 1) стандартные; 2) нестандартные;  

3) сомнительные; 4) проблемные; 5) безнадежные. Каждая из этих категорий 

характеризуется определенным интервалом ее обесценивания: 0,1-20%; 21-50%; 

51-100%; 100%. Следует отметить, что данная классификация категорий 

выдаваемых ссуд полностью ориентирована на качественный анализ 

финансового состояния заемщика. При определении вероятности 

обесценивания кредита банки оценивают клиента по таким характеристикам, 

как материальная устойчивость заемщика, финансовые возможности, его 

способность обеспечивать ссуду [2]. 

Займы, предоставленные физическим лицам, в целях расчета резерва 

формируются по различным группам кредитных продуктов в отдельные 

портфели, которые имеют одинаковые характеристики риска. Банк анализирует 

каждый портфель на основе сроков пребывания кредитов на счетах 

просроченной задолженности. Полностью обесцененным считается кредит, 

когда сумма выплаты основного долга и процентов по нему просрочена более 

180 дней. 

На фоне замедления экономического роста в России в последние два года, 

целесообразно осуществлять систематический мониторинг кредитных 
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операций в разрезе клиентов-заемщиков для своевременного принятия мер. 

С этой целью изучим состояние кредитного портфеля ПАО РОСБАНК (табл. 1). 

Таблица 1. 

Состав и структура кредитного портфеля ПАО РОСБАНК за 2013-2015 гг. 

Показатель 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 
Изменение за 

2013-2015 гг. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля

, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля

, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля

, % 

По 

сумме,

% 

По 

доле, 

п. п. 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

187 443 46,80 222 623 50,75 254 380 62,69 35,71 15,89 

в том числе, 

просроченные 
21 667 11,56 22 402 10,06 18 655 7,33 -13,9 -4,23 

Кредиты 

физическим лицам 
213 054 53,20 216 005 49,25 151 400 37,31 -28,94 15,89 

в том числе, 

просроченные 
13 738 6,45 15 739 7,29 23 210 15,33 68,96 8,88 

Кредитный 

портфель 
400 497 100 438 627 100 405 780 100 1,32 - 

в том числе, 

просроченные 
35 405 8,84 38 141 8,70 41 865 10,32 18,25 1,48 

 

Как видно из данных таблицы, кредитный портфель ПАО РОСБАНК 

состоит из кредитов, представленных юридическим и физическим лицам.  

В 2013 году большая часть кредитов (53,2%) была представлена физическим 

лицам. В последующие годы банк сменил направление и уже в 2015 году доля 

кредитов, выданных физическим лицам, уменьшилась до 37,31%. 

Соответственно, выросла доля кредитов, приходящихся на юридических лиц. 

Величина кредитного портфеля за анализируемый период выросла на 

1,32% при росте кредитов, представленных юридическим лицам, на 35,71% 

и снижении объема кредитов, представленных физическим лицам на 28,94%. 

Несмотря на увеличение объемов кредитования юридических лиц, доля 

просроченной задолженности имела тенденцию к снижению – 4,23 процентных 

пункта. Уровень просрочки юридических лиц оказался вдвое меньше доли 

просроченной задолженности населения, которая за анализируемый временной 

интервал выросла на 8,88 п. п. Доля общей просроченной задолженности 
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в кредитном портфеле выросла с 8,7% до 10,32%, что потребовало роста 

отчислений в резервы на возможные потери. 

Тенденция к снижению объемов кредитования и росту просроченной 

задолженности продолжилась и в первые месяцы текущего 2016 года. Объем 

кредитов, представленных физическим лицам, сократился и на 01.03. 2016 г. 

составил 175,2 млрд. руб. (табл. 2) [1].  

Таблица 2. 

Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам 

ПАО РОСБАНК на 01.03. 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Изменение, %, 

п.п. 

Объем кредитов, представленных физическим лица, 

млн руб. 
232 344 175 169 24,61 

Объем просроченной задолженности физических 

лиц, млн руб. 
16 667 23 718 42,31 

Доля просроченной задолженности, % 7,17 13,54 6,37 

 

Уменьшение по сравнению с 01.03.2015 г. достигло 24,61%. Однако объем 

просроченной задолженности в анализируемом Банке за этот же период вырос 

на 42,31%, что является отрицательным моментом, и в 2 раза превысил 

прирост, достигнутый на рынке кредитования в банковской системе. Доля 

просроченных кредитов увеличилась с 7,17% до 13,54%. 

Несмотря на увеличение доли просроченной задолженности в общем 

кредитном портфеле Банк придерживается консервативного подхода к оценке 

кредитного риска и уделяет особое внимание адекватности формирования 

резервов по принимаемым на себя кредитным рискам. Итогом управления 

кредитным риском является квалификация активов в соответствующие 

категории качества (табл. 3). 
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Таблица 3. 

Удельный вес задолженности, квалифицированной по категориям 

качества 

 Показатель Дата 

Удельный вес задолженности, квалифицированной 

в следующие категории качества, % 

Итого  1 2 3 4 5 

Ссудная и приравненная к ней 

задолженность, всего 

01.01.

2015 
100 47,8 40,3 2,6 1,4 7,9 

01.01.

2014 
100 38,1 45,0 5,8 3,0 8,1 

01.01.

2013 
100 39,6 43,2 7,5 2,2 7,5 

 

Как видно из приведенных данных, на 1 января 2015 года большую часть 

кредитного портфеля (88,5%) составляет ссудная и приравненная к ней 

задолженность 1-ой и 2-ой категорий качества, что свидетельствует 

о надлежащем качестве кредитного портфеля. По сравнению с 01.01.2013 доля 

ссуд 1-ой и 2-ой категорий качества увеличилась на 5,3 п. п. Доля четвертой 

категории качества снизилась на 0,8 п. п., а доля пятой категории выросла 

незначительно, всего на 0,4 п. п. 

Эти успехи достигнуты благодаря сформированной в ПАО РОСБАНК 

системы управления кредитным риском. 

В частности, минимизация кредитного риска по корпоративному 

кредитному портфелю включает в себя следующие мероприятия: 

 поддержание диверсифицированной структуры портфеля 

по отраслевому, региональному, валютному признакам, по срокам выданных 

кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов; 

 установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы 

связанных заемщиков; 

 применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного 

подхода к оценке кредитных заявок клиентов. 

В сфере розничного кредитования важнейшим аспектом деятельности 

Банка является сохранение оптимального баланса между доходностью 

розничного кредитного портфеля и существующими кредитными рисками, 
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с учетом возможной тенденции их дальнейшего роста. Основными 

инструментами контроля кредитных рисков являются: 

 совершенствование политики лимитирования, согласно которой 

решения о выдаче кредитов принимаются либо согласно скоринговой оценке 

клиентов, либо совместно представителями бизнес-подразделений и подраз-

делений, ответственных за осуществление контроля над розничными 

кредитными рисками, в зависимости от сумм, видов кредитных продуктов, 

условий кредитования; 

 внедрение методологии риск-сегментирования клиентской базы; 

 осуществление постоянного мониторинга эффективности работы 

скоринговых моделей, разрабатываемых согласно единой методологии Группы 

Сосьете Женераль, их совершенствование, постоянное расширение покрытия 

скоринговыми картами кредитных продуктов и клиентских сегментов; 

 оперативное реагирование на факторы роста кредитного риска – 

ужесточение условий и/или ограничение кредитования потенциальных 

заемщиков, кредитный риск по которым оценивается как «высокий», путем 

модификации и адаптирования скоринговых моделей, правил и условий 

кредитования; 

 применение ценовой политики дифференцирования процентных ставок 

в зависимости от риск-сегмента заемщика, что позволяет привлекать 

качественных заемщиков путем предложения им более привлекательных ставок 

ввиду низкого рискового профиля таких заемщиков. 

В целях снижения финансовых потерь вследствие неисполнения 

заёмщиками своих обязательств, Банком предпринимаются следующие 

активные действия: 

 урегулирование проблемной (просроченной) задолженности посред-

ством реструктуризации в тех случаях, где экономическая эффективность 

обусловлена финансовой состоятельностью и бизнес планами развития 

деятельности заёмщиков; 
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 работа с проблемной (просроченной) ссудной задолженностью на всех 

стадиях взыскания просроченной задолженности с использованием 

разрабатываемых и совершенствуемых стратегий, в том числе с привлечением 

внешних контрагентов; 

 взыскание проблемной (просроченной) задолженности в судебном 

порядке, в том числе участие в процедурах банкротства и финансового 

оздоровления заёмщиков [1]. 

Посредством выполнения вышеперечисленных мер Банк может 

контролировать качество кредитного портфеля, прогнозировать и миними-

зировать размер формируемых резервов и финальных потерь для Банка. 
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В нынешней кризисной экономической обстановке в России все более 

актуальным вопросом становится реализация политики по замещению импорта, 

поскольку введение данных мер позволит извлечь выгоду из наложенных 

на Российскую Федерацию политических и экономических санкций. Так, 

правительством были определены 18 отраслей отечественной промыш-

ленности, для которых импортозамещение стало самым целесообразным 

решением, причем как сообщило Министерство промышленности и торговли, 

уже порядка 1665 проектов планируется реализовать в ближайшее время [3]. 

Благодаря такой стратегии Российская Федерация станет ещё более 

независимой от импортной продукции, ввозимой ранее из-за рубежа. Однако, 

несмотря на свою востребованность, проект по внедрению импортозамещения 

не может быть реализован на должном уровне без качественной поддержки 

со стороны государства, включающей в себя кредиты на льготных условиях, 

своевременное регулирование и налоговые преференции. 

Цель данной научной работы состоит в том, чтобы изучить основные 

приоритеты и перспективы реализации политики импортозамещения для 

осуществления более эффективного экономического развития России. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий 

ряд задач: 

1. Рассмотреть сущность и актуальность политики импортозамещения; 

2. Выделить механизмы и инструменты, необходимые для осуществления 

деятельности по импортозамещению; 

3. Описать условия для эффективного замещения импорта; 

4. Представить первые результаты импортозамещения. 

mailto:audalov2014@yandex.ru
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Объектом исследований научной работы является процесс 

импортозамещения в нынешних российских реалиях.  Достижение основной 

цели, а также решение указанных задач осуществляется при помощи таких 

методов, как наблюдение и анализ. 

В статье отражены современные вопросы экономической действитель-

ности в области самостоятельного обеспечения России стратегически 

значимыми товарами, что представляется важным аспектом. Анализ проблемы 

импортозамещения является импульсом для дальнейших исследований 

в данной области, а источники, цитируемые в статье, отражают современную 

точку зрения на рассмотренную проблему. 

Импортозамещение является очень своевременной и необходимой мерой 

для российской экономики в связи с ужесточившимися в отношении России 

санкциями. Разработанные и реализованные ответные ограничения имеют 

не только политический, но и экономический характер, поскольку деятельность 

по данному направлению позволит повысить уровень производства, что 

в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на состояние 

экономики России в целом [4]. 

В настоящее время, российское правительство уже предприняло ряд мер 

для поддержки наиболее важных отраслей экономики во многих регионах 

страны, распределив их по степени приоритетности. Исследование, организо-

ванное и проведенное Министерством Промышленности и Торговли, выявило 

наиболее перспективные отрасли с точки зрения организации импортоза-

мещения [6]. К таким сферам экономики страны, в первую очередь, относятся: 

 Станкостроение – по разным оценкам доля импорта составляет порядка 

90%; 

 Электронная промышленность – в которой импорт превышает 80%; 

 Лёгкая промышленность – имеет более 75% импорта; 

 Тяжёлое машиностроение – составляет около 80%; 

 Медицина и фармацевтика – импортные поставки составляют почти 

80%. 
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Однако эффективность импортозамещения в вышеперечисленных и других 

сферах возможна лишь при соблюдении как минимум трех необходимых 

условий: 

1. Достаточного количества конкурентоспособных предприятий 

и организаций, способных предложить российским потребителям качественную 

продукцию, которая не уступала бы импортной и продавалась по рыночным 

ценам; 

2. При наличии соответствующих незанятых производственных 

мощностей. Предприятия должны иметь возможности для быстрого роста 

и развития. 

3. Долгосрочное планирование и прогнозирование осуществляемой 

деятельности, для диверсификации отечественного производства и даль-

нейшего выхода на мировой рынок [8]. 

Помимо этого, если начальный этап по внедрению импортозамещения 

прошел успешно, то в перспективе снизить зависимость России от импортных 

товаров и технологий помогут следующие меры: 

1. Создание новых региональных производств; 

2. Увеличение объема инвестиций в технические отрасли; 

3. Инновационные разработки. 

Для того чтобы снизить зависимость от импорта, в Российской Федерации 

возможно внедрение следующих мер: 

1. Для повышения качества выпускаемой в стране продукции 

и соответствия её общепринятым международным стандартам необходима 

разработка отечественных стандартов. Данная мера особенно актуальна для 

машиностроительной отрасли, поскольку пока выпускаемая в стране техника 

по качеству заметно уступает зарубежной. Такая мера позволит снизить долю 

импорта недорогой, но некачественной продукции. 

2. Активное внедрение возвратных субсидий, запущенных ещё в 2014 году, 

также должно сыграть свою роль в стимулировании и поддержке 

инвестиционных проектов [2]. Суть возвратных субсидий заключается в том, 
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что государство возмещает затраты исполнителя на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы условием, что в результате будут 

достигнуты конкретные показатели и индикаторы роста промышленного 

производства. Если этого не происходит, т.е. планируемые благодаря 

реализации инвестиционного проекта результаты не будут получены – 

на исполнителя налагается штраф, либо он должен возместить 

субсидированные средства государству. 

3. Российская Федерация, будучи членом Всемирной торговой 

организации, вправе внести изменения в собственные тарифные обязательства. 

Например, Минпромторгом уже составлен перечень тех категорий товаров, 

которые являются особо чувствительными для отечественной промышленности 

– именно в их отношении имеет смысл поднять вопрос касательно 

корректировки ставок ввозных таможенных пошлин. 

4. Благодаря тому, что преимущественную долю в госзаказах будет 

составлять отечественная, а не импортная продукция, импортозамещение в этой 

сфере станет серьезным стимулом для развития местного производства при 

условии поддержания высокого качества выпускаемой продукции. К примеру, 

в настоящее время государственные закупки продукции отечественной 

фармацевтики составляют 85% рынка всех медицинских изделий в стране. 

Для того, чтобы рассмотренные выше механизмы оказались 

эффективными и привели к достаточно высоким показателям эффективности 

импортозамещения, важно выделить самые приоритетные направления 

и отрасли и определиться с тем, какие именно методы стимулирования будут 

наиболее результативными в каждой конкретной ситуации. В настоящее время 

российское правительство уже определило наиболее приоритетные в плане 

импортозамещения отрасли – это нефтегазовый комплекс, область инфор-

мационных технологий и аграрная сфера, в которой также запрещен импорт. 

Однако необходимо не только прилагать усилия по внедрению импорто-

замещения, но и грамотно оценивать результаты предпринятых действий. 

На данный момент пока не разработан конкретный перечень критериев оценки 
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эффективности импортозамещения. Например, предприниматели предлагают 

оценивать конкурентоспособность выпускаемого в России продукта по его 

экспортному потенциалу. Другой схожий вариант оценки – процентное 

соотношение доли отечественного рынка к экспортному потенциалу местной 

продукции. В любом случае, для качественной оценки эффективности 

принимаемых мер потребуется снять имеющиеся экспортные ограничения, 

которые препятствуют активному поиску российскими производителями 

зарубежных рынков сбыта. Отсутствие экспортных барьеров позволило 

бы в кратчайшие сроки найти иностранных покупателей и вывести российский 

продукт на зарубежные рынки. 

Сегодня Министерство промышленности и торговли выбрало осторожный 

курс разумного протекционизма, основными аспектами которого можно 

назвать: 

1. Налаживание долгосрочного сотрудничества с отечественными 

производителями; 

2. Расширение масштабов планирования спроса потребителей; 

3. Предоставление различных льгот производителям из России при 

выполнении ими государственного заказа. 

При этом реализация импортозамещения подразумевает обязательное 

соблюдение следующих факторов: 

 Государственные инвестиции в модернизацию существующих 

производств и запуск новых производственных мощностей для быстрого 

расширения и развития предприятий; 

 Введение налоговых преференций для поддержки деятельности 

отечественных производств; 

 Более лояльная и гибкая кредитная политика в отношении российских 

производителей; 

 Соответствие отечественных стандартов международным требованиям. 
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Для соблюдения вышеперечисленных условий важен как системный 

подход к решению задач, так и налаженные коммуникации между регулятором 

бизнеса и самим бизнесом, в том числе и в вопросах импортозамещения. 

Естественно, что импортозамещение не подразумевает полной закрытости 

государства. Наоборот, защищая свою страну от применяемых против неё 

санкций, важно поддерживать и соблюдать принципы международных 

экономических отношений, открыто вести диалог с зарубежными партнерами. 

Более того, ставка на развитие отечественного производства ни в коем случае 

не отрицает возможности организации производства с привлечением 

иностранных инвестиций. 

Таким образом, несмотря на непростую экономическую ситуацию 

и нестабильность курса российской валюты, ставка на импортозамещение была 

сделана не зря: уже заметны первые положительные результаты принятых мер. 

Например, на выставке «Импортозамещение», прошедшей 15-17 сентября 2015 

года в Москве, были оглашены конкретные результаты, которые говорят 

об огромном потенциале российских производителей: 

 В автомобилестроении отечественный производитель «ГАЗ» вышел 

на новый сегмент рынка, ранее «оккупированный» зарубежными 

производителями: теперь в России выпускаются такие виды коммерческого 

автотранспорта, как микроавтобусы и фургоны, в том числе автомобили скорой 

медицинской помощи. 

 Расширяется выпуск и сельскохозяйственной техники: «Петербургский 

Тракторный Завод» начал производство двух новых моделей трактора 

«Кировец». Помимо сельскохозяйственной техники, завод также серийно 

производит более 20 моделей специализированных и дорожно-строительных 

машин. 

 В аграрном секторе экономики отличилась Липецкая область, 

на территории которой выпускаются сельскохозяйственная техника, не усту-

пающая по качеству импортной, а также продукция Липецкого станко-

строительного предприятия. 
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 Мир высоких технологий также порадовал достижениями: отечест-

венная компания «ЛАБСОЛЮТ» предложила рынку приемник параллельного 

вождения «ГлоНАШ», который стал смелым ответом импортному навига-

ционному оборудованию производства США, ранее широко 

использовавшемуся в аграрной отрасли. 

Также сокращение импорта зарубежной продукции произошло 

и в следующих сферах – только за 2015 год [9]: 

1. Импорт осетрины и рыбы в целом сократился на 40% и 58,2% 

соответственно; 

2. Произошло резкое падение импортируемой мясной продукции на 75,6%; 

3. Сокращение ввоза молочной продукции на 78,4%; 

4. Уменьшение импорта овощей на 40,6%; 

5. Импорт стройматериалов упал на 40%; 

6. Импортозамещение отечественными лекарствами возросло на 11,8%; 

7. Производство ядерных реакторов и паровых котлов выросло – на 17,1%; 

8. Производство станков увеличилось – на 10,4%. 

Естественно, что это лишь начало, поскольку в некоторых отраслях 

невозможно нарастить объемы выпуска отечественной продукции менее, чем за 

5-7 лет. Политика Минпромторга на 2016-2020 год включает 20 отраслевых 

планов, а также около 2200 направлений импортозамещения, поэтому можно 

сделать вывод, что перспективы экономического развития России в условиях 

политики импортозамещения весьма оптимистичные. 
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Ничто не требует столько мудрости и 

ума, как определение той части, которую у 

подданных забирают, и той, которую оставляют им. 

Ш. Монтескье 

 

Социальная справедливость имеет свой реальный смысл для каждого 

поколения, поэтому интерес к проблеме справедливости особенно возрастает 

в эпоху кризисов и перемен, смены ценностей и традиций. Современная эпоха 

есть эпоха всемирных перемен [5, с. 250]. 

Под социальной справедливостью понимается общественный договор 

(социальный контракт) между населением и государством, где с одной стороны 

государство, которое осуществляет свои функции на основе прав, 

делегированных ему населением, а с другой экономические субъекты, в том 

числе домашние хозяйства, которые платят налоги за выполнение возложенных 

на государство функций. 

Мы предполагаем, что в условиях трансформационной экономики 

социальная функция налогов выполняются не в полной мере, так как 

государство по отношению к населению ведет себя оппортунистически, что 
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в свою очередь является причиной оппортунистического поведения домашних 

хозяйств. 

Целью исследования является выявление пробелов в социальном 

контракте между государством и домашними хозяйствами. 

Проблема в условиях трансформационной экономики заключается 

в необходимости определения выгоды населения от уплаты налогов, т.е. 

происходит ли повышение уровня социально-экономического благосостояния 

общества. 

Одним из основных направлений урегулирования социальной ситуации 

в обществе является налогообложение доходов физических лиц. 

Выделим в качестве особого инструмента регулирования распределения 

доходов населения - ставку НДФЛ [3, с. 56]. 

В условиях неустойчивой институциональной среды введение «плоской 

шкалы» в России привело к тому, что 10 % населения, которые располагают 

сверхдоходами, платят ровно такую же долю налога, как и 90 % мало- 

и среднеобеспеченных, хотя доход первых во много раз превышает доход 

вторых. Это напрямую противоречит основным положениям Конституции РФ 

[2]. 

Практика применения пропорциональной шкалы налогообложения 

в России сопровождается увеличением разрыва в уровне доходов различных 

социальных групп при общем низком качестве жизни большей части населения. 

Это означает, что основное бремя данного налога в России несёт категория 

населения, которая получает доходы на уровне средней по стране заработной 

платы. Доходы богатых групп населения в среднем по России на 2/3 состоят из 

«других» денежных доходов из финансовой системы. Примерами могут 

послужить проценты, дивиденды, однако такие полученные доходы облагаются 

по ставкам, ниже, чем обычные. Например, уровень ставок налогообложения 

дивидендов и банковских процентов значительно ниже заработной платы  

[5, с. 68]. 
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Другим инструментом реализации социальной справедливости являются 

налоговые вычеты. Существуют два основных пробела вычетов по НДФЛ, 

представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Пробелы налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц 

 

В нашем случае выше перечисленные ситуации приводят к тому, что мало- 

и среднеобеспеченное население уклоняются от налогообложения, т.е. считают 

выгодным вести себя оппортунистически, так как выгоды превысят издержки 

соблюдения правила. Следовательно, нарушение правила будет для них 

рациональным. 

Для уклонения от уплаты налогов используются три основные стратегии, 

которые можно представить в виде схемы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Стратегии уклонения от налогообложения 
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По данным таблицы 1 мы можем наблюдать, что с каждым годом растет 

количество преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Так, за 

2015 год совершено преступлений на 20 % больше, чем в 2014 год, что говорит 

о росте налоговых правонарушений физическими лицами. При этом их высокая 

латентность (скрытый характер) и низкий уровень раскрываемости приводят 

к тому, что далеко не все лица, совершившие такие правонарушения, несут 

ответственность. 

Таблица 1. 

Распределение числа преступлений, совершенных в сфере экономики [4]. 

 
2015 г., 

тысяч 
К 2014 г., % К итогу, % 

Всего выявлено преступлений в сфере экономики 78,0 102,8 100,0 

Уклонение физического лица от уплаты налога или 

страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды 

0,6 120,4 0,7 

 

Причины такого поведения домашних хозяйств кроются в следующем: 

1) ассиметричные, малоэффективные отношения между государством 

и населением; 

2) сопротивление усилению налогового бремени остающихся в рамках 

закона налогоплательщиков из-за снижения количества фактических 

налогоплательщиков. 

Таким образом, действующая на сегодняшний день в России система 

распределительных отношений фактически отвечает интересам не малообес-

печенных, а господствующих групп, осуществляя тем самым перераспре-

деление не в соответствии с принципами социальной справедливости 

и равенства. Из этого следует вывод о том, что институциональная среда 

российской экономики не эффективна. 

Обобщив вышесказанное, отметим, что налоговая система в России еще 

требует совершенствования. Необходимо усилить социальную 

ориентированность налоговой системы, поскольку именно от нее будет 

зависеть благосостояние населения страны. 
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В связи с этим предлагаем следующие способы решения проблемы: 

 переход к прогрессивной налоговой шкале, которая способствует 

сглаживанию разрыва между богатыми и бедными слоями населения, тем 

самым реализуя принцип социальной справедливости; 

 одновременно с введением прогрессивной ставки НДФЛ законодательно 

отрегулировать механизмы государственного налогового контроля 

за соответствием крупных расходов физических лиц, получаемыми доходам. 

Без решения данной проблемы введение прогрессивной ставки не будет 

эффективным; 

 введение необлагаемого минимума, в размере прожиточного минимума, 

тем самым снижая нагрузку на бедные слои населения - применение более 

широкой системы налоговых вычетов, по которым необходимо проводить 

ежегодный перерасчет в соответствии со складывающейся экономической 

ситуации в стране; 

 возможность введения налога на роскошь; 

 ужесточение наказания за налоговые правонарушения. 
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В условиях командно-административной системы управления экономикой 

риск, как правило, не признавался и не измерялся. Хотя в Законе РСФСР  

«О предприятиях и предпринимательской деятельности» говорится, что 

«предпринимательская деятельность осуществляется гражданами на свой риск 

и под имущественную ответственность в пределах, определяемых организа-

ционно-правовой формой предприятия» [2, с. 1]. В условиях рыночных 

отношений риск стал ключевым, важнейшим элементом предпринимательства. 

Изначально под риском понимают некое действие на удачу, которое может 

привести к неблагоприятным последствиям. В современных экономических 

словарях Б.А. Райзенберга и М.М. Гацалова указываются следующие 

определения. Риск – это опасность возникновения непредвиденных потерь 

ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи 

со случайным изменением условий экономической деятельности, неблаго-

приятными обстоятельствами [3, с. 373]. Риск – это вероятность убытков или 

недополучения доходов по сравнению с вариантом, предусмотренным 

прогнозом, планом, проектом, программой [1, с. 288]. 

Во многих трактовках понятия «риск» присутствует отрицательная или 

негативная сторона его воздействия. Но еще в 2000 г. Т. Стюарт писал «риск — 

это хорошо. Суть риск-менеджмента заключается не в устранении риска, 

поскольку тогда исчезает вознаграждение, а в управлении им. Нужно 

mailto:casic78@yandex.ru
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определить, когда можно рисковать, а когда вообще этого делать не следует» 

[4, с. 202]. 

Но каковы бы не были подходы к определению риска, большинство 

исследователей указывают не необходимость управления им в современных 

условиях хозяйствования. Риск – это вероятностная категория, и поэтому его 

можно измерять как вероятность возникновения определенного уровня потерь 

или предельного отклонения от средней величины или нормативного 

показателя. 

Таким образом, при осуществлении предпринимательской деятельности, 

главными индикаторами таких отклонений в коммерческих организациях 

может выступать выручка от продаж и прибыль. Более того, их динамика 

подвержена влиянию внутренних и внешних факторов функционирования 

организации, а потому требует объективных подходов к их прогнозированию 

в будущем. Таким подходом может стать метод аналитического выравнивания 

временного ряда. 

Рассмотрим динамику выручки от продаж коммерческой организации «N» 

за 2012-2015 гг. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика и прогноз выручки от продаж, тыс. р. 

 

Согласно уравнению прямой в 2016 г. следует ожидать сумму выручки 

в размере 8233 тыс. р., а согласно уравнению полиномы 2ой степени – 
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в размере 12258 тыс. р. При этом следует отметить, что уравнение полиномы 

имеет наибольший коэффициент аппроксимации, равный 0,973, в то время как 

по уравнению прямой – 0,271. При этом, при составлении прогнозных 

значений, уравнение полиномы, несмотря на высокий уровень коэффициента 

аппроксимации, может давать завышенные результаты прогноза, поэтому 

необходимо использовать обе функции для оценки ожидаемой величины 

выручки от продаж. 

Динамика выручки от продаж и ее прогноз во многом является следствием 

внешних факторов рыночный среды, поэтому для объективного анализа 

аналогичный метод можно применить по расходам по основному виду 

деятельности, динамика которых в большей степени зависит от внутренних 

факторов и оказывает влияние на формирование финансового результата 

организации (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика и прогноз расходов по основному виду деятельности, 

тыс. р. 

 

Расходы по основному виду деятельности имеют более сглаженную линую 

динамики, поэтому и уравнение прямой и уравнение полиномы обладают 

высокими значениями коэффициентов аппроксимации. При этом согласно 

уравнению прямой в 2016 г. следует ожидать сумму расходов на уровне  

12129 тыс. р., а согласно уравнению полиномы – 11769 тыс. р. Следует 
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отметить, что если динамика показателей будет развивать по уравнению 

прямой, то общество получит убыток по основному виду деятельности, а, 

следовательно, перейдет в зону повышенного риска ведения хозяйственной 

деятельности. 

Сравнивая прогнозные значения выручки и расходов можно определить 

величину прибыли, но при этом измерение самой величины риска 

по аналитическим уравнениям является весьма затруднительным. Поэтому для 

дальнейшего исследования следует применить вариационный анализ. 

Он предназначен для проверки степени влияния изменения независимых 

переменных на зависимые, или, говоря проще, показывает, каким образом 

можно учесть и использовать в интересах компании результаты анализа 

независимых внешних факторов. Более того, вариационный анализ 

применяется как оценочный индикатор риска изменения показателя. 

Применим вариационный анализ для оценки риска изменения основных 

показателей предпринимательской деятельности: выручки, расходов и прибыли 

(таблица 1) 

Таблица 1. 

Вариационный анализ результатов предпринимательской  

деятельности организации «N» за 2012-2015 гг. 

Показатель Значение 

Выручка от продаж 

Среднее значение, тыс. р. 9352 

Размах вариации, тыс. р. 2365 

Дисперсия, тыс. р. 1232204 

Среднеквадратическое отклонение, тыс. р. 1110 

Коэффициент вариации, % 10,2 

Расходы по обычным видам деятельности 

Среднее значение, тыс. р. 9919 

Размах вариации, тыс. р. 2704 

Дисперсия, тыс. р. 1313845 

Среднеквадратическое отклонение, тыс. р. 1146 

Коэффициент вариации, % 11,5 
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Прибыль от продаж 

Среднее значение, тыс. р. -567 

Размах вариации, тыс. р. 4225 

Дисперсия, тыс. р. 4044961 

Среднеквадратическое отклонение, тыс. р. 2011 

Коэффициент вариации, % 354,7 

 

Среднее значение выручки от продаж меньше среднего значения расходов 

по обычному виду деятельности, следовательно, в течение анализируемого 

периода общество имеет убыток по основному виду деятельности, средняя 

величина которого составила 567 тыс. р. Согласно рассчитанным 

коэффициентам вариации, самое низкое значение наблюдается по выручке 

от продаж, значит динамика показателя не подвержена существенным 

колебаниям. Аналогичный вывод можно сделать по сумме расходов 

по обычным видам деятельности. Но финансовый результат организации 

по основному виду деятельности имеет существенные колебания от средней 

величины, и коэффициент вариации составил более 300%. 

В целом статистический метод оценки рисков предполагает следующие 

градации коэффициентов вариации (таблица 2). 

Таблица 2. 

Оценка уровня риска по коэффициенту вариации 

Коэффициент вариации Уровень риск 

0-15 Низкий 

15-30 Средний 

Свыше 30 Высокий 

 

Согласно проведенным расчетам выручка от продаж и расходы общества 

не подвержены высокому уровню риска, в отличие от финансового результата. 

Следует отметить, что для стабилизации положения организации следует 

предпринимать более активную политику позиционирования себя на рынке 

услуг, наращивать уровень своей конкурентоспособности, что позволит 

оптимизировать уровень риска по величине финансового результата. 
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