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СЕКЦИЯ  «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» 

В.В. Басова
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ КАМПУСОМ 

Развитие сферы высшего профессионального образования требует проведения 

существенных реформ. В последнее время большая часть реформ касалась, прежде всего, 

системы высшего профессионального образования в целом, а так же методов обучения, в 

том числе, инновационных, научной деятельности, методов финансирования, характера 

предоставляемых услуг в университетах, и многого другого. 

Однако материальной стороне развития университетской жизни уделяется 

меньшее внимание. Состояние имущественного комплекса университета напрямую 

зависит от успешности проводимых реформ или нововведений в сфере высшего 

профессионального образования и формирует имидж университета. 

Сегодня деятельность направленная на развитие имущественного комплекса 

университета отходит на второй план. Это связанно, прежде всего, с экономической 

ситуацией в стране и политикой в сфере высшего профессионального образования, а так 

же это связано с тем, что основной задачей вуза стала – самостоятельность. 

Университеты должны функционировать таким образом, чтобы обеспечивать себе 

эффективную деятельность, которая приносила бы доход. В свою очередь часть дохода 

направлялась бы на развитие студенческого кампуса. 

В действительности университетам сложно сконцентрироваться на доходной 

деятельности, так как основной функцией университетов остаѐтся – подготовка 

высококвалифицированных специалистов, которые будут обеспечивать в будущем 

стабильное и эффективное развитие нашей страны. 

Физический и моральный износ имущества, которое формирует студенческий 

кампус, является следующей проблемой. Студенческий кампус, сегодня, отстаѐт по ряду 

позиций от потребностей современного студента. Существует постоянная необходимость в 

обновлении функциональных особенностей, которые содержаться в уже существующем 

студенческом кампусе. Если рассматривать студенческие кампусы, которые были постро-

ены ещѐ в прошлом столетии, то здесь существует необходимость в капитальном ремонте.  

Важным проблемным аспектом в управлении студенческим кампусом 

университета помимо обновления уже имеющихся объектов, так же является расширение 

– постройка новых недвижимых объектов, сооружений. Прежде всего это касается 

студенческих общежитий. Проблема нехватки мест в студенческих общежитиях для 

иногородних студентов является одной из главных проблем студенческого кампуса. 

Данная проблема оказывает прямое воздействие на формирование имиджа 

(привлекательности) университета, в особенности для иногородних студентов.  

Расширение и развитие студенческих кампусов требует от университета больших 

финансовых затрат для поддержания функционирования имущественного комплекса. 

Затраты намного превышают доходы в этой части, но развитый студенческий кампус 

удовлетворяет основополагающие потребности студентов в питание, жилье, медицинском 

обслуживание, организации досуга, что играет важную социальную роль. 

Студенческий кампус – это место, где студент получает профессиональные знания 

и навыки, ведѐт научную и общественную деятельность, кроме того, сосуществует с 

другими индивидами. Важно, чтобы для каждого студента студенческий кампус являлся 

удобным и комфортным местом, а не являлся преградой в получении образовательных 

услуг. 

                                                 
© В.В. Басова, 2015 
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(ГУУ, г. Москва) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ-ЗАЕМЩИКОВ  

Успешное функционирование экономических субъектов во всех секторах 

экономики невозможно без внешнего заимствования финансовых ресурсов в различных 

формах и объѐмах (банковские кредиты, займы у контрагентов, выпуск облигаций и др.). 

Концептуально условия внешних заимствований должны определяться сторонами сделки 

в соответствии с принципом свободы договора, создающим определенные преимущества 

заѐмщику в финансировании его воспроизводственных потребностей. Однако в реальных 

условиях приоритет в формулировании условий договоров внешнего заимствования до 

настоящего времени остаѐтся за банками и другими финансовыми структурами. 

Особенно это актуализируется в условиях возрастания структурных ограничений и 

геополитических рисков. В связи с этим, использование в кредитовании принципа 

свободы договора заимствования выдвигает перед работниками бухгалтерий компаний 

дополнительные сложности получения займов и кредитов на выгодных условиях и 

регистрации договоров, отражения в учете процедур «дробления» заимствований или их 

реструктуризации, проведения контрольных проверок за целевым использованием 

кредитов и займов. Соответствующие задачи возникают и перед финансовыми 

менеджерами компаний, формирующими «ближние» планы заимствований и «дальние» 

прогнозы движения денежных потоков по их возврату с последующим отражением 

результатов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

С 2011 г. согласно п. 8 ПБУ 15/2008 в составе расходов будущих периодов могут 

быть учтены дополнительные расходы по займам, которые могут включаться 

равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора). 

Кроме того, компания-векселедатель может относить в состав расходов суммы 

начисленных процентов на вексельную сумму в тех отчетных периодах, к которым 

относятся такие начисления. Когда же в учетной политике компании предусмотрено 

отражение начисленных вексельных процентов равномерно в течение предусмотренного 

векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств, то в учете они 

отражаются как расходы будущих периодов (п. 15 ПБУ 15/2008). Такая же норма 

применяется в отношении начисленных процентов и (или) дисконта по облигациям, 

отражаемых компанией-эмитентом равномерно в течение срока действия договора займа 

(п. 16 ПБУ 15/2008).  

Такая методика учета расходов по управлению внешними заимствованиями 

требует особых приѐмов контроля, способных дать представление менеджменту 

компании о векторе изменения стоимости денег в среднесрочной перспективе, т.е. 

использовать модели дисконтирования. В российской учетной практике, эти модели не 

применяются, да и отношение к ним отечественных аналитиков явно негативное.  

Комментируя практику применения финансовых показателей для обоснования 

кредитной заявки, можно отметить, что «такой показатель как коэффициент текущей 

ликвидности (Current Ratio, CR), рассчитываемый как отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам, является полезным показателем, на основании которого 

можно оперативно оценивать, может ли компания в своей хозяйственной деятельности 

оперативно «гасить» короткие долги [4]. 

Таким образом, методика аналитического учета и контроля кредитования 

компаний-заѐмщиков для оценки их финансового положения должна обеспечивать 

комплексность и объективность показателей, учитывать специфику отрасли (сферу 

деятельности заемщика), содержать перечень сведений, необходимых для оценки рисков 

                                                 
© П.М. Бодяко, 2015 
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заемщика (включая функционирование рынков, на которых представлены акции 

корпоративных заемщиков. К таким основным показателям, принимаемых в качестве 

критериев оценки достоверности отчетной информации, относятся: 

 индикаторы стабильности производства; 

 величина чистых активов; 

 динамика рентабельности; 

 платежеспособность (рекомендуется раскрывать причины возникновения 

неплатежеспособности, выявленные в ходе контрольных проверок); 

 динамика дебиторской и кредиторской задолженности. В разъяснениях к ней 

следует указывать причины просроченной кредиторской задолженности, 

критерии существенности допущенной просрочки, приводить оценку 

безнадежной к погашению дебиторской задолженности. 

Для некоторых из перечисленных показателей, характеризующих финансовое 

положение компаний-заемщиков, необходимо устанавливать конкретные значения 

(нормальные ограничения), которые, как правило, рассчитываются исходя из показателей 

деятельности заемщика за отчетный период [1, 2, 3]. В отношении отдельных ссуд 

должны самостоятельно определяться конкретные значения показателей, несоответствие 

которым позволяет оценить финансовое положение заемщика не лучше, чем среднее. 

Критерии существенности изменения показателей (улучшения или ухудшения) 

устанавливаются самостоятельно. Если конкретные значения (нормальные ограничения) 

показателей не устанавливаются, то должен проводиться анализ динамики изменения 

показателей с учетом отраслевой специфики юридических лиц и оценки 

функционирования рынков, на которых работают заемщики. 

Таким образом, сфера деятельности заемщика в первую очередь оказывает 

влияние на структуру активов компании, приносящих доход. Так, структура активов 

бухгалтерского баланса промышленной или строительной компании существенно 

отличается от структуры активов торговой компании в части соотношения доли 

оборотных и внеоборотных активов. Существенно будут отличаться по структуре баланса 

внеоборотные активы строительной и лизинговой компании, хотя в обоих случаях 

основную долю во внеоборотных активах могут составлять машины и механизмы. 

Соответственно, существенно отличаются и показатели оборачиваемости активов таких 

компаний разной отраслевой специализации. В связи с этим, методики анализа 

платежеспособности заѐмщиков и оценки стабильности их финансово-хозяйственной 

деятельности должны в обязательном порядке учитывать такого рода спецификации 

ведения и управления бизнесом. Такое требование ставит перед заѐмщиками задачу 

усиления мониторинга финансового состояния, а, следовательно, и 

платежеспособности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ 

За сбор, обработку и последующее распространение данных отвечает главный 

информационно-аналитический центр МВД, который, в частности, публикует в 

электронном виде ежемесячные отчѐты о состоянии преступности по всем видам 

преступлений в разрезе всей России. Также ежегодно выходит в печатном виде 

статистический сборник «Преступность и правонарушения».  

Первоначальная регистрация всех преступлений называется единым учѐтом 

преступлений, правила которого охватывают все органы правопорядка, которые имеют 

право на расследование и возбуждение уголовных дел. Это касается Министерства 

внутренних дел, прокуратуры, таможни и других органов за исключением суда, военной 

прокуратуры и ФСБ. Последние три ведомства также осуществляют учѐт 

соответствующих преступлений по единым правилам, однако их внутренняя статистика 

не выходит во внешний мир. Она может доходить только до вышестоящих инстанций: 

правительства, президента и др. Так, Федеральная служба безопасности расследует 

посягательства на безопасность, целостность государства, а также на нарушения основ 

конституции. Главная военная прокуратура занимается преступлениями военнослужащих 

в различных войсках. Суды и Судебный департамент Верховного суда России ведѐт учѐт 

по делам частного обвинения. Таким образом, по причине того, что вышеперечисленные 

структуры не публикуют свои данные, единый учѐт преступлений на сегодняшний день в 

Российской Федерации не является полноценным.  

Исходная регистрация преступлений происходит посредством заполнения 

специальных документов первичного учѐта, называемых статистические карточки или 

журналы учета. Всего существует 7 основных карточек статистического учета.  

За форму первых шести карточек ответственна Генеральная прокуратура и МВД 

России, список показателей по форме № 6 разрабатывает также Судебный департамент 

при Верховном Суде РФ.  

Преступление, лицо, его совершившее, а также уголовное дело считаются 

официально учтѐнными, если данные о них занесены в карточки первичного учета (или 

на магнитные носители), зафиксированы в журнале учета преступлений и отправлены на 

централизованный учет в информационном центре. 

Все вышесказанное безусловно весьма идеализировано, так как в реальной жизни 

статистические данные часто осознанно и неосознанно искажаются в большей или 

меньшей степени. И это ведет к неадекватной оценке окружающей действительности 

властями, бизнесом и народом. Вследствие чего принимаются в конечном счете решения, 

которые не только не помогают, но скорее ухудшают существующее положение дел. 

Также существует такое понятие как латентная преступность (то есть скрытая). Ведь при 

отсутствии доверия к правоохранительным органам люди не всегда обращаются за 

помощью, также как и правоохранительные органы не всегда фиксируют то или иное 

преступление ввиду «отсутствия состава преступления» или же для улучшения своих 

личных показателей. Кроме того, реального преступника могут оправдать, а невиновного 

наказать и т.д. Поэтому латентность преступности является важным фактором искажения 

данных юридической статистики.  

В криминологии существует 3 показателя латентности: высокий, средний и 

низкий. Максимальная латентность характерна для преступлений в экономической сфере 

(взяточничество, коррупция и т.д.), незаконных абортов, умышленного заражения 

венерическими болезнями, незаконного изготовления и ношения огнестрельного оружия, 
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изнасилования и др. Средней латентностью обладают бытовые преступления, 

мошенничество, кражи и т.п. Минимально латентные преступления совершаются против 

личности: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, убийство и др.  

Согласно последнему докладу международной неправительственной организации 

transperancy international по коррупции, России заняла 136 место из 174 возможных. А так 

как экономимеские преступления имеют наибольшую латентность, то реальные 

масштабы коррупции в России могут быть на порядок выше. Все это не может не 

вызывать серьезную озабоченность.  

Тем не менее официальная отчетность МВД дает очень скудную классификацию и 

информацию по экономическим преступлениям, что обращает на себя внимание и 

затрудняет анализ сложившийся ситуации в области экономической преступности, а 

также делает невозможным принятие адекватных мер противодействия данной проблеме.  

 

 

Ву Тхи Хуен
©
 

А.В. Бодяко 

канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВЬЕТНАМЕ (СРВ) 

Во Вьетнаме рынок аудиторских услуг еще достаточно молодой, но при этом 

весьма перспективный и быстро развивающийся. По сути, он зародился в 1991 г., когда 

появились первые две аудиторские компании.  

Вьетнамская компания по оказанию бухгалтерских услуг "ASC" (Auditing service 

company) и Вьетнамская аудиторская компания "VACO" (Vietnam auditing company) – 

компанию по услугам и консультированию в области аудита, финансов, бухгалтерии . 

VACO и ASC внесли большой вклад в развитие отрасли не только во Вьетнаме, но и за 

рубежом, развивая сотрудничество с международными организациями. В настоящее 

время в стране превалирует государственный контроль. Во Вьетнаме идет непрерывная 

работа по совершенствованию качества аудита и укреплению его места в экономике 

страны.  

В конце 2010 г. в области аудита работало 176 компаний с более чем 9000 

сотрудников. В числе аудиторских фирм числятся четыре компаниями со 100% 

иностранным капиталом. Аттестат аудитора получили 2347 человек, в том числе более 

500 аудиторов имеют международные квалификации. Вьетнам развивает международные 

отношения в данной области, являясь членом Ревизионной Международной ассоциации. 

В настоящее время возрастает значение аудита. В целях достижения мирового 

качества и развития аудиторской профессии во Вьетнаме, необходимо разработать 

методы, позволяющие получить достоверную информацию об экономическом субъекте в 

ходе аудита. Использование аудиторских заключений как гарантов достоверности 

отчетности, поможет сформировать обоснованные управленческие решения, повысить 

уровень эффективности использования инвестиций. 

В настоящее время во Вьетнаме сформирована законодательная база по 

регулированию аудита со стороны государства, которая включает: положения по работе 

государственного аудита; положения о порядке создания и принятия аудиторского 

заключения; общие положения по аудиту; положения об образцах документации в 

аудиторской деятельности, положения отраслевого аудита; расширены программы 

повышения квалификации для аудиторов и бухгалтеров. Процесс обучения должен быть 

многоступенчатым и доступным при любом уровне квалификации. Для этого нужны 
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единые программы обучения и повышения квалификации кадров для стран  

Юго-Восточного региона. 

Аудит во Вьетнаме будет постепенно совершенствоваться и занимать все более 

твердые позиции не только в Юго-Восточном регионе, но и расширит границы своего 

участия в международном сотрудничестве. Аудиторская деятельность уже сейчас 

способствует укреплению национальной финансовой системы и престижа аудиторской 

профессии в целом. 
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РАЗРАБОТКА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ БУХГАЛТЕРА  
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«БУХГАЛТЕР» 

В настоящее время в Государственной Думе РФ находится на рассмотрении 

законопроект о введении статьи 195.2 ТК РФ. В ней прописаны правила применения 

профстандартов, которые сначала станут обязательными для государственных и 

муниципальных учреждений, а с 2020 г. и для коммерческих организаций. Профстандарт 

– это подробный перечень требований к образованию, опыту работы и навыкам 

работников. В стандарте также указаны их трудовые функции. Т.е. кандидат при 

устройстве на работу должен будет соответствовать всем требованиям 

профессионального стандарта. 

7 февраля 2015 г. вступил в силу приказ Минтруда России от 22.12.14 № 1061н 

«Об утверждении профессионального стандарта “Бухгалтер”». Первый раздел стандарта 

определяет цель деятельности в области бухгалтерского учета, которая заключается в 

формировании документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и составлении на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Во втором разделе профстандарта перечислены основные трудовые функции 

работников бухгалтерии и необходимый уровень квалификации для их осуществления – 5 

уровень для бухгалтеров, 6 уровень для главного бухгалтера. Также установлены 

требования к образованию для данной профессии и опыту практической работы. Для 

бухгалтера наличие высшего образования не обязательно, достаточно иметь среднее 
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профессиональное или дополнительное профессиональное по спецпрограммам. Опыт 

работы – не менее трех лет. Что касается должности главного бухгалтера, то для него 

также высшее образование не обязательно. Но опыт работы должен быть не менее семи 

календарных лет, пять последних из которых сотрудник должен отработать на 

должности, связанной с ведением бухучета или аудиторской деятельностью.  

Профстандарт обязателен только для государственных и муниципальных 

учреждений. Однако для всех остальных организаций он может быть полезен при 

разработке кадровой политики и управлении персоналом. Теперь при разработке 

должностных инструкций работников бухгалтерии за основу можно взять 

профессиональный стандарт. Правильно составленная должностная инструкция, в 

которой четко определены трудовые функции работников бухгалтерии, поможет 

обеспечить непрерывную работу финансовой службы и преемственность обязанностей.  
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бухгалтерского учета, их причинно-следственные связи // Вестник Университета (ГУУ). 

2014. № 3, с. 158-163.  

3. Слиняков Ю.В. Оценка и развитие кадрового потенциала в высшей школе // 

Вестник Университета (ГУУ). 2007. Т. 1. № 19, с. 98-103.  
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АУТСОРСИНГ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В настоящее время большинство компаний прибегают к услугам аутсорсинга. 

Направление аутсорсинга сейчас очень активно развивается. Глобализация мировой 

экономики и вступление России на международный рынок капитала, ведение финансовой 

(бухгалтерской) отчѐтности по международным стандартам – всѐ это повлияло на 

создание таких фирм по оказанию бухгалтерских услуг – аутсорсером.  

Под аутсорсингом понимается передача организацией на основе договора 

определѐнных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание 

другой компании, специализирующейся в соответствующей области. Аутсорсинг в 

бухгалтерском учѐте предполагает ведение бухгалтерского и налогового учѐта и 

предоставление отчѐтности в специализированные организации. Самой важной причиной 

аутсорсинга является нехватка высококвалифицированного персонала в области 

бухгалтерского учѐта. Фирмы-аутсорсеры постоянно повышают качество обслуживания и 

снижают затраты для того, чтобы оставаться конкурентоспособными. Компании-Клиенту 

предпочтительнее пользоваться услугами аутсорсинга в связи с минимизацией налоговых 

рисков, избежание зависимости от сотрудников [1; 2; 3]. 

Пункт 2 ст. 6 ФЗ «О бухгалтерском учѐте» устанавливает, что руководитель 

предприятия может «передавать ведение бухгалтерского учѐта централизованной 

бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту», т.е. 

получает разрешение на заключение договоров бухгалтерского аутсорсинга [4]. В НК РФ 

пункт 1 ст. 264 зафиксированы расходы на услуги по ведению бухгалтерского учѐта, 
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которые оказываются сторонними организациями, то есть НК РФ подтверждает право 

налогоплательщиков заниматься бухгалтерией не самостоятельно, а посредством 

аутсорсинга [5]. 

В нашей статье мы бы хотели рассмотреть преимущества и недостатки 

аутсорсинга бухгалтерских услуг. Начнѐм с недостатков, так как их незначительное 

количество по сравнению с преимуществами.  

Недостатки: 

 потеря контроля над собственными ресурсами, над частью дел, функций; 

 риск расставания с партнѐром аутсорсером; 

 риск утечки информации; 

 аутсорсинговая компания может обанкротиться; 

 качество услуг может стать хуже в связи с проблемами поставщика услуг. 

Преимущества: 

 отсутствие необходимости расширять штат организации на ведение учѐта при 

расширении бизнеса; 

 снижение затрат на персонал, на покупку и постоянное обновление 

программного обеспечения, на техническое оборудование, на обучение; 

 оплата услуг аутсорсинга снижает налогооблагаемую базу; 

 уменьшение риска штрафных санкций за счѐт организации аутсорсера, 

ответственность которого застрахована; 

 повышение прибыли бизнеса, т.к. аутсорсинг повышает эффективность 

управления; 

 взаимовыгодное сотрудничество аутсорсера и потребителя, позволяющее 

разделить риски; 

 внедрение дистанционного управления, электронного документооборота, 

позволяющего осуществлять документооборот по электронным платежам; 

 быстрое реагирование на изменение законодательной базы; 

 контроль качества налогового учѐта; 

 высокое качество и надѐжность услуг; 

 доступ к современной технике; 

 экономия ресурсов [6]. 

Аутсорсинг выполняется профессионалами обеспечивающими составление и 

сдачу финансовой и налоговой отчѐтности. Аутсорсинг бухгалтерского учѐта 

оптимизирует ведение бухгалтерского учѐта на предприятиях, повышает его 

эффективность и даѐт консультации в юридическом и налоговом планировании 

деятельности предприятия. Основным преимуществом использования аутсорсинга 

бухгалтерского учѐта является то, что он позволяет сократить издержки до 30-40 %. 

Кроме того, он открывает доступ к получению услуг от профессионалов высокого уровня, 

а также позволяет эффективно перераспределять ресурсы внутри организации, 

акцентируя внимание на основным направлениях деятельности компании. Следует 

обратить особое внимание на то, что деятельность по оказанию услуг бухгалтерского 

аутсорсинга не подлежит лицензированию. Это позволяет избежать потери, например, от 

проявлений некомпетентности либо нечистоплотности.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что аутсорсинг в бухгалтерском учѐте и есть 

передача права на ведение своего бухгалтерского учѐта сторонней организации. Причѐм, 

можно передать, как часть бухгалтерии, так и еѐ всю. Рынок услуг аутсорсинговых 

компаний только начинает свою деятельность на современном этапе в России, но уже 

получает широкое распространение в использовании нашими компаниями. У аутсорсинга 

бухгалтерских услуг есть как сторонники, так и противника его ведения. Однако 

выбирать предстоит всѐ же предпринимателю. 
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В заключение мы предлагаем усилить учетную и контрольную функции для 

каждого подразделения на предприятии. 
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РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Вопрос собственности относится к числу наиболее важных проблем экономики. 

Отношения собственности пронизывают всю систему экономических отношений и 

сопровождают человека в течение всей жизни. Везде и всюду мы постоянно 

наталкиваемся на один общий коренной вопрос: кому принадлежит экономическая 

власть, кто присваивает материальные условия существования людей, является хозяином 

земли, фабрики, духовного богатства? Сущность этих отношений и есть выражение 

экономических отношений собственности. 

Для существования экономического роста требуется достижение 

макроэкономической стабильности путем экономических реформ. 

Проблема преобразования отношений и структуры собственности на сегодняшний 

день является одной из наиболее актуальных задач страны, поскольку собственность 

является основной любой системы хозяйства. 

Главной целью радикальных рыночных преобразований является уменьшение 

участия государства в экономике за счет приватизации и эффективного управления 

госсобственностью. 

Для достижения поставленной цели стране необходимо выполнить следующие 

шаги:  

 оптимизировать структуры госсектора за счет разработки стратегических 

программ развития и реформирования отраслей и завершения приватизации 

как масштабного социально-экономического проекта; 

 пересмотреть действующие нормативно-правовые акты с целью обеспечения 

честной конкуренции в процессе приватизации; 

 повысить эффективность управления госсобственности; 

 защитить права государства в управлении госсобственностью. 

Программа правительства РФ «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» предполагает модернизацию 
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экономики при сокращении вмешательства государства в хозяйственную деятельность и 

дальнейшую либерализацию рынков. В соответствии с данной концепцией для 

достижения модернизации экономики предполагается поэтапное сокращение участия 

государства в управлении собственностью в конкурентных отраслях экономики путем 

применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на 

принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности 

органов государственной власти. 

Переход к инновационному социально ориентированному типу развития 

невозможен без формирования в России среды, которая характеризуется защищенностью 

прав собственности, способствующей росту предпринимательской и инновационной 

активности на основе свободы творчества, самореализации каждого человека. 

Необходима защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, 

что способность обеспечивать защиту собственности – один из критериев благоприятного 

инвестиционного климата и эффективности государственной власти, также необходимо 

осуществить формирование эффективной системы управления государственной 

собственностью.  

Исходя из вышесказанного, логично предположить, что осуществление данных 

мер сформирует в экономике процессы, которые приведут к структурным сдвигам и 

обеспечат успех экономических реформ. 
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ: К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные фонды составляют важнейшую часть национального богатства России. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, другие 

виды.  

Данные о наличии основных фондов приводятся по полной учетной стоимости. 

Она равна сумме учитываемых в бухгалтерских балансах организаций остаточной 

балансовой стоимости основных фондов и величины накопленного износа. Эта стоимость 

отражает наличие основных фондов без учета постепенной утраты их потребительских 

свойств в процессе эксплуатации. К концу 2013 г. полная учетная стоимость основных 

фондов в Российской Федерации составила 133,5 трлн. рублей, остаточная балансовая − 

69,1 трлн. рублей. 

Наибольший удельный вес в составе основных фондов экономики России 

занимают основные фонды транспорта и связи (27,1%), операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг (24,8%), добычи полезных ископаемых 

(10,6%). В обрабатывающих производствах на конец 2010 г. было сосредоточено 8,5% 

основных фондов экономики России [1, с. 290].
 
 

На конец 2013 г. здания составили 14,6% в общем объеме основных фондов 

коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства), сооружения – 

49,7%, машины и оборудование – 27,9%, транспортные средства – 5,9% [1, с. 293]. 

Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности к концу 

2013 г. составила 48,2%. Наиболее сильно изношены основные фонды в рыболовстве, 

рыбоводстве (64,4%), транспорте и связи (56,5%), государственном управлении и 

обеспечении военной безопасности; социальном страховании (55,5%) [1, с. 292]. 
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В коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства) 

полностью изношено 14,6% основных фондов, в том числе 17,7% зданий и сооружений, 

22,1% машин и оборудования. Выше, чем в среднем по экономике, удельный вес 

полностью изношенных основных фондов наблюдается в организациях добычи полезных 

ископаемых (22,9%), оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (18,8%) [1, с. 295]. 

Состояние основных фондов зависит от величины инвестиций, направляемых на 

их обновление. В 2012 г. объем инвестиций в основной капитал составил 12,6 трлн. 

рублей, 106,6% в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) [2, с. 11], в том 

числе в здания (кроме жилых) и сооружения 42,6%, машины, оборудование, 

транспортные средства 36,6% [2, с. 43]. 

В 2012 г. основными источниками финансирования организаций обрабатывающих 

производств являются привлеченные средства (55,5%), в том числе кредиты банков – 

8,4%, заемные средства других организаций – 6,1%. На долю бюджетных средств 

приходилось лишь 17,8% от общей суммы инвестиций в основной капитал [2, с. 46]. 

Новые машины и оборудование отечественного производства (по материалам 

выборочного обследования инвестиционной активности организаций) в 2012 г. 

приобретали 89% организаций, импортного производства – 45% организаций (в 2010 г. – 

88 и 35% соответственно) [2, с. 136]. 

Основными факторами, сдерживающими инвестиционную деятельность в 2012 г. 

являются недостаток собственных средств (на эту причину указали 64% руководителей 

организаций), инвестиционные риски (27%), неопределенность экономической ситуации 

в стране (26%), высокий процент коммерческого кредита (25%), недостаточный спрос на 

продукцию (19%) [2, с. 135]. 

Объемы инвестирования в основной капитал влияют на показатели ввода новых 

основных фондов. Коэффициенты их обновления и выбытия приводятся по полной 

восстановительной стоимости в сопоставимых ценах. В настоящее время используются 

сопоставимые цены на конец 2000 г. Коэффициент обновления основных фондов в  

2013 г. составил 4,7%. Наиболее интенсивно обновлялись основные фонды в 

организациях финансовой деятельности (9,9%), оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (6,8%), обрабатывающих производств (6,6%).  

Коэффициент выбытия основных фондов в 2013 г. составил 0,7% [1, с. 291]. 

Низкие объемы ликвидации устаревших основных фондов влияют на возрастную 

структуру имеющихся основных фондов. Средний возраст зданий к концу 2013 г. 

составил 25 лет, сооружений – 21 год, машин и оборудования – 13 лет и транспортных 

средств – 9 лет [2, с. 135].  

Низкие возможности своевременной замены основных фондов ведет к продлению 

сроков использования неэффективных машин и оборудования. Во многих случаях они 

ликвидируются только при практической невозможности их дальнейшей эксплуатации 

вследствие физической изношенности. По данным выборочного обследования 

инвестиционной активности организаций в 2012 г. 68% машин и оборудования 

ликвидировалось вследствие физической изношенности и лишь 11% – из-за 

экономической неэффективности эксплуатации [2, с. 136]. 

Наличие физически и морально изношенных основных фондов приводит к 

неэффективности их использования. Недостаточные темпы обновления основных фондов 

не только сдерживают процесс модернизации экономики России, но и сигнализируют об 

угрозе ее экономической безопасности. 
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АУДИТ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

Одним из самых главных и неотъемлемых факторов ведения любой 

предпринимательской деятельности является система денежных расчетов между 

организациями – дебиторская и кредиторская задолженность. И хотя из-за разрывов 

времени платежей с момента перехода прав собственности на товар, до момента 

предъявления платежных документов к оплате существенно увеличиваются 

всевозможные риски, именно такая система платежей актуальна на сегодняшний день. 

Грамотное управление дебиторской и кредиторской задолженностью является 

неотъемлемой частью политики любого предприятия в области управления оборотными 

средствами, которое заключается в контроле над общей суммой задолженности и 

обеспечении ее своевременного взыскания. 

От того как обстоят дела расчетов с дебиторами и кредиторами напрямую зависит 

и платежность самой организации, а также ее финансовое положение и конечно же 

инвестиционная привлекательность. Для того чтобы быть уверенным в достоверности 

показателей отчетности о состоянии расчетов руководители организаций прибегают к 

помощи аудита дебиторской и кредиторской задолженности. 

Основной целью аудита расчетов с дебиторами и кредиторами является 

независимое мнение о достоверности показателей финансовой (бухгалтерской) 

отчетности отражающих дебиторскую и кредиторскую задолженности, а также 

соответствие применяемой на предприятии методики учета нормативным документам. 

В ходе аудита расчетов с кредиторами и дебиторами должны быть решены важные 

задачи: 

Анализ материалов инвентаризации задолженности по расчетным операциям с 

прочими дебиторами и кредиторами; 

Законность формирования дебиторской и кредиторской задолженности, а также 

выявление сомнительных расчетов и задолженностей; 

Соответствие показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности данным учета, 

а также своевременность и правильность оформления документов по претензиям, и 

правильность их отражения в учете; 

Реальность задолженности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами на 

дату составления баланса; 

Грамотная и достоверная оценка влияния состояния расчетов на 

платежеспособность организации, выявленных ошибок и их влияние на достоверность 

отчетности и многие не менее важные задачи. 

Для решения всех этих и многих других задач во время аудита расчетов с 

дебиторами и кредиторами аудитор использует различные приемы и источники для 

получения всей необходимой информации о реальном состоянии дел на предприятии, 

такие как финансовая (бухгалтерская) отчетность, регистры синтетического и 

аналитического учета, первичные документы и т.д. 

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами на сегодняшний день приобретает все 

большее значение, так как он является одним из основных средств по учету, контролю и 

взысканию всех видов задолженности. 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  

В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В условиях макроэкономической стагнации, негативно влияющей на такие 

факторы развития страхового рынка, как покупательная способность населения, объем 

кредитования и активность на рынке продаж автомобилей, на протяжении последних 

двух лет российский страховой рынок предпринимает меры для сохранения 

рентабельности. В текущих неблагоприятных условиях страховые компании стараются 

сохранить свои долгосрочные стратегии развития и оптимизировать бизнес-процессы, 

повышая рентабельность за счет оптимизации организационной структуры компании, 

централизации некоторых функций управления и внедрения новых операционных 

моделей. Изменение приоритетов развития у руководства страховой организации 

неизбежно влечет за собой организационные изменения. 

В современных условиях неопределенность внешней среды становится причиной 

структурных изменений в страховом предпринимательстве, а управление изменениями – 

деятельность, связанная с разработкой и внедрением организационных изменений для 

обеспечения конкурентоспособности и стратегической устойчивости страховой 

организации, – важной функцией страхового менеджмента. Успешность изменений в 

организации во многом зависит от уровня неопределенности, характерного для стадии 

принятия решения о необходимости организационных изменений, рисков, появляющихся 

в процессе осуществления изменений, действующей системы риск-менеджмента и 

способности руководства компании принимать решения в условиях риска.  

Для определения уровня совокупного риска, характерного для планируемых 

изменений, и определения подходов к управлению, весь комплекс организационных 

изменений предпочтительно рассматривать как проект. Таким образом, риск 

организационных изменений можно определить как совокупность рисков данного 

проекта организационных изменений, реализуемых в конкретной страховой организации, 

рисков, характерных для традиционного функционирования организации, и рисков, 

которые будут характерны для организации после завершения организационных 

изменений.  

Управление рисками организационных изменений направлено на достижение 

результата организационных изменений при приемлемом риске их проведения. При этом, 

поскольку условия проведения изменений, страховая организация, в которой проводятся 

изменения, и программа изменений уникальны, то риск структурных изменений сложно 

оценить в силу отсутствия полноценной базы анализа (то есть отсутствия полноценной 

статистики по всем параметрам программы изменений) и аппроксимации данных 
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прошлого периода. Отдельную сложность в оценке и управлении рисками страховых 

организаций определяют динамичное развитие и инновационная открытость страхового 

сектора и как следствие, невозможность определить риски в традиционном состоянии 

(состоянии вне реализации изменений) и стадии после реализации изменений. 

Организационные изменения призваны перевести предприятие на новый 

качественный уровень развития при приемлемом уровне риска. Риски, возникающие при 

проведении структурных изменений, требуют отдельного изучения, которое невозможно 

без глубокого анализа отечественного и зарубежного опыта управления страховыми 

организациями в процессе осуществления организационных изменений. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ВЫРУЧКУ  
КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Для экономики России 2014 год оказался тяжелым и запомнился многим 

специалистам своими антирекордами. Не секрет, что бюджет нашей страны сильно 

зависит от доходов нефтегазовой отрасли, а соответственно от мировых цен на нефть и 

газ. В 2014 г. цены на нефть установили исторический минимум с 2009 г., когда 

стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель. Российская марка 

экспортной нефти называется «Urals». Еѐ стоимость определяется как цена на нефть сорта 

Brent за вычетом определенного дисконта, так как российская нефть является более 

тяжелой и имеет высокое содержание серы. Основными производителями нефти Urals 

являются такие компании, как ОАО «НК Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром 

нефть», ОАО «НГК Славнефть», ОАО «ГК Татнефть», ОАО «АК Транснефть», Группа 

«Башнефть», ОАО «НОВАТЭК» и другие. 

По предварительной оценке Министерства Финансов, средневзвешенная цена на 

нефть Urals в 2014 г. составила 104 долл./барр., что на 3,61% ниже, чем в 2013 г. 

Среднеконтрактная цена на газ в 2014 г. составила 321 долл./тыс. куб.м., что на 6,28% 

ниже, чем показатель 2013 г. Все это сильно сказалось на выручке компаний 

нефтегазового сектора. Так, например, темп прироста выручки ОАО «АК Транснефть» в 

2014 г. составил 3,30%, а чистая прибыль оказалась на 61,57% меньше, чем в 2013 г. ОАО 

«Лукойл» смог увеличить свою выручку на 1,92%, в то время как его чистая прибыль 

сократилась на 39,40%. 

Другие компании, на первый взгляд, демонстрируют более оптимистичную 

картину. Так, например, темп прироста выручки для ОАО «НОВАТЭК» в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. составил 19,85%, для ОАО «Роснефть» – 17,23%, для Группы 

«Башнефть» – 13,13% и 11,09% – для ОАО «Газпром нефть». Однако чистая прибыль 

всех этих компаний ощутимо сократилась. Темп прироста чистой прибыли ОАО 

«НОВАТЭК» оказался отрицательным и составил – 66,10%. Чистая прибыль «Роснефти» 

и «Газпром нефти» упала на 35,47% и 31,38% соответственно. Чистая прибыль Группы 

«Башнефть» в 2014 г. не так сильно уменьшилась: ее падение составило всего 6,55%. 

Отдельного внимания заслуживает ОАО «ГК Татнефть». Это одна из немногих 

компаний нефтегазового сектора, которая демонстрирует положительные результаты: 

несмотря на то, что темп прироста выручки компании в 2014 г. составил всего 4,70%, их 

чистая прибыль увеличилась на 30,21%. 

Также очень важным является вопрос потенциального роста компаний 

нефтегазового сектора экономики. Оценить этот потенциал можно, например, с помощью 
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концепции устойчивого темпа роста и, в частности, показателя SGR (Sustainable Growth 

Rate), разработанного Робертом К. Хиггинсом. Концепция устойчивого темпа роста 

отражает допустимый рост компании с финансовой точки зрения, то есть демонстрирует 

возможный потенциал роста выручки компании, при условии, что ряд условий, таких как 

рентабельность продаж, коэффициент капиталоемкости, доля реинвестированной 

прибыли и финансовый леверидж, не будет изменен. 

Если измерять потенциальный «безопасный» рост выручки, применяя показатель 

SGR, то вырисовывается не слишком радужная картина. Выручка ОАО «Газпром Нефть» 

и ОАО «НК Роснефть» потенциально безопасно могла вырасти на 7,36% и 7,96% 

соответственно, в то время как их потенциал в 2013 г. составил 13,22% и 17,07%. 

Потенциал для ОАО «Транснефть», для ОАО «Лукойл» и ОАО «Башнефть» – чуть 

меньше 4%. Компания ОАО «НОВАТЭК», выручка которой потенциально могла вырасти 

в 2013 г. на 32,05%, в 2014 г. обладает лишь 2,21% потенциала роста. ОАО «НГК 

Славнефть» показала один из наихудших результатов: рекомендуемый темп роста 

выручки для нее составил – 20,29%. 

Единственной компанией незначительно улучшивший свои результаты является 

ОАО «ГК Татнефть»: в 2013 г. рекомендуемый темп роста выручки для нее составил 

11,48%, а в 2014 г. – 14,62%, что на 3,13% больше. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет прийти к выводу, что даже такое 

небольшое уменьшение средневзвешенной цены нефти и газа (по оценке МинФина) 

способно оказать колоссальный эффект на выручку компаний нефтегазового сектора и еѐ 

потенциал роста. Все это в свою очередь оказывает негативное влияние на 

государственный бюджет и экономику Россию. Именно поэтому в целях экономической 

безопасности необходимо начать осуществлять диверсификацию российской экономики.  

 

 

А.Г. Казакова
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ В ЕАЭС 

Как часть общей экономической политики государства налоговая политика 

определяется целями общества. Эти цели формулируют требования к налоговой базе, 

тяжести налогообложения и способам изъятия доходов.  

Налоги представляют собой базовую основу экономического развития 

современного государства. В развитых странах до 90% расходов государственного 

бюджета финансируется за счет налогов. 

29 мая 2014 года на базе Таможенного союза ЕврАзЭС подписан договор о 

создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступивший в действие с 1 января 

2015 года. Цель создания этого международного интеграционного экономического 

объединения – укрепление экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для 

модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. В состав 

союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. 

При установлении основополагающих факторов развития налоговой политики в 

государстве необходимо определять уровень налоговой нагрузки на экономику, 

проводить сравнительный анализ с зарубежными партнерами. В зависимости от своего 

общественно-политического устройства государство распределяет налоговое бремя таким 

образом, чтобы сбалансировать бюджет и экономику страны. Размер налогового бремени 

зависит от избранной доктрины финансово-экономической политики. В настоящее время 

выделяют две основные доктрины такой политики: 
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1. Либеральная – в соответствии с которой государство проводит сдержанную 

налоговую политику и предельно ограничивает свое вмешательство в социально-

экономические процессы; 

2. Социально-нагруженная, при которой взимаются высокие налоги и 

осуществляется широкомасштабное воздействие на распределение социальных благ и 

экономического богатства в обществе. 

Выделяется три типа налоговой политики: 

1. Политика максимальных налогов – установление налогов на высоком уровне, 

однако существует вероятность того, что повышение налогов в долгосрочной 

перспективе приведет к снижению мотивации деятельности хозяйствующих субъектов и 

не даст ожидаемого прироста государственных доходов; 

2. Политика оптимальных налогов – способствует развитию 

предпринимательства и малого бизнеса, обеспечивая им благоприятный налоговый 

климат, но, к сожалению, ведет к ограничению социальных программ, поскольку 

государственные доходы сокращаются; 

3. Политика с высоким уровнем налогообложения, но при значительной 

государственной социальной защите (шведская модель). 

При эффективной экономике все названные типы налоговой политики, как 

правило, успешно сочетаются. Цель любого государства – это сбалансированный бюджет, 

оптимальное соотношение между поступающими доходами и производимыми расходами. 

Страны ЕАЭС – это государства с переходной экономикой, в которых на протяжении 

семидесяти лет существовал плановый принцип построения экономики. На сегодняшний 

день очень важно прийти к общему знаменателю при построении основных принципов 

налоговой политики в странах единого экономического пространства для того, чтобы 

влияния извне не оказывали существенного воздействия на внутреннюю политику 

государств-участниц ЕАЭС, и сами страны могли оказывать существенное влияние на 

мировой арене. 

Для единого экономического пространства ЕАЭС эффективным явился бы 

комплексный тип налоговой политики при сочетании трех основных типов. Но учитывая 

тот факт, государства ЕЭАС на протяжении длительного периода времени существовали 

в условиях плановой экономики с жестким административным центром, наиболее верным 

путем при выборе типа налоговой политики для ЕАЭС является политика с высоким 

уровнем налогообложения, но при значительной государственной социальной защите. 

При этом необходимо помнить о создании благоприятного инвестиционного климата для 

бизнеса и принимать во внимание, что в любом государстве основным источник дохода – 

разный. 

Страны – участники Евразийского экономического союза: 

1. Различаются по форме территориального государственного устройства, 

поэтому проводимая налоговая политика осуществляется на разных уровнях; 

2. Основной источник дохода в бюджет в каждом государстве отличен; 

3. Разные подходы к понятию «налоговый учет». 

4. Государства ЕЭАС на протяжении длительного периода времени 

существовали в условиях плановой экономики с жестким административным центром, 

поэтому наиболее оптимальный путь при выборе типа налоговой политики является 

политика с высоким уровнем налогообложения при значительной государственной 

социальной защите. При этом необходимо помнить о создании благоприятного 

инвестиционного климата для бизнеса с целью повышения его конкурентоспособности 

как внутри единого экономического пространства, так и на мировой арене. В длительной 

перспективе функционирования союза необходимо применять комплексный тип 

проводимой налоговой политики, который сочетает в себе три базовых. 

5. Принципы налогообложения в каждом государстве закреплены 

законодательно и в целом схожи. Однако в рамках единого экономического пространства 
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Союза, превалирующим принципом налогообложения станет однократный характер 

налогообложения. Необходимо учитывать интересы, прежде всего, субъектов 

налогообложения, дабы избежать излишнего налогового бремени, повысить тем самым 

инвестиционную привлекательность для бизнеса и свести к минимуму вывод капитала в 

офшорные зоны. Также очень важно принимать во внимание проводимую таможенную 

политику, поскольку взимание пошлин должно быть оптимальным.  

6. В интересах каждого участника ЕАЭС вести грамотную фискальную политику 

при построении налоговой системы страны, направленную на сближение и консолидацию 

в рамках экономического пространства. 

Налоговая политика стран при интеграции в единое экономическое пространство – 

это последовательные действия стран-участниц пространства по выработке концепции 

налоговой системы, учитывающей индивидуальные особенности и национальные 

интересы каждого государства, входящего в единое экономическое пространство, при 

использовании налоговых механизмов, применяя практическое внедрение налоговых 

систем и контролируя их эффективность. При этом основным принципом 

налогообложения при интеграции в единое экономическое пространство является 

принцип однократного налогообложения. При выборе типа проводимой налоговой 

политики в интеграционном пространстве необходимо учитывать исторические 

особенности взаимодействия стран между собой при построении экономических 

взаимосвязей.  

 

 

Э.К. Карапетян
©
 

А.В. Бодяко 

канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМА УЧЕТА НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ  
АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

 

На данном этапе времени на малых предприятиях достаточно актуальна проблема 

учета неотделимых улучшений арендованного имущества. Специалисты в области 

бухгалтерского и налогового учета не могут прийти к единому мнению по данному 

вопросу. 

К неотделимым улучшениям арендованного имущества относятся изменения, 

осуществляемые арендатором за счет собственных средств, и изъятие или 

демонтирование которых причинит вред арендованному имуществу. 

Если договором аренды предусмотрено возмещение неотделимых улучшений 

арендодателем, то у арендатора не возникает проблем. В противном случае возникает 

проблема учета этих самых улучшений для снижения налоговой базы, и соответсвенно 

получении выгоды для предприятия-арендатора. 

В бухгалтерском учете арендатор имеет право учитывать на счете 01 "Основные 

средства" капитальные вложения в форме неотделимых улучшений, если в договоре с 

арендодателем есть условие о праве собственности на эти улучшения. В случае 

произведения капитальных вложений в виде неотделимых улучшений без согласия 

арендодателя нельзя учитывать эти затраты на счете 01 "Основные средства". Расходы 

накопленные на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" нужно списать с состав 

прочих расходов, то есть в дебет счета 91 "". Списать данные расходы можно только при 

истечении договора аренды и соответственно возврате арендодателю арендованного 

имущества. 
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При принятии расходов на неотделимые улучшения в целях налогообложения 

налога прибыль возникнут серьезные налоговые риски, так как произведенные 

неотделимые улучшения без согласия арендодателя нельзя амортизировать в 

соответствии со статьей 256 НК РФ. Если расходы на неотделимые улучшения нельзя 

амортизировать, это означает что в налоговом учете они не относятся к расходам 

уменьшающим налоговую базу, и следовательно налог на прибыль возрастет. Это 

является отрицательным фактором, так как уменьшается чистая прибыль организации. 

Так как данными неотделимыми улучшениями арендатор пользуется сам и 

произведены они ими в собственных интересах. При передаче имущество арендодателю 

не возникает ни реализация товара, ни передача результатов выполненных работ, поэтому 

в данной ситуации не возникает объект обложения НДС. Исходя из этого уплачивать 

НДС и принимать «к вычету» не нужно. 

Для того чтобы избежать подобных проблем арендатору при заключении договора 

аренды с арендодателем необходимо включить в договор условие о согласии 

арендодателя о произведении капитальных работ в виде неотделимых улучшений 

имущества. В договоре указывается также принадлежат или нет неотделимые улучшения 

арендатору. 

Если в договоре указанные неотделимые улучшения являются собственностью 

арендатора, то данные капитальные вложения учитываются в составе основных средств. 

В данном случае арендодатель не возмещает расходы арендатору. Следовательно 

арендатор начисляет амортизацию «в течение срока действия договора аренды исходя из 

сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 

определяемого для арендованных объектов основных средств или для капитальных 

вложений в указанные объекты в соответствии с классификацией основных средств, 

утверждаемой Правительством РФ» с соответствии с п.1. статьи 258 НК РФ. Благодаря 

этому снижается налогооблагаемая прибыль, соответственно снижается налог на 

прибыль. Одновременно налог на имущество арендатора возрастет. 

Если неотделимые улучшения принадлежат арендодателю, то он должен 

компенсировать затраты арендатору. В данном случае затраты списываются с кредита 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». Неотделимые улучшения амортизируются арендодателем. 

То есть арендатор не сможет их амортизировать. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ  
КАК ФАКТОР УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Как показывают исследования, для того, чтобы борьба за жизненное пространство 

не превратила его в безжизненное, необходимо формировать надежные гарантии 

экологической безопасности жизнедеятельности и производства. Особое значение данные 

вопросы приобретают в нефтегазовом комплексе, отличающемся значительным влиянием 

на экологическую составляющую. В этой связи необходимы реальные подходы не только 

к технологии обеспечения экологической безопасности, но и формирования бюджетов 

затрат на его обеспечение. 

Проблемам методологии социально-гуманитарного познания, структуры и 

философских оснований социально-гуманитарных наук, влияющих на взаимодействие 

человека и природы посвящены труды известных отечественных философов  

Л.А. Микешина, В.Г. Федотова, Н.М. Смирнова, В.М. Розин, Ю.М. Резник и др. Из 

западных ученых разработкой этой проблемы занимались К. Поппер, Дж. Тернер,  

А. Гоулднер, П. Бурдье, Э. Гидденс, Дж. Ритцер, Дж. Александер, Ю. Хабермас и др. [3]. 

Необходимость бережного отношения к природе, ее защиты понимали еще 

философы древности. Помимо природозащитной концепции культивировалась и 

концепция отношения к природе – дающая право беспредельного господства над ней.  

Различия традиционной и техногенной цивилизации носят радикальный характер. 

Традиционные общества характеризуются замедленными темпами социальных 

изменений. Конечно, в них также возникают инновации как в сфере производства, так и в 

сфере регуляции социальных отношений, но прогресс идет очень медленно по сравнению 

со сроками жизни индивидов и даже поколений. В традиционных обществах может 

смениться несколько поколений людей, заставая одни и те же структуры общественной 

жизни, воспроизводя их и передавая следующему поколению. Виды деятельности, их 

средства и цели могут столетиями существовать в качестве устойчивых стереотипов. 

Соответственно в культуре этих обществ приоритет отдается традициям, образцам и 

нормам, аккумулирующим опыт предков, канонизированным стилям мышления. 

Инновационная деятельность отнюдь не воспринимается здесь как высшая ценность, 

напротив, она имеет ограничения и допустима лишь в рамках веками апробированных 

традиций. 

Древняя Индия и Китай, Древний Египет, государства мусульманского Востока 

эпохи Средневековья и т.д. – все это традиционные общества. Этот тип социальной 

организации сохранился и до наших дней: многие государства третьего мира сохраняют 

черты традиционного общества, хотя их столкновение с современной западной 

(техногенной) цивилизацией рано или поздно приводит к радикальным трансформациям 

традиционной культуры и образа жизни. 

Что же касается техногенной цивилизации, которую часто обозначают 

расплывчатым понятием «западная цивилизация», имея в виду регион ее возникновения, 

то это особый тип социального развития и особый тип цивилизации, определяющие 

признаки которой в известной степени противоположны характеристикам традиционных 

обществ. 
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Впоследствии, в эпоху Ренессанса, происходит восстановление многих 

достижений античной традиции, но при этом ассимилируется и идея богоподобности 

человеческого разума. И вот с этого момента закладывается культурная матрица 

техногенной цивилизации, которая начинает свое собственное развитие в XVII веке. Она 

проходит три стадии: сначала – прединдустриальную, потом – индустриальную и наконец 

– постиндустриальную. Важнейшей основой ее жизнедеятельности становится, прежде 

всего, развитие техники, технологии, причем не только путем стихийно протекающих 

инноваций в сфере самого производства, но и за счет генерации все новых научных 

знаний и их внедрения в технико-технологические процессы. Так возникает тип развития, 

основанный на ускоряющемся изменении природной среды, предметного мира, в котором 

живет человек. Изменение этого мира приводит к активным трансформациям социальных 

связей людей. В техногенной цивилизации научно-технический прогресс постоянно 

меняет способы общения, формы коммуникации людей, типы личности и образ жизни. В 

результате возникает отчетливо выраженная направленность прогресса с ориентацией на 

будущее. Для культуры техногенных обществ характерно представление о необратимом 

историческом времени, которое течет от прошлого через настоящее в будущее. Отметим 

для сравнения, что в большинстве традиционных культур доминировали иные 

понимания: время чаще всего воспринималось как циклическое, когда мир периодически 

возвращается к исходному состоянию. В традиционных культурах считалось, что 

«золотой век» уже пройден, он позади, в далеком прошлом. В культуре техногенных 

обществ иная ориентация. В них идея социального прогресса стимулирует ожидание 

перемен и движение к будущему, а будущее полагается как рост цивилизационных 

завоеваний, обеспечивающих все более счастливое мироустройство. 

Культурная матрица техногенной цивилизации трансформирует традиционные 

культуры, преобразуя их смысложизненные установки, заменяя их новыми 

мировоззренческими доминантами. Среди таких доминант прогрессирует стремление 

подчинить природные ресурсы задачам получения прибыли. При этом, разумеется, 

понимается угроза нанесения природе непоправимого ущерба, однако, матрица 

техногенной цивилизации продолжает развиваться. Единственное, что останавливает еѐ в 

максимизации ущерба природе – это активизация обществ «зеленых» и появление 

законов, устанавливающих нормативы природопользования, ограничение вредного 

воздействия технологий на окружающую природную среду, включая различного рода 

административные, финансовые санкции и налоговые платежи за превышение таких 

нормативов [1, 2, 4, 5]. 

Таким образом, бережное отношение к природе и окружающей среде, вызывает 

необходимость осуществления затрат по обеспечению экологической безопасности в 

нефтегазовом комплексе, а также необходимость их планирования и учета.  
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НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,  
ПРОХОДЯЩИХ ДЛИТЕЛЬНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Изменения в налоговом законодательстве в части налога на прибыль касается 

случаев, когда организация продолжает использовать в текущей деятельности основные 

средства, которые находятся на реконструкции или модернизации продолжительностью 

свыше 12 месяцев. До начала 2015 г. основные средства, находящиеся по решению 

руководства организации на реконструкции или модернизации продолжительностью 

свыше 12 месяцев, следовало исключить из состава амортизируемого имущества. 

Минфин России также был против начисления амортизации по тем основным средствам, 

часть которых находится на длительной реконструкции или модернизации, а другую 

часть которых компания продолжает эксплуатировать. Чиновники утверждали, что, если 

такое имущество числится в налоговом учете как единый объект, амортизацию не 

начисляют по всему объекту вплоть до окончания срока реконструкции. Они разрешали 

организациям начислять амортизацию в отношении той части реконструируемого 

объекта, которую продолжают использовать в деятельности, направленной на извлечение 

доходов. Но только при условии, что эти основные средства, например здание, можно 

разделить в налоговом учете на два самостоятельных инвентарных объекта. 

Начиная с 1 января 2015 года компания, которая проводит реконструкцию или 

модернизацию основных средств продолжительностью свыше 12 месяцев и продолжает 

использовать их в текущей деятельности, вправе не исключать эти объекты из состава 

амортизируемого имущества (п. 3 ст. 256 НК РФ). Соответственно сумму начисленной по 

ним амортизации она может учесть при расчете налога на прибыль (п. 3 ст. 272 НК РФ). В 

подобной ситуации организации необходимо составить внутренний документ, который 

подтвердит, что она действительно продолжает использовать реконструируемый объект 

основных средств в деятельности, направленной на получение дохода. Это может быть 

приказ или распоряжение генерального директора организации. Это позитивное 

изменение в законодательстве, которое ведет к уменьшению налоговой нагрузки на 

предприятие. Амортизация, начисляемая на реконструируемый объект, включается в 

состав расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль. Соответственно 

уменьшается и сумма налога на имущество. В целях бухгалтерского учета на основании 

п.23 ПБУ 6/01 начисление амортизации приостанавливается на период восстановление 

объекта, продолжительность которого превысит 12 месяцев. 

Различие в начислении амортизации в бухгалтерском и налоговом учете приведет 

к возникновению налогооблагаемых временных разниц, необходимости их отражения в 

аналитических регистрах.  
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БАЗОВЫЕ УРОВНИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

В настоящее время превращение результатов научно-технического прогресса в 

инновационные товары, обладающие тремя важнейшими свойствами: новизной, 

функциональной применимостью, коммерческой целесообразностью, является одним из 

перспективных направлений развития экономики. Именно инновации и размер реальных 

инвестиций определяют развитие общества как экономику знаний. 

При рассмотрении задач экономики знаний, например, логистического 

управления, могут быть выделены четыре базовых уровня, отвечающие за некоторые 

параметры их решения. 

На первом уровне, соответствующем научной проработанности задачи экономики 

знаний, обосновываются парадигма, концепции и основные понятия (категории), в 

рамках которых осуществляется исследование. Для логистических задач наибольшее 

значение приобретает интегральная парадигма, комбинирующая технологический, 

производственный и маркетинговый подходы к их решению. При реализации концепций 

основными являются TQM (Total Quality Management) и JIT (Just-In-Time). В 

категорийном плане, целесообразно, на наш взгляд, выделить качественные и 

количественные параметры закупок, микроэкономического материального потока, 

поставок готовой продукции. 

На втором уровне, отвечающем за проектную целостность решения задачи 

экономики знаний, осуществляется декомпозиция поставленной задачи, выделяются 

базовые модели, их формализованное описание, а также взаимосвязи между ними. При 

декомпозиции следует детально представить постановку всей задачи в целом и по 

отдельным частям. На этом уровне наиболее ярко проявляются принципы 

«иерархичности построения» и «деления целого на части». Для оценки применяемых 

моделей на адекватность большое значение приобретает обоснование принятых 

допущений и особенностей применения. Например, в задачах логистического управления 

может быть выделено иерархическое построение моделей оптимизации закупок, 

использования сырья и материалов в производстве, оплаты заявок по кредиторской 

задолженности. В качестве моделей закупок может быть использовано семейство 

математических моделей с аппаратом дифференциального исчисления, при анализе 

использования сырья и материалов предлагается использовать имитационный подход, а 

дифференциации заявок в наибольшей степени удовлетворяет многокритериальный 

метод решения. Необходимо отметить, что формализованное описание включает, на наш 

взгляд, и математическое представление и метод решения поставленных при 

декомпозиции задач. 

При выполнении разработок на следующем уровне рассмотрения задач экономики 

знаний, решаются вопросы создания информационных баз, а также основной среды для 

формализации и моделей. Следует подчеркнуть, что исходная информация может быть в 

текстовом, Excel, Access представлении, а средовая – ориентироваться на внутреннюю 

программную платформу, создающуюся в процессе моделирования. К наиболее 
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современным программным комплексам следует отнести SQL – представление и среду 

моделирования Any Logic со встроенным Java – процессором. 

При реализации и проведении исследований, на четвертом уровне рассмотрения 

задач экономики знаний, учитывается характер фактической информации 

(детерминированный, стохастический или неопределенный), которая используется при 

построении моделей, а так же дифференциация количественных параметров. Для 

наиболее значимых при моделировании характеристиках их можно задавать не 

непосредственно в количественной форме, а в качестве объектов исследования. Так, 

например, при решении задач логистического управления возможен переход от 

детерминированного потока заявок на материалы к стохастическому, распределенному по 

определенному закону или при задании размера технологического передела 

используются программно реализуемые параметры в качестве отдельных объектов для 

моделирования. 

Таким образом, при решении задач экономики знаний, одной из которых является 

логистическое управление, последовательно, сначала сверху – вниз, а затем снизу – 

вверх, должны быть проработаны все пять уровней, начиная с теоретического и 

заканчивая проведением исследований, завершающимся формированием экономических 

и финансовых решений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
НА ОСНОВЕ ГАРМОНИЗАЦИИ УЧЕТА, АНАЛИЗА,  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Качественное выполнение функций управления возможно только в условиях 

рационально организованной системы управленческого учета. Управленческий учет 

создает информационную систему и условия для принятия эффективных управленческих 

решений. 

Новый виток развития управленческого учета показывает, что управленческий 

учет не только является информационной системой и обменивается информацией с 

другими составляющими управления – в крупных компаниях он синтезирует систему. 

Эта система или сфера деятельности включает в себя такие подсистемы, как 

планирование, учет, анализ, контроль и мониторинг для управления бизнес-процессами с 

целью эффективного развития предприятия. 

Под системой управленческого учета понимаются сбор, обработка, систематизация 

и передача информации о хозяйственной деятельности в интегрированной системе учета, 

анализа, бюджетирования, контроля и мониторинга с целью эффективного управления 

бизнес-процессами внутри предприятия. 

Система управленческого учета характеризуется объемом информации, 

поставленными перед ней целями, задачами и средствами их достижения, составом 

подсистем, элементов и их взаимодействием. 

Организационно-экономический механизм системы управленческого учета 

включает совокупность принципов, задач, методов, методик и информационного 

обеспечения, используемых в процессе реализации долгосрочных и краткосрочных целей 

развития организации и ее структурных подразделений. 

Целью системы управленческого учета является оперативное обеспечение 

информацией о совершаемых бизнес-процессах для эффективного управления ими. Цель 

управленческого учета достигается посредством решения поставленных задач. 
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Основными задачами системы управленческого учета могут быть: 

 учет затрат и результатов, исчисление различных видов себестоимости 

продукции; 

 планирование, контроль и анализ деятельности структурных подразделений и 

организации в целом; 

 подготовка информации и составление управленческой отчетности для 

обеспечения менеджеров информацией для принятия управленческих 

решений; 

 мониторинг финансово-хозяйственной деятельности структурных 

подразделений и организации в целом и др. 

Принципы управленческого учета могут делиться на базовые и специфические. 

Если базовые принципы являются основоопределяющими и обязательными при 

построении системы управленческого учета, то специфические принципы являются 

необходимыми на определенной стадии развития системы управленческого учета на 

предприятии, и потому могут выбираться в зависимости от изменения условий 

деятельности организации. 

Таким образом, можно выделить две группы принципов управленческого учета: 

 базовые: непрерывность деятельности организации, имущественная 

обособленность, использование общих единиц для планирования и учета, 

преемственность и многократное использование информации в целях 

управления, оценка результатов деятельности структурных подразделений, 

периодичность, полнота и аналитичность; 

 специфические: бюджетное управление, учет бизнес-процессов, учет по 

стадиям движения продукта, релевантности информации и др. 

Методы системы управленческого учета направлены на достижение поставленных 

целей и задач. Каждая подсистема системы управленческого учета имеет набор методов, 

характерных для осуществления определенного процесса. Так, учет затрат и результатов 

имеет в арсенале методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: 

попроцессный, попередельный, позаказный, нормативный, пооперационного 

калькулирования и др. Подсистема планирования выбирает методы, необходимые для 

краткосрочного и долгосрочного планирования деятельности организации и структурных 

подразделений: экономико-математическое моделирование, балансовый, программно-

целевой, фиксированный и гибкий бюджет и др. 

В состав механизма входит методика организации и функционирования системы 

управленческого учета, этапы и процедуры организации:  

1. Исследование уровня развития организации и анализ действующей системы 
управления; 

2. Обоснование необходимости создания системы управленческого учета; 
3. Определение структуры системы управленческого учета; 

4. Построение модели системы управленческого контроля. 
На первом этапе исследуются уровень развития организации, организационная 

структура управления и внешняя среда деятельности организации. При этом 

определяются границы, в пределах которых компания может конкурировать на рынке, 

устанавливаются эффективные виды деятельности, т.е. структура бизнеса. Также 

рассматриваются вопросы эффективности организационной структуры и 

реструктуризации бизнеса организации в целом и его структурных подразделений. 

На втором этапе обосновывается эффективность создания системы 

управленческого учета в исследуемой организации и разрабатывается регламент 

организации системы управленческого учета. 

На третьем этапе разрабатываются и утверждаются подсистемы управленческого 

учета. Уточняются цели, задачи, функции подсистем учета, планирования, анализа, 

контроля и мониторинга, если они вошли в состав подсистем исследуемой организации. 
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На четвертом этапе разрабатывается модель функционирования системы 

управленческого учета в организации и в ее подразделениях, выбираются формы 

отчетности и показатели взаимосвязи подсистем и системы управления, формируются 

информационные потоки в подсистемах и системе управленческого учета. 

Можно выделить следующие особенности системы управленческого учета: 

ориентация на пользователя информации, оперативность и достоверность 

представленных данных, экономичность системы. 

Внутренняя учетная информация должна готовиться и предоставляться 

конкретным лицам, которые используют ее при выполнении функций контроля, оценки, 

анализа, мониторинга или регулирования. Потребность менеджеров в информации 

зависит от ряда факторов: области и уровня управленческой работы, организационной 

структуры предприятия, особенностей технологии и бизнес-процессов, планирования и 

управления. Информация должна подготавливаться и представляться в оптимальные 

сроки, дающие возможность своевременно принимать управленческие решения, также 

информация должна быть достоверной для принятия эффективных управленческих 

решений. Оперативность информации – это тот качественный критерий, который дает 

возможность выработать верное управленческое решение в конкурентной борьбе.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Финансовое состояние предприятия является одним из важных критерием его 

деловой активности, конкурентоспособности и надежности. Эффективность управления 

финансовым состоянием предприятия во многом зависит от организации управления, 

выбранной финансовой политики и грамотного использования производственных 

ресурсов. Для принятия управленческих решений необходимо проведение аналитических 

расчетов, основывающихся на бухгалтерском учете. Таким образом, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность является информационной базой, достоверность которой может 

повлиять на решения финансового характера, однако, на сегодняшний день возникают 

разногласия с различными службами контроля по вопросу степени искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, то есть существует проблема объективной 

оценки ее достоверности. Следует отметить, что в настоящее время не разработана 

единая методика расчета уровня существенности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Таким образом, достоверность и существенность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности зависит от требований к порядку составления и содержанию 

финансовой отчетности, установленных законодательством. Однако на практике 

возникает множество случаев, в которых применение установленных требований не 

представляется возможным. 

Наиболее распространенной методикой проведения анализа финансового 

положения предприятия является методика, основанная на использовании метода 

коэффициентов, но единой методики проведения анализа не существует. При этом в 

общем виде оценка финансового состояния предприятия предполагает анализ 

финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности и деловой активности. 

Для рассчитанных показателей существует ряд нормативных значений, но отраслевые 

особенности оказывают большое влияние на уровень финансовых коэффициентов, и 

существуют расхождения по их рекомендованным значениям. Система финансовых 

коэффициентов может быть рассчитана для любого предприятия, однако каждое 
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предприятие имеет свою специфику (организация имущества и обязательств, источники 

финансирования, длина операционного цикла и другие), что необходимо принимать во 

внимание при анализе и оценке его финансового состояния. Имеются расхождения в 

интерпретации финансовых коэффициентов, отображающих взаимосвязь между 

элементами бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как структура данной 

отчетности отличается в разных отраслях. 

К отраслевой специфике при анализе и оценке финансового состояния 

предприятий машиностроительной промышленности можно отнести значительные 

производственные запасы; длительный производственный цикл; нехватку собственных 

оборотных средств; высокий уровень накладных расходов; большое количество 

наименований готовой продукции; сложность технологического процесса; высокую долю 

в общей бюджетной задолженности; значительную абсолютную величину кредиторской 

задолженности и крайне высокую длительность ее оборота. Учет данных отраслевых 

особенностей позволит грамотно интерпретировать полученные при выбранном методе 

анализа расчеты и сформулировать правильные аналитические выводы, а, следовательно, 

принять грамотное управленческое решение. 
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ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИЙ «ЗАЕМ И КРЕДИТ» В РОССИИ  
И ОТРАЖЕНИЕ ИХ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

В ходе хозяйственной деятельности коммерческие организации попадают в 

ситуацию, когда в связи с отсутствием свободных денежных средств, невозможно 

рассчитаться по своим долгам. Решить данную проблему можно различными путями: 

уменьшить дебиторскую задолженность, увеличить уставный капитал, взять кредит в 

банке или занять денежные средства. Если первые два направления пополнения 

наличности требует значительных усилий и длительного периода, то кредит и заем можно 

получить за короткое время [1]. Понятие «кредит» и «займ» трактуется в научных и 

законодательных документах неоднозначно, что отражается на способах их 

аналитического учета [2, 3]. 

В ходе формирования аналитических регистров по бухгалтерскому учету кредитов 

и займов, следует руководствоваться различиями, которые закреплены в 

законодательстве. Так, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 

(ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 

заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество других полученных им вещей того же рода и качества [4]. Договор 

займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Так же 

займодавец может получать с заемщика проценты на сумму займа, размер и порядок 

которых определяется договором. 

В соответствии с ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. По договору ссуды, 

ссудодатель обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование ссудополучателю, который обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в 
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каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором (ст.689 ГК РФ). 

Гражданский кодекс займ определяет как долговые отношения, оформленные 

письменными обязательствами, которые наступают в момент передачи активов от 

займодавца в руки заемщику. 

Предметом займа может быть любое имущество (денежные средства или другие 

вещи), предметом кредита могут быть только деньги. Кредит привязан к ставке 

рефинансирования и всегда выше ее размера, если только речь не идет об особых 

программах. Заем может носить беспроцентный характер (данный пункт определяется в 

договоре). 

Кредитный договор в обязательном порядке заключается в письменной форме. 

Договор займа на сумму менее 10 размеров минимальной оплаты труда заключается в 

письменной форме по усмотрению сторон. Кредитором может выступать только 

банковская организация, кредитополучателем, займодавцом и заемщиком может быть как 

физическое, так и юридическое лицо. 

Кредит погашается в заранее предусмотренных долях. Заем, если иное не 

предусмотрено договором, погашается единовременно. Аренда от кредитных отношений 

отличается переходом права собственности на предмет договора, что ставит под 

сомнение «ссуду» как разновидность товарного кредита. 

Согласно ПБУ 15/2008, основная сумма обязательства по полученному займу 

(кредиту), то есть сумма без учета начисленных по нему процентов – тело займа 

(кредита), которое подлежит возврату, отражается в бухгалтерском учете организации-

заемщика как кредиторская задолженность в сумме, указанной в договоре 

займа(кредитного договора) и в соответствие с условиями договора. В соответствии с 

ПБУ 4/99, все активы и обязательства, включая кредиторскую задолженность, 

представляются в бухгалтерском балансе с подразделением в зависимости от срока 

обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные обязательства. 

В соответствии со ст.265 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 

расходы в виде процентов по долговым обязательствам, в том числе по займам и 

кредитам относятся в состав внереализационных расходов, не связанных с производством 

и реализацией [6]. 

Международный Стандарт Финансовой Отчетности (IAS) 23 «Затраты по займам» 

к данным расходам применяет определение «Затраты по займам» – процентные и другие 

расходы, которые предприятие несет в связи с получением заемных средств [5]. 

Согласно, Положению по Бухгалтерскому Учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008) к расходам по займу относятся:  

 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

 дополнительные расходы по займам: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

В ПБУ 15/2008 проценты учитываются равномерно в отчетном периоде, к 

которому они относятся [7]. 

Дополнительные расходы по займам могут учитываться 2 способами (в периоде, 

когда они произведены или равномерно в течение срока займа) в соответствии с 

закрепленной в учетной политике методикой. 

В бухгалтерском учете должны найти отражение плановые и фактические даты и 

суммы операций по погашению кредитов и займов. Погашение основной суммы 

обязательства по полученному займу (кредиту), следует отражать в бухгалтерском учете 

организации-заемщика как полное или частичное уменьшение кредиторской 

задолженности. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

На любом предприятии внутренний контроль всегда был, есть и будет. 

Руководитель осуществляет общий контроль; ответственность и обязанность работника 

прописана в должностных инструкциях, документооборот определен внутренними 

положениями и учетной политикой. Но только с 1 января 2013 г. Федеральным законом о 

бухучете официально установлена обязанность организаций осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Недавно Минфин России 

подготовил рекомендации по этому вопросу. Как организовать и документально офор-

мить внутренний контроль исходя из данных рекомендаций, рассмотрим в данной статье. 

Согласно Закону от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон № 402-ФЗ) организация обязана организовывать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а если ее бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то она обязана организовывать 

и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда ее руководитель 

принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

Закон № 402-ФЗ не рассказывает, как и в каком объеме должен проводиться 

внутренний контроль, но ясно, что он должен обеспечивать достоверность фактов 

хозяйственной жизни и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Например, вопросы внутреннего контроля в экономических субъектах 

регламентируются нормами, устанавливающими создание ревизионных комиссий 

финансово-хозяйственной деятельности общества: 

 ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

 ст. 47 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Требования, предусмотренные данными Федеральными законами, необходимо 

соблюдать. 

Минфин России разработал общие рекомендации для хозяйствующих субъектов 

по организации и осуществлению ими внутреннего контроля бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности (Информация Минфина России № ПЗ-11/2013). 
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В данном документе дано понятие внутреннего контроля как процесса, 

направленного на получение достаточной уверенности в том, что организация 

обеспечивает: 

а)  эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б)  достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности; 

в)  соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

Основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта 

являются: 

 контрольная среда; 

 оценка рисков; 

 процедуры внутреннего контроля; 

 информация и коммуникация; 

 оценка внутреннего контроля. 

Для достижения финансовой стабильности предприятие может применять 

следующие процедуры внутреннего контроля: 

 документальное оформление (например, осуществление записей в регистрах 

бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов); 

 проверку оформления первичных учетных документов на соответствие 

установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету; 

 санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее 

подтверждение правомочности их совершения; 

 сверку данных; 

 разграничение полномочий и ротацию обязанностей персонала; 

 процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе 

физическую охрану, ограничение доступа, инвентаризацию; 

 надзор за правильностью осуществления сделок и операций, выполнения 

учетных операций, точности составления бюджетов (смет, планов), 

соблюдением установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и 

информационными системами. 

 Хорошо проработанные основные процедуры контроля фактов хозяйственной 

жизни позволяют обеспечить высокую эффективность внутреннего 

финансового контроля организации в целом. 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля необходимо 

оформить документально на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Положения, 

касающиеся организации внутреннего контроля, являются частью учредительных и 

внутренних организационно-распорядительных документов организации. 

Документами, устанавливающими правила коммуникации, могут являться: 

положения, графики предоставления данных и составления отчетности, должностные 

инструкции. 

Порядок организации внутреннего контроля определяется в зависимости от 

характера и масштабов ее деятельности, особенностей ее системы управления. 

При организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что: 

 внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления 

организации, во всех ее подразделениях; 

 в осуществлении внутреннего контроля должны участвовать все сотрудники в 

соответствии с их полномочиями и функциями; 
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 полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его 

организацию и осуществление. 

Внутренний контроль, как правило, осуществляют: 

 органы управления организации; 

 ревизионная комиссия (ревизор); 

 главный бухгалтер или иное должностное лицо организации, на которое 

возлагается ведение бухгалтерского учета; 

 внутренний аудитор (служба внутреннего аудита); 

 специальные должностные лица, специальное подразделение организации, 

ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, 

предусмотренного иными федеральными законами; 

 другой персонал и подразделения организации. 

При организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни предприятие должно руководствоваться требованием 

рациональности. 
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Становление рыночной экономики в России сопровождалось проявлением 

негативной реакции со стороны общественности. Прежде всего, это связано с тем, что 

процесс либерализации социально – трудовых отношений осуществлялся параллельно 

разрушению прежних институтов, занимающихся регулированием данных отношений, при 

отсутствии новых действенных форм и механизмов воздействия, со стороны общества и 

государства. Для создания новых действенных норм необходимо много времени, но это не 

было учтено, в конечном итоге это отразилось на том, что новые узаконенные институты 

зачастую оказываются бездейственными. Вследствие перехода к рынку дестабилизи-

ровалось социально-экономическое положение, снизился уровень и качество жизни 

большинства населения. Политика государства была перенаправлена «от защиты интересов 

трудящихся» «к защите интересов капитала». Стала господствовать политическая установка, 

по сокращению правовой и организационной роли государства, в экономической и 

социальной жизни общества. В сложившихся условиях проблема социальной справедливости 

приобретает всѐ более актуальный характер, становится главным требованием, по 

улучшению социального климата. Возможна ли справедливость в рыночной экономике? 

Распространенным является мнение, что социальная справедливость и 

экономическая эффективность, взаимоисключающие понятия. Социальная 

справедливость характеризуется, прежде всего, ориентацией на удовлетворение 

потребностей людей, а экономическая эффективность представляет собой максимизацию 

прибыли с наименьшими издержками. В данном случае несовпадение интересов данных 

понятий, вызвано противоречием между потреблением и производством. Производство и 

потребление соотносятся между собой по принципу больше – меньше: чем больше 

тратим на производство, тем меньше остаѐтся для потребления и наоборот, чем больше 

мы тратим на потребление, тем меньше мы можем инвестировать. 

Точкой равновесия между справедливостью и эффективностью могут стать те 

самые инвестиции, из-за которых собственно и возникает спор. Если рассматривать 

социальную справедливость, как систему, направленную на воспроизводство и 
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приумножение человеческого капитала, то человек может послужить непосредственно 

объектом инвестиций. 

Современная экономика, становится всѐ более инновационной, меняя положения 

человека в производственных отношениях. Для того чтобы быть конкурентоспособными 

предпринимателям, всѐ чаще требуется совершать капиталовложения в нематериальные 

активы, такие как совершенствование знаний и умений работников, забота об их 

здоровье, развитие корпоративной культуры и мотивационной среды организации. 

Сегодняшние предприниматели всѐ более осознают, что улучшая условия, 

материальное и моральное стимулирование труда можно добиться лучших результатов, 

чем при неограниченной эксплуатации работников. 

Человек с его знаниями и способностями становится главным фактором 

экономического роста. Наѐмные работники заинтересованы всецело реализовать свои 

способности и навыки, приобрести новые знания, тем самым повышая свой потенциал. 

Работодатели, целью которых, прежде всего, является достижения максимально 

возможного результата в своей деятельности, вынуждены создавать более благоприятные 

условия для своих работников, что бы те, реализуя свой потенциал тем самым, 

содействовали развитию организации. 

Противоречия между работником и работодателем сглаживаются под влиянием 

необходимости встраивания в складывающуюся систему социально – экономических 

отношений постиндустриальной эпохи. Человек рассматривается не просто как средство 

производства, но как цель. В соответствии с этим можно говорить о всѐ более 

возрастающем совпадении интересов, как социальной справедливости, так и 

экономической эффективности. Предприниматель, по прежнему оставаясь 

«экономическим человеком», тем не менее, содействует достижению благосостояния 

наѐмных работников, являясь в этом заинтересованным. Таким образом «невидимая 

рука» Адама Смита, по-прежнему себя проявляет. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно надеяться, что социальная 

справедливость в условиях рынка, перейдѐт из разряда устоявшегося мифа в реальность 

21 века.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ 

В настоящее время углубление мирохозяйственных связей и развитие 

транснациональных корпораций становятся определяющими факторами в мировой 

экономике. Транснациональные корпорации стремятся использовать единые принципы 

учета и отчетности во всех своих отделениях с тем, чтобы информация, поступающая в 

головной офис была легко сопоставима и сведена в общую отчетность [1; 3; 4]. Однако на 

практике приходится вести две бухгалтерии: одну – согласно принципам учета, 

принятыми в стране базирования, другую – в соответствии с законодательством 

принимающей страны. В результате процесс ведения учета и составления отчетности 

становится более трудоемким, отнимает много времени и возрастает вероятность ошибки. 

Отсюда вытекает необходимость унификации принципов бухгалтерского учета и аудита 

финансовой отчетности. 

Международные стандарты аудита (МСА) – это справочник для 

профессиональных аудиторов, в котором содержится описание общепризнанных методов 
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аудита. Российские практикующие аудиторы могут применять международные стандарты 

в своей деятельности, что будет способствовать дальнейшей интеграции в 

международное аудиторское сообщество. 

Планирование аудита – важный этап аудиторской деятельности. От того, 

насколько тщательно аудитор подготовится к проверке, с одной стороны, зависит более 

рациональное использование специалистов, участвующих в проверке, а с другой – 

уменьшается риск необнаружения существенных ошибок в финансовой отчетности. 

Документирование аудита является одним из важнейших условий его 

квалифицированного проведения [2]. Согласно МСА и его российскому аналогу, аудитор 

должен документировать свою работу, что важно в целях обеспечения очевидности 

соответствия его работы принципам и стандартам бухгалтерского учета, т.е. аудитор 

должен правильно оформить вопросы, являющиеся важными в представлении 

доказательства выполнения аудита в соответствии с основными принципами. 

Международные нормативы аудита предполагают, что рабочие бумаги аудита 

должны содержать: а) информацию, касающуюся юридической и организационной 

структуры предприятия; б) выдержки из юридических документов, соглашений и собраний 

или их копий; в) обоснованность процесса планирования аудита в данной компании; г) 

отражение изучения и оценки системы учета и сопутствующих видов внутреннего 

контроля (это может быть отражено в форме устных описаний, вопросников или каких-

либо комбинаций из них); д) анализы сделок и остатков по счетам; е) анализы важных 

показателей и трендов, характеризующих тенденции развития финансовых и иных 

процессов; ж) отражение сущности, времени проведения и объемы выполненных процедур, 

а также их результатов; з) указание о том, кто и когда выполнил процедуры; и) материалы 

переписки с клиентами; к) копии финансовой отчетности и аудиторского заключения. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА  
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ 

Аудиторская служба Вьетнама была сформирована 11.07.1994 г. парламентом 

СРВ. Эта служба была создана для того, чтобы обеспечить контроль за бухгалтерскими 

отчетами предприятий, фирм, населения. На должность Генерального аудитора СРВ 

назначается премьер министр при поддержке парламента. Основными задачами 
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государственного аудита Вьетнама – это государственное агентство Вьетнама, 

осуществлять функциональные проверки государственной собственности, определять 

обоснованность расходов, оценивать достоверность и прозрачность финансовой 

отчетности государственных учреждений во Вьетнаме, осуществлять меры по 

ограничению коррупции. 

На государственный аудит Вьетнама возложены следующие функции: 

1.  Определение обязаностей аудиторской службы в республике. 

2.  Организация ежегодного планирования аудита; 

3. Выполнение аудиторских заданий по просьбе Конгресса, Постоянного 

комитета Национального собрания правительства, премьер-министра. 

4.  Принятие решений по проведению аудита в Постоянном совете народных 

комитетов провинций и городов, непосредственно по просьбе центрального 

правительства. 

4.  Проверка обоснованности государственного бюджета, распределение ресурсов 

центрального бюджета, урегулирование вопросов, возникающих в ходе выполнения 

Государственного бюджета. 

5.  Экспертиза обзоров, докладов о проверке на государственный бюджет, 

бюджетные ассигнования, планов распределения бюджетных средств, эффективности их 

использования. 

6.  Регистрация экономического комитета Конгресса и бюджета в соответствии с 

требованиями по контролю за осуществлением законов и постановлений Национального 

Собрания, указов и постановлений Национального Собрания Постоянного комитета в 

области финансов и бюджета, контроль за исполнением государственного бюджета и 

бюджетной политики. 

7.  Проверка регистрации в государственных органах в соответствии с 

требованиями и правилами Национального Собрания. 

8.  Представление докладов о результатах ежегодного аудита и о рекомендациях 

по совершенствованию системы аудита в парламенте, а также в Постоянном комитете 

Национального собрания; представление аудиторских отчетов по делам Совета и 

комитетов Конгресса, Президента, Правительства, Премьер-министра; представление 

результатов аудита Министерства финансов, Народного Совета и других учреждений, 

подлежащих обязательному аудиту в установленном законом порядке. 

9.  Организация огласки аудиторских отчетов в соответствии с положениями 

Закона об аудите и иных законодательных положений. 

10.  Предоставление материалов в следственные органы и другие государственные 

учреждения, отвечающие за рассмотрение дел, связанных с выявленными в процессе 

аудита правонарушениями.  

11.  Соблюдение конфиденциальности в отношении документов и данных 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством. 

12.  Осуществление международного сотрудничества в области государственного 

аудита. 

13.  Организация и контроль научных исследований, обучения, развития 

профессии государственного аудитора. 

14.  Организация сертификации государственных аудиторов. 

15.  Контроль и развитие профессии внутреннего аудитора.  

16.  Выполнение других обязанностей в соответствии с законодательством. 

Организации специализированного государственного аудита: 

1. Государственный аудит, специализирующийся на сфере I-a (в обороне); 

2. Государственный аудит, специализирующийся на сфере I-b (безопасность); 

3. Государственный аудит, специализирующийся на сфере II (федеральный 

бюджет, макроэкономика); 
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4. Государственный аудит, специализирующийся на сфере III (бюджеты 

министерств, государственных учреждений); 

5. Государственный аудит, специализирующийся на сфере IV (экономические 

субъекты в сфере инвестиций, инфраструктурные проекты); 

6. Государственный аудит, специализирующийся на сфере V (инвестиционный 

сектор, промышленные проекты, жилищная сфера); 

7. Государственный аудит, специализирующийся на сфере VI (корпорации, 

государственные корпорации); 

8. Государственный аудит, специализирующийся на сфере VII (банки, 

финансовые учреждения). 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
В ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Стимулирование инновационной деятельности предписывает создавать 

существенные условия для развития российской экономики по инновационному 

направлению. В условиях развития инновационных приоритетов современных государств 

венчурное инвестирование становится одним из наиболее прогрессивных способов 

вложений свободного капитала. Особенность венчурного инвестирования заключается в 

том, что оно ориентировано не только на инновации в передовых, новых и 

высокотехнологичных отраслях, но и на их коммерческий успех на потребительском 

рынке товаров и услуг. 

Привлечение капитала – одно из условий для успешного развития инновационного 

бизнеса. Собственные средства и привлечение денежных средств посредством выпуска 

ценных бумаг не всегда являются достаточными и возможными для инновационных 

предприятий, особенно на ранних стадиях их развития. Однако многие инвесторы не 

предоставляют финансирование инновационным компаниям из-за того, что необходимые 

усилия и расходы для организации финансирования таких предпринимателей, будут 

такими же, как и для обыкновенных предприятий, а ожидаемая прибыль от такого 

финансирования может не покрывать риски. В этих случаях инновационные компании 

обычно ищут венчурного финансиста, который может предоставить достаточные 

денежные средства для того, чтобы предприниматели могли выйти и развиваться на 

соответствующих рынках. 
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В зависимости от способов вложения венчурного капитал в инновационную 

компанию можно выделить две формы венчурного предпринимательства. Первая форма 

предполагает вложение средств в компанию опосредованно, через финансового посред-

ника, который принимает долевое участие в быстрорастущей инновационной компании. 

Вторая форма – капитал вкладывается непосредственно самим инвестором. В последнем 

случае он выполняет одновременно функцию инвестора и квази-функцию посредника.  

Возможна следующая классификация субъектов прямого и косвенного 

инвестиционного участия: 

 непосредственное долевое участие: бизнес-ангелы, компании корпоративного 

венчурного капитала, институциональные кэптивные фонды. Инвесторы 

приобретают долю компании от своего имени и за свой счет без участия 

посредников. При этом речь идет об инвесторах, которые в дополнение к 

финансированию предоставляют ряд услуг. Их экспертные познания в 

соответствующей отрасли и опыт менеджмента позволяют лучше, чем 

(традиционный) частный инвестор оценить шансы и риски бизнеса; 

 опосредованное (косвенное) долевое участие: государственно-частные 

инвестиционные корпорации, инвестиционные фонды, иные институциональ-

ные инвесторы: страховые компании, пенсионные фонды, банки, учреждения 

или крупные предприятия, а также самостоятельные частные инвесторы.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В условиях интенсификации процессов социально-экономических, политических и 

геополитических изменений, имеющих место в ХХI веке, чрезвычайно важными 

становятся вопросы соответствия человеческого потенциала общества потребностям и 

тенденциям его развития. 

Структура и скорость происходящих в экономике и обществе преобразований 

предъявляет повышенные требования к уровню образованности и уровню общей 

культуры населения. По представлениям многих современных ученых, структура 

экономики качественным образом меняется, влияя, соответственно, и на структуру 

общества в целом. Все еще звучат отдельные мнения, что текущие изменения 

укладываются в рамки индустриальной экономики с определенными поправками. Однако 

все больше и больше экономистов соглашаются, что изменения носят характер коренных 

и мы имеем дело с качественно новым типом экономики. Для ее обозначения существует 

несколько определений, частично перекликающихся, однако имеющих достаточно много 

различий. В частности, речь идет о таких понятиях как «новая экономика», 

«постиндустриальная экономика», «экономика знаний», «экономика, основанная на 

знаниях», «информационная экономика». И, как следствие, можно говорить о форми-

ровании «информационного общества» и, в перспективе, так называемого «общества 

мудрости», которое, как ожидается, по сути, будет представляет собой ценностно-

ориентированную экономику и соответствующий ей уровень развития социума. 
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Каждый из приведенных выше терминов имеет собственное содержание. Каждое 

из понятий в той или иной мере изучено и имеет своих сторонников. Однако всех 

объединяет понимание того, что наступает новая эра и мир переходит к использованию 

принципиально иной экономической модели. 

В соответствии с теорией научно-технического прогресса мы можем говорить о 

том, что в данный момент человечество переходит к так называемому «шестому 

технологическому укладу». По оценкам разных экспертов этот этап начался в 2010 г., а 

окончание его предсказывается в 2040-х. 

Основной шестого технологического уклада научно-технологического прогресса 

является развитие таких областей, как биотехнологии, нанобиотехнологии, 

наносистемная техника, наноэлектроника, наноматериалы и наноструктурированные 

покрытия, молекулярная и нанофотоника, а также отдельно выделяется такой фактор, как 

конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий (NBIC). Кроме того, уже 

наблюдается и предсказывается дальнейшее увеличение роли информационных и 

социогуманитарных технологий, повышение внимания к когнитивным наукам. 

Новый технологический этап научно-технического прогресса характеризуется 

переходом к так называемому «информационному обществу», в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 

особенно высшей еѐ формы – знаний. 

В связи с этим приоритетной задачей современного человека является ориентация 

в огромном и постоянно увеличивающемся объеме информации.  

Несмотря на внимание, которое в настоящее время уделяется государством 

развитию информационного общества, существует ряд проблем, без решения которых 

полноценный переход российской экономики и общества к новому технологическому 

этапу научно-технического прогресса будет невозможен. В частности, в настоящее время 

в российском обществе слабо прослеживается социально-психологическая установка 

людей на приобретение и постоянное поддержание высокого уровня профессиональной и 

общей образованности, без которой невозможно построить экономику знаний. Не 

сформирована установка на постоянное приращение знаний. Существует также проблема 

соблюдения авторского права, необходимость лучшего финансирования НИОКР.  

В то же время бытует ошибочное мнение, что достаточно увеличить бюджетные 

расходы на научные исследования и изменить налоговое законодательство, таким 

образом, чтобы научная деятельность стало выгодно, и в течение короткого времени в 

России случится научно-технологический прорыв. Нельзя не согласиться, что заказ 

промышленности на научные разработки является экономической и смыслообразующей 

основой исследовательской деятельности во многих областях науки. Однако следует 

учитывать, что формирование человеческого капитала, необходимого для стремительного 

экономического «прорыва» не может произойти в короткие сроки. Это займет немало 

времени и требует высокой мотивации самих работников. Важно не растерять научный 

потенциал за то время, пока промышленность не дает достаточно заказов, сохранить и по 

возможности преумножить его с прицелом на будущее. 

По мнению специалистов Бюро Международной охраны труда, необходимыми 

условиями для формирования национальной политики в сфере образования являются 

поступательность и согласованность действий, коллективная основа и социальный 

диалог, поскольку в этой области действует широкий круг участников. Эти усилия 

необходимо поддерживать с помощью многокомпонентных и скоординированных мер, 

отражающих как общемировые тенденции, так и культурное своеобразие российского 

общества.  

Многие специалисты и общественные деятели сегодня констатируют наступление 

образовательного кризиса в России. Однако следует подчеркнуть, что данное негативное 

явление характерно для очень широкого круга государств, независимо от их уровня их 

экономического развития, социального и политического устройства общества. В то же 
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время современный этап технологического развития ставит вопрос о необходимости 

коренных преобразований во всем мире. 

При этом речь не идет обо всем мире, не о каждом из 194 существующих 

государств. Переход к новому типу экономики, прежде всего, будут осуществлять 

наиболее экономически развитые страны, стремящиеся занять, либо сохранить, 

лидирующие позиции на мировой экономической арене. Перейдя от индустриальной к 

новой экономической модели, государства-лидеры зададут направление развития всему 

остальному миру. 

Таким образом, современный этап развития технологий производства товаров и 

оказания услуг диктует все более высокие требования к квалификации рабочей силы и, 

следовательно, к более полной реализации потенциала каждого человека. Необходимость 

осваивать новые технологии, оборудование, программное обеспечение и материалы в 

работе затрагивает работников во всех сферах экономики, поэтому сегодня все более 

очевидной становится необходимость нового подхода к обучению в быстро меняющемся 

мире – получение образования на протяжении всей жизни.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Развитие науки в РФ должно служить мощным катализатором для создания 

конкурентоспособного сектора исследований и разработок, способного проводить 

фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям. 

Экономический кризис в РФ, начавшийся в 2014 г., свидетельствует об опасности 

ориентации на экспортно-сырьевую модель развития экономики и должен способствовать 

переходу на инновационно-ориентированную модель. 

В 2013 г. общее число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки (далее НИР), составляло 3605 и по сравнению с 1990 г. их число снизилось на 

1041 организацию (22,41%). Присутствовали разнонаправленные тенденции динамики 

разных типов организаций, выполнявших НИР. Резкое уменьшение в 17,97 раз 

количества проектных и проектно-изыскательских организаций; сокращение в 2,83 раза 

конструкторских бюро; уменьшение промышленных организаций, имевших научно-

исследовательские, проектно-конструкторские подразделения в 1,69 раз, а также 

сокращение научно-исследовательских организаций на 2,4%, которые на протяжении 

периода с 1990 г. по 2013 г. являлись основной формой проведения научно-

исследовательской деятельности в РФ. За период с 1990 г. по 2013 г. увеличилось число 

организаций, выполнявших НИР, следующих типов: опытные заводы (количество 

организаций этого типа варьировало от 15 (1991 год) до 60 (2007 г., 2012 г.)), 

образовательные учреждения высшего образования и прочие. Устойчивая тенденция 

прироста количества образовательных учреждений высшего образования, выполнявших 

НИР, сформировалась с 2002 по 2013 гг., ежегодное увеличение в среднем составляло 

5,06%. К 2013 г. число этого типа организаций составляло 671.  

Характеризуя распределение организаций, выполнявших НИР, по секторам 

деятельности, отметим, что в период с 1990-2000 гг. наибольшая доля организаций 

относилась к предпринимательскому сектору. Однако количество организаций в 

предпринимательском секторе сокращалось на протяжении всего периода с 1990 г. по 

2013 г. (к 2013 г. уменьшилось на 1870 организаций). В общем числе организаций доля 

этого сектора составляла 35,20% в 2013 г., что на 32,36 п.п. ниже уровня 1990 г. Не все 
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научные организации, находившиеся в подчинении ликвидированных отраслевых 

министерств и ведомств, смогли найти своевременную поддержку и дополнительное 

финансирование. В 2013 г. на первое место по числу организаций выходит 

государственный сектор. В этом секторе в 2013 г. сосредоточен 41,53% научных 

организаций страны, их количество с 1990 г. по 2013 г. увеличилось на 568 организаций. 

С 1990 г. по 2013 г. также произошел рост числа организаций высшего образования, 

выполнявших НИР (на 214 единиц) и некоммерческих организаций (на 47 единиц).  

Актуальным вопросом остается формирование и сохранение кадрового потенциала 

в сфере НИР. Период с 1990-2000 гг. характеризуется резким сокращением персонала, 

занятого исследованиями и разработками, в 2,2 раза (с 1943,4 до 887,7 тыс. человек). С 

2000 г. по 2013 г. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 

продолжала снижаться и уменьшилась на 18,1% (на 160 700 человек в абсолютном 

выражении) и составляла в 2013 г. 727 029 человек. К причинам тенденции сокращения 

научных кадров можно отнести неконкурентный уровень заработной платы, 

недостаточное финансирование науки, низкий уровень материально-технической базы, 

снижение престижности профессии научного работника. С точки зрения распределения 

научных кадров по субъектам РФ присутствовала существенная неоднородность. В  

2013 г. в Центральном федеральном округе было сосредоточено более половины общей 

численности персонала, занятого исследованиями и разработками (51,59%).  

Анализ возрастной структуры исследователей в 2013 г. показал, что наибольший 

удельный вес – 20,59% составляли исследователи в возрасте 50-59 лет. Исследователи в 

возрасте 40-49 лет занимали в общем составе всего 13,59%. Это являлось результатом 

кризиса науки в 90-х гг. ХХ в., когда большая часть исследователей была вынуждена 

сменить вид деятельности или принять предложение о работе за рубежом. В научной 

деятельности возрастная группа «40-49 лет» является одной из самых продуктивных, 

следовательно, стоит обратить внимание на нежелательные последствия ее сокращения. С 

2000 г. по 2013 г. численность исследователей в группе 30-30 лет по РФ увеличилась на 

8583 человек. Причиной могло служить улучшение условий труда, поддержка со стороны 

государства и бизнеса, повышение внимания к науке в стране, наблюдаемое в последние 

годы. Привлечение молодых специалистов оказывает положительное влияние на развитие 

НИР в долгосрочной перспективе. Одной из важнейших задач, стоящих перед молодыми 

учеными, является обеспечение преемственности знаний поколений. Говоря о самой 

молодой возрастной подгруппе, можно также отметить еѐ положительную динамику в 

2013 г. по сравнению с 2000 г. (прирост составил 28775 человек или 9,43 п.п. в составе 

исследователей). 

Общая численность исследователей, имеющих ученую степень, с 2000 г. по 2013 г. 

увеличилась на 2337 человек и стала составлять 108248 человек. Однако, при росте числа 

исследователей, имеющих степень доктора наук на 5536 человек, наблюдалось 

сокращение численности кандидатов наук на 3199 человек. В связи с этим, доля докторов 

наук в общем числе исследователей увеличилась на 4,66 п.п.  

Отметим негативную тенденцию сокращения доли от общего числа выпуска из 

аспирантуры и докторантуры с защитой диссертации. В 2013 г. кандидатскую 

диссертацию защитило 8979 человек, что составляло 25,85% от общего числа человек, 

закончивших аспирантуру, и ниже уровня 2000г. на 4,3 п.п. Всего в 2013 г. окончило 

докторантуру 1356 человек, из которых диссертацию защитило 323 человека (23,82%, что 

ниже 2000 г. на 15,02 п.п.).  

В РФ основным источником финансирования научно-технической сферы на 

протяжении многих лет являются средства федерального бюджета. С 2000 г. по 2013 г. 

расходы на науку увеличились примерно в 24 раза и составили 425301,7 млн. рублей. 

Если в 2000 г. доля расходов на науку к расходам федерального бюджета составляла 

1,69%, то к 2013 г. увеличилась на 1,5 п.п. и составила 3,19%.  
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С 2000 г. по 2013 г. изменилась структура распределения средств федерального 

бюджета между фундаментальными исследованиями и прикладными научными 

исследованиями. Негативным трендом можно считать сокращение доли расходов на 

фундаментальные исследования за рассматриваемый период почти в два раза с 47,2% до 

26,4%.  

Для повышения конкурентоспособности науки РФ, требует решения целый ряд 

вопросов, включая: подготовку кадрового потенциала науки с высоким уровнем 

профессиональных компетенций; повышение эффективности деятельности организаций, 

выполняющих НИР, в том числе за счет их реструктуризации; вовлеченность 

организаций высшего образования в процесс выполнения НИР; усиление кооперации 

науки с потребностями экономики; повышение влияния предпринимательского сектора в 

области НИР в целях привлечения дополнительных инвестиций, увеличения спроса на 

результаты научной деятельности и поддержки реализации проектов на все этапах – от 

разработки до коммерциализации.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ 

Обеспечение экономического роста Российской Федерации во многом 

определяется ролью малого и среднего бизнеса. Одним из основных препятствий для 

развития малого предпринимательства является сложность доступа к финансовым 

ресурсам, что во многом определяется геополитической ситуацией в стране, которая 

отразилась на условиях привлечения заѐмных средств.  

Основными источниками финансовой поддержки для малого бизнеса являются: 

 микрофинансовые организации; 

 лизинговые и факторинговые компании; 

 венчурные и гарантийные фонды; 

 субсидии государства; 

 банки. 

Наиболее распространѐнным из них является банковский кредит. 

В процессе своей деятельности субъекты малого бизнеса довольно часто 

сталкиваются с проблемой недостаточности финансовых ресурсов, которые необходимы 

на различных стадиях жизненного цикла предприятия. 

Кредитование для малого бизнеса зачастую единственная возможность для 

развития предприятия, восполнения оборотных средств, приобретения основных средств 

и нематериальных активов, строительства и реконструкции объектов основного фонда, 

покупки или модернизации оборудования, расширения ассортимента выпускаемой 

продукции и так далее. Сочетание собственных средств с заемными позволяет 

предприятию эффективно функционировать и повышать свою конкурентоспособность. 

Основным фактором, влияющим на предоставление банковских кредитов малым 

предприятиям, являются результаты оценки кредитоспособности заемщика. 

Это объясняет необходимость для банков проведения тщательного финансового 

анализа. Анализируется кредитоспособность заемщика, оценивается предположительная 

окупаемость вложенных средств и риск их невозврата, а также оцениваются возможности 

по обеспечению кредита.  

                                                 
© М.Г. Метелицина, А.В. Топчиян, 2015 



Реформы в России и проблемы управления – 2015 

42 

Субъекты малого бизнеса в силу своей специфики в большей степени зависят от 

кредитных ресурсов, так как при характерной для них высокой оборачиваемости активов 

они имеют весьма ограниченный объем финансовых ресурсов.  

Именно поэтому актуальность проблемы взаимодействия банков и малых 

предприятий очень высока. 

В большинстве банковских методик оценки финансового состояния предприятия 

основной акцент делается на количественные показатели, в то время как, качественные 

характеристики остаются без должного внимания. 

В вопросах финансового анализа субъектов малого бизнеса основное значение 

приобретает систематизация методов оценки таких предприятий. Не секрет, что данный 

сектор имеет свои, только ему присущие, индивидуальные особенности. Принципы 

финансового анализа, построенные, в основном, на анализе официальной отчетности и 

применяемые при анализе крупных предприятий, не всегда применимы к предприятиям 

малого бизнеса.  

В современных условиях при оценке кредитоспособности малых предприятий 

существуют определѐнные проблемы: 

 недостаточная информативность бухгалтерской отчетности субъектов малого 

бизнеса; 

 отличия структуры баланса малых предприятий, выявляемые при 

сопоставлении с общепринятыми нормативами, используемыми при оценке 

кредитоспособности; 

 недооценка факторов, которые оказывают влияния на финансовое состояние 

малых предприятий с учѐтом их специфики. 

В современных условиях всѐ больше увеличивается интерес к прогнозированию и 

исследованию, одного из перспективных на данный момент сегментов экономики – 

малого бизнеса. 

Развитие малого бизнеса является одним из важных и перспективных направлений 

развития экономики России.  

Однако, развитие этого сегмента без привлечения заѐмных ресурсов, в настоящий 

момент представляется затруднительным. Это объясняется в связи с недостатками в 

оценке данной категорий заѐмщиков банками, методики оценки кредитоспособности 

которых, имеют ряд проблем, при устранении которых, в значительной степени может 

быть снижен кредитный риск, а как следствие – увеличение доли кредитов малому 

бизнесу в кредитных портфелях банков, что благоприятно скажется на финансовом 

состоянии малых предприятий. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

В конце 20 века профессором бизнес-школы при Гарвардском университете 

Робертом Кэпленом (Robert Kaplan) и американским консультантом по вопросам 

управления Дэвидом Нортоном (David Norton) был разработан новый подход 

к стратегическому управлению компанией. Этот подход получил название – система 

сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) – ССП [3]. Они выдвинули 
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гипотезу о том, что для эффективного руководства современным предприятием одних 

финансовых данных уже недостаточно и поэтому требуется новый, более 

«сбалансированный» подход, позволяющий оценивать перспективу развития бизнеса в 

долгосрочном периоде. 

ССП – это система взаимосвязанных финансовых и нефинансовых показателей, 

отражающих достижение стратегических целей компании в различных аспектах бизнеса 

на всех уровнях ее управления. Одна из ключевых идей, положенных в основу системы 

Balanced Scorecard – это идея измеримости. Все факторы, учитываемые при управлении 

компанией, должны быть так или иначе измерены и представлены в виде показателей 

(индикаторов). 

В классическом варианте этого метода вся информация, необходимая 

менеджменту компании для принятия решений, разбивается на четыре взаимосвязанных 

блока (так называемые «перспективы») – «Финансы/Экономика», «Рынок/Клиенты», 

«Бизнес-процессы» и «Инфраструктура/Сотрудники». Собранные воедино, эти 

перспективы дают целостную картину текущей стратегии компании и ее динамики как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. В ряде случаев могут вводиться и 

использоваться дополнительные наборы собственной разработки, например «Экология» 

и другие. Одной из важных процедур ССП является «каскадирование» – процесс 

разбиения системы стратегических показателей компании как бизнеса в целом на 

подсистемы так называемых «ключевых показателей эффективности» для ее отдельных 

структурных подразделений и каждого работника. Н.Г. Оливье, Ж. Рой, М. Ветер 

разработали и предложили типовой набор показателей по каждому блоку, включаемых в 

ССП [4]. Оптимальным вариантом количества ключевых показателей эффективности для 

целей каждой из перспектив на стратегической карте является следующее соотношение:  

 Финансы – 4-5 показателей (22%) 

1. Доходность инвестиций, %. 

2. Сумма затрат, руб. 

3. Доходность на вложенный капитал, %.  

4. Рентабельность продаж, %. 

5. Маржинальный доход (выручка за вычетом переменных расходов), руб. 

 Клиенты – 4-5 показателей (22%); 

1. Доля рынка, %. 

2. Годовой объем продаж на одного потребителя, руб. 

3. Удельный вес заключенных сделок в общем количестве контактов с покупа-

телями, %. 

4. Количество посещений потребителей. 

5. Средний размер поставок одному потребителю, руб. 

 Внутренние бизнес-процессы – 8-10 показателей (34%) 

1. Удельный вес административных расходов в общем объеме выручки, %. 

2. Длительность жизненного цикла, затраты на его отдельные фазы. 

3. Средняя трудоемкость изделия. 

4. Средний срок разработки нового вида продукта. 

5. Среднее время принятия решения. 

6. Оборачиваемость материальных запасов. 

7. Рост производительности труда, %. 

 Обучение и развитие – 4-5 показателей (22%) 

1. Расходы на подготовку персонала на одного работника, руб. 

2. Текучесть персонала, %. 

3. Средний стаж работы сотрудников в компании. 

4. Среднее количество дней отсутствия на работе одного работника, дни/чел. 

Каждому показателю должно соответствовать целевое значение в определенном 

периоде и должен быть определен способ измерения показателя [1, 2]. Как правило, ССП 
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разрабатывается на период, соответствующий долгосрочной перспективе стратегического 

развития компании (3-5 лет). Однако реализация стратегии осуществляется непрерывно, 

поэтому необходимо иметь показатели, которые бы диагностировали тенденцию и 

скорость движения к намеченным целям в данный конкретный момент, так называемые, 

промежуточные показатели. Содержание краткосрочных планов разбивается по периодам 

– квартал, месяц, неделя, день и выражается в виде плановых целевых значений 

показателей. На основании данных управленческого и финансового учета анализируются 

целевые значения показателей эффективности прошлых периодов, сопоставляются с 

целями на будущие периоды и устанавливаются минимальные, стандартные и высокие 

значения показателей. Таким образом, система позволяет оперативно реагировать 

менеджменту компании в случае возникновения отклонений реального положения вещей 

от запланированного.  

Чтобы ССП эффективно работала и была максимально информативной, 

необходимо регулярно отслеживать изменения в ней, от чего-то отказываться, что-то 

добавлять. Для этого требуется адаптировать ССП к другим инструментам управления, 

существующим в компании: системам управленческого учета, бюджетирования и 

контроля, задачам стратегического развития и оперативного управления [5].  
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Глобализация экономических процессов создает сегодня весьма широкий спектр 

возможностей для реализации внешнеэкономической деятельности. 

В нашей стране само понятие «внешнеэкономическая деятельность» появилось в 

результате значительного реформирования торговой системы наряду с таким понятием, 

как «внешнеэкономические связи». 

Внешнеэкономическая деятельность реализуется на уровне таких 

производственных структур, как предприятие, фирма. 

Целенаправленно внешнеэкономическая деятельность ставит такие задачи, как 

увеличение объема импортируемой и экспортируемой продукции; реализация плана по 

снабжению государства нужными ресурсами; соотношение ценовых ставок импорта и 

экспорта [2]. 
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Базовая форма внешнеэкономической деятельности – это торговля на внешнем 

рынке, основой которой представляется экспорт и импорт товаров и услуг.  

В процессе развития международных отношений возникают новые виды 

внешнеэкономической деятельности.  

Международная практика предполагает определение экспорта и импорта как 

операционной деятельности, производимой на основе договоров купли-продажи. 

Таможенный учет определяет статистику внешней торговли государства, а также 

международной торговли как целой единицы.  

Партнеров по внешнеэкономической деятельности можно разделить на группы по 

набору признаков. Исследователи выделяют основные из этих признаков: профиль 

коммерческой деятельности на внешнем рынке; тип экономических операций, в которых 

участвует партнер; правовая поддержка деятельности. 

Также классификация основывается на направленности внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономическая деятельность регулируется Конституцией 

Российской Федерации.  

Предприятия, имеющие определенный опыт работы на внешнем рынке, 

отличаются характерными особенностями как в плане структурной организации, так и в 

плане управления компанией. 

Работа предприятия на внешнем рынке подразумевает под собой работу в 

условиях международной конкуренции.  

Каждая компания выбирает определенную политику выхода на внешний рынок. 

Так, выделяют несколько стратегических вариантов позиционирования предприятия.  

Это, в первую очередь, так называемая стратегия контрольной точки:  

Так называемый вариант «снятия сливок », когда первоначальная цена продукции 

выставляется по максимальному расчету, акцентируется особенность продукции.  

Определенно рискованной выглядит стратегия «внедрения товара на рынок». 

Основой здесь представляется цена, которая определяется порой ниже себестоимости 

продукции, с целью привлечь значительную часть рынка данной продукции. 

Еще одна стратегия внедрения товара на внешний рынок – это политика осознания 

ценности товара, базирующаяся на самом отношении покупателя к товару. 

Выбор стратегии выхода на внешний рынок зависит от многих макро- и 

микроэкономических показателей.  

Ни один из показателей деятельности компании не имеет такой весомости, как 

финансовая отчетность. Финансовая отчетность за рубежом регулируется законода-

тельно, не говоря о производственной и научной, регламентирующейся по желанию 

правления.  

Документально финансовая отчетность выражается в балансе (Balance Sheet) и 

счете прибылей и убытков. Баланс разделяется на актив и пассив, к активу относятся 

оборотные (Current assets) и необоротные активы (non-current assets, capital assets), к 

пассиву – собственный и заемный капиталы.  

В связи с тем, что реализация товаров в кредит весьма распространена, 

дебиторская задолженность компаний представляет собой весьма ощутимую по 

стоимости статью (Debtor Indebtedness). 

Так же, как и баланс, счет прибылей и убытков считается обязательным 

документом отчетности предприятия[1; 3; 4; 5] .  

Стороны определяют то законодательство, которое будет регулировать все 

моменты их совместной деятельности.  

Понятие «предпринимательство» связано с таким понятием, как «качество» [6, 7] . 

Стандарт ISO 8402 определяет понятие слова «качество».  

Российское тождество понятия «качество» имеет корни в плановой экономике 

прошлой политической эпохи, что и определяет смысл данного термина. Поэтому 
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деятельность российских компаний на внешнем рынке обязательно подразумевает нового 

рассмотрения уравнения «товар = качество». 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПЛАНА СЧЕТОВ  
В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 

С 2017 г. страховщики обязаны будут перейти на новый план счетов, аналогичный 

банковскому. При этом вероятно, что уже с 2016 г. им придется вести параллельный учет 

по РСБУ и новому плану счетов. Предполагается, что данные за отчетный 2017 г. будут 

сравниваться с 2016 г. Финальной версии нового плана счетов и новых отраслевых 
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стандартов пока нет. Принципиальные изменения в плане счетов касаются следующих 

моментов: счета станут 20-ти значными; пропадут активно-пассивные счета, вместо 

которых появятся парные активные и пассивные счета; изменение в учете приведут к 

появлению новых обязательных аналитик в бухгалтерском учете; в текущей ситуации 

весь учет можно вести в операционных системах; сейчас требования к учету установлены 

ПБУ, а после вступления в силу будет вестись де-факто по МСФО; сейчас оценка 

страховых резервов происходит директивным методом. В будущем будет использоваться 

метод наилучшей оценки, а ее адекватность будет специально проверяться. Момент 

признания в учете премий и комиссий посредников будет определяться стандартами 

учета, а не учетной политикой; списания по судебным решениям будут в безакцептном 

порядке признаваться в составе выплат; отчетные формы будут определяться 

отраслевыми стандартами.  

Для подготовки к этим новшествам страховщикам необходимо провести большую 

работу. Необходимо будет формализовать процессы учета и подготовки отчетности в 

соответствие с новыми стандартами: разработать методологию по учетной политике; 

разработать аналитику плана счетов; определить процедуры ведения налогового учета; 

определить процедуры подготовки финансовой и статистической отчетности. Как было 

сказано выше, существенной проблемой здесь является то, что окончательно требования 

Банка России по учетной политике не сформулированы. Поэтому эту работу приходятся 

выполнять в условиях нехватки информации. 

Кроме того, необходимо отметить, что опыта ведения первичного учета по 

международным стандартам финансовой отчетности в российских страховых компаниях 

практически не существует. Поэтому, несмотря на детально прописанные в отраслевых 

стандартах и едином плане счетов операции и подходы, необходимо увеличить 

подготовку методологов и бизнес аналитиков, понимающих специфику страховых 

компаний и владеющих знаниями МСФО. 

Литература 

1. Ворожейкина Т.М. Методология разработки стратегии развития товаропрово-

дящей инфраструктуры // Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-4,  с. 96-98. 

2. Мироненко В.М. Повышение качества аудиторской проверки в сфере 

жилищно-коммунальных услуг // Вестник Университета (ГУУ). 2010. № 14, с. 252.  

3. Рогуленко Т.М. Влияние глобализационных тенденций развития бизнеса на 

информационную миссию бухгалтерского учета и отчетности // Вестник Университета 

(ГУУ). 2014. № 4, с. 181-185.   
 

 

Л.С. Паршинцева
©
 

канд. экон. наук 

(ГУУ, г. Москва) 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУКИ  
И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

В условиях перехода Российский Федерации на инновационный путь развития 

остро встает вопрос оценки кадрового потенциала науки и инновационной сферы как 

основы для создания инноваций. Сегодня для России возникает ряд сложностей, 

препятствующих развитию науки и инноваций: нестабильность экономики России, 

проблемы инновационной инфраструктуры, изношенность основных средств, 

недостаточная привлекательность этих сфер деятельности для молодежи и другие; 
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именно поэтому вопрос обеспечения науки и инновационной сферы кадрами 

необходимого количественного и качественного состава является приоритетным. 

Опираясь на данные статистических сборников Росстата и НИУ «Высшая школа 

экономики», кадровый потенциал науки и инновационной сферы следует изучать в 

разрезе следующих группировок: 1) по категориям персонала; 2) по типам организаций; 

3) по формам собственности организаций; 4) по видам экономической деятельности; 5) по 

уровню образования; 6) по полу; 7) по возрастным группам; 8) по областям науки; 9) по 

направлениям подготовки научных кадров; 10) по субъектам. 

Одним из важнейших показателей оценки кадрового потенциала науки и 

инновационной сферы является численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, который в 2013 г. по сравнению с 2000 г. снизился на 18,1% или на 160,7 

тыс. чел. и составил 727 тыс. чел., при этом среднее ежегодное снижение за 

рассматриваемый период составило 98,48%. Особенно высокие темпы снижения 

численности исследователей за рассматриваемый период имели место в 2005 и 2008 гг. и 

составили соответственно 96,89% и 95,02%. 

При изучении динамики численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, на 10000 занятых в экономике можно отметить более высокие темпы 

снижения по сравнению с динамикой абсолютной величины. Так, за период 2000-2013 гг. 

рассматриваемый показатель снизился на 22,39% и составил 107 чел. на 10000 занятых в 

экономике, при этом наибольшее снижение имело место в кризисный 2008 г. (-5,93%). 

В структуре персонала, занятого исследованиями и разработками, по категориям 

исследователей существенных изменений не произошло, о чем свидетельствует 

коэффициент Гатева, равный 0,049 или 4,9%. 

Однако, если рассматривать динамику структуры отдельных категорий 

работников, можно отметить, что наибольшее увеличение доли наблюдалось по 

категории «исследователи» – на 5,78%, а наибольшее снижение работников – по 

категории «вспомогательный персонал» (на 10,97%). 

Особое внимание сегодня уделяют возрастной структуре исследователей с целью 

привлечения в науку и инновационную сферу талантливой молодежи. В 2013 г. средний 

возраст исследователя составил 47,0 лет, в том числе средний возраст доктора наук – 63,0 

года, кандидата наук – 51,7 лет, при этом по сравнению с 2000 г. темпы роста (снижения) 

рассматриваемого показателя соответственно составили 96,9%, 100,8% и 97,0%. 

Совокупность исследователей по возрастному составу является достаточно 

однородной, так как коэффициент вариации по совокупности исследователей в 2013 г. 

равен 34,5%, в том числе по совокупности исследователей со степенью доктора наук – 

17,1%, кандидата наук – 29,0%. 

Высокий уровень образования исследователей подтверждается тем, что в 2012 г. 

доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками, с высшим 

образованием составила 69,9%, что больше аналогичного показателя в 2000 г. на 10,1 п.п. 

Доля исследователей и разработчиков со средним профессиональным образованием в 

2012 г. составила 13,7%. 

В результате анализа распределения численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, по федеральным округам, можно сделать вывод, что 

наибольшая численность работников рассматриваемой сферы деятельности в 2013 г. была 

сосредоточена в Центральном федеральном округе и составила 375,1 тыс. чел. или 51,6%. 

Наименьшая – в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, 

соответственно 6,3 тыс. чел. (0,9%) и 13,2 тыс. чел. (1,8%). 

В связи с различиями федеральных округов по основным социально-

экономическим показателям была рассчитана и проанализирована численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками, на 1000 занятых в экономике. 

Наибольший рассчитанный показатель также наблюдался в Центральном федеральном 

округе (18,5 чел. на 1000 занятых в экономике), наименьшие были зафиксированы в 
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Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, соответственно 1,6 чел. и 3,7 чел. на 

1000 занятых. 

В результате дисперсионного анализа было установлено достаточно весомое 

влияние регионального фактора на численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками на 1000 занятых в экономике, в 2013 г., о чем свидетельствует рассчитанное 

эмпирическое корреляционное отношение, равное 0,722. Таким образом, вариация 

численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 1000 занятых в 

экономике в 2013г. на 52,12% обусловлена региональными различиями. 

С целью планирования мер, направленных на совершенствование кадрового 

потенциала науки и инновационной сферы, важным является построение краткосрочных 

интервальных прогнозов численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками. Была выполнена экстраполяция тренда численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, на 2 года вперед, то есть на 2014 и 2015 гг. 

Аналитическое выравнивание проводилось с использованием параболы второго порядка, 

параметры уравнения рассчитывались по методу наименьших квадратов. Так, с 

вероятностью 95% численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

2014г. будет находиться в интервале от 702,5 тыс. чел. до 707,6 тыс. чел., а в 2015 г. – 

соответственно в интервале от 693,6 тыс. чел. до 698,7 тыс. чел. Таким образом, опираясь 

на выполненный прогноз, можно утверждать снижение численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в краткосрочной перспективе. 

О крайне низкой заинтересованности населения наукой свидетельствуют 

рассчитанные значения коэффициентов оборота по приему за период 2000-2013 гг., 

которые варьировали в пределах от 12,57% в 2009 г. до 14,95% в 2001 г., при этом 

значения коэффициентов оборота по приему персонала после окончания вуза за 

рассматриваемый период варьировали в пределах от 10,64% до 14,46%. Также можно 

отметить, что организации, выполнявшие исследования и разработки, характеризуются 

излишней текучестью кадров. Так в 2013 г. коэффициент текучести рабочей силы в 

рассматриваемых организациях составил 8,2%. 

Таким образом, в настоящее время среди мер, направленных на развитие 

инновационной сферы в стране, следует большое внимание уделить формированию и 

развитию кадрового потенциала науки, повышению престижа научной сферы 

деятельности в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
В ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

Под импортозамещением, являющимся одним из приоритетных направлений, 

реализуемых российским правительством, можно понимать процесс замещения 

импортных товаров (готовых, либо составляющих) на конкурентноспобные аналоги, 

произведенные усилиями внутренних производителей и имеющие стоимость равную 

либо меньшую импортных.  
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Принятие политики импортозамещения влечет за собой максимальную 

ответственность государства, однако, реализация ее связана с рядом проблем: 

 дорогие кредитные ресурсы, обусловленные повышенными банковскими 

рисками и сокращением иностранных инвестиций. Политика российских 

банков, устанавливающих высокие процентные ставки кредитования, не 

способствует повышению спроса отечественных производителей на 

инвестиции. Иностранные банки в ряде случаев вынуждено покидают 

российский рынок из-за санкционных мер, другая часть инвесторов сократила 

свою деятельность в России из-за нестабильной экономической ситуации; 

 неуверенность потенциального производителя в долгосрочной реализации 

политики импортозамещения и мер, защищающих внутреннего 

производителя, который не будучи гарантирован со стороны государства 

принимает на себя риски по развитию производства, по реализации готовой 

продукции, риски по кредитам. Особенно такие риски касаются производств с 

долгим циклом, так в наукоемких отраслях (технологии, IT-технологии) риски 

наиболее значительны; 

 осложняющая процесс реализации импортозамещения коррупционная 

составляющая. При анализе отраслей, выявлении оптимальных направлений 

импортозамещения и последующем распределении государственных субсидий 

на реализацию этой программы возможен бюрократический протекционизм.  

Геополитическая ситуация и вынужденные защитные меры государства 

способствуют принятию программы по импортозамещению, которая должна представлять 

собой многолетний план действий и привести к следующим положительным результатам: 

 при ее грамотной реализации российская экономика перестает базироваться 

исключительно на сырьевых доходах; 

 импортозамещение влечет расширение производства и, как следствие, 

увеличение рабочих мест, снижение уровня безработицы, нивелирование 

социальных рисков; 

 российский потребитель становится более защищенным от повышения цен 

при валютных колебаниях; 

 импортозамещение способствует сохранению валютных резервов страны; 

 импортозамещение повышает качество экспортно-импортных взаимодействий 

с внешними рынками как с точки зрения возможностей для импорта, так и с 

точки зрения экспорта конкурентноспособных товаров. 

 развитие наукоемких отраслей с точки зрения повышения спроса на 

разработку новых и развитие и усовершенствование имеющихся технологий с 

использованием достижений сфер образования и науки дает толчок к развитию 

инновационной экономики. 

 повышение уровня экономической безопасности страны и стабилизация ее 

экономики путем освобождения от экономической зависимости от стран-

импортеров.  
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В современной экономике важную роль играют современные технологии, услуги и 

продукты, то есть инновационная составляющая является неотъемлемой частью развития 
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любой страны. Важно отметить, что инновации создаются людьми, способными не 

только воспринимать ранее накопленное научное знание, но и анализировать, создавать 

новое, то есть обладающими высоким уровнем образования. Именно поэтому высшему 

образованию отводится одно из центральных мест в экономике стран. 

Вступление российской системы образования в мировое образовательное 

пространство ставит перед высшим образованием задачу подготовки специалистов, 

способных самостоятельно мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, искать 

рациональные пути их решения, используя современные технологии, адаптироваться к 

быстро изменяющимся условиям современного общества, пополнять свои знания, уметь 

работать в коллективе, эффективно использовать информационные ресурсы для решения 

профессиональных задач и создавать инновационные продукты и услуги. 

В последнее время появились документы, определяющие перспективы 

дальнейшего развития системы образования: Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегия 

развития науки и образования в Российской Федерации до 2020 г., проходят обсуждения 

и принимаются Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для 

всех уровней образования и т.д. 

За период с 2007 по 2009 гг. Россия поднялась с 16 на 12 место в рейтинге стран по 

охвату высшим образованием. За аналогичный период произошел рост рейтинга России и 

по способности к инновациям с 45 на 38 место. В 2010 г. по исследуемым показателям 

существенных изменений в рейтингах не произошло. В 2011 г. по 2013 г. наблюдалась 

тенденция к ежегодному ослаблению позиций России как по охвату высшим 

образованием, так и по способности к инновациям. Так, за данный период Россия 

спустилась с 12 на 19 место по охвату высшим образованием и с 56 на 66 место по 

способности к инновациям. Исходя из синхронности изменений, происходивших в РФ по 

рассматриваемым показателям, можно предположить наличие связи между ними. 

Расчет рангового коэффициента корреляции Спирмена между показателями охвата 

высшим образованием и способностью к инновациям подтверждает наличие прямой 

связи: в 2007 г. он составил 0,578, а в 2013 г. -0,452, что означает достаточно тесную 

связь, но следует отметить, что связь между охватом высшим образованием и его 

способностью к инновациям по странам стала менее тесной за исследуемый период. 

В 2007 г. в группу с наибольшими значениями охвата высшим образованием и 

способности к инновациям вошли в основном европейские страны, а также страны с 

наиболее развитой инновационной системой: Австралия, Бельгия, Канада, Дания, 

Финляндия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Испания, Корея, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Сингапур, Словения, Швеция, Швейцария, Тайвань, Объединенное 

Королевство, США, Тайвань, Украина. В 2013 г. по данной группе произошли 

значительные изменения, в нее вошли такие страны, как Пуэрто Рико, Австрия и 

Германия, которые в предыдущие годы имели более низкий уровень охвата населения 

высшим образованием, но их способность к инновациям была высокой, Украина 

переместилась в группу со способностью к инновациям ниже среднего, однако уровень 

охвата высшим образованием остался высоким. Россия вошла в группу с высоким 

уровнем охвата высшим образованием, но ее способность к инновациям была выше 

среднего в 2007 г. и в 2013 г. В 2007 г. в группу с низким охватом населения высшим 

образованием и низкой способностью к инновациям вошли в основном страны Африки: 

Бенин, Ботсвана, Бурунди, Камбоджа, Чад, Кот Д`Ивуар, Эфиопия, Гана, Мали, 

Мозамбик, Намибия, Непал, Тринидад и Тобаго, Замбия, Зимбабве. Наиболее 

значительные изменения по данной группе в 2013 г. произошли с Намибией, которая 

переместилась в группу с низким уровнем охвата высшим образованием, но 

способностью к инновациям выше среднего. Также в группу с низким уровнем охвата 

населения высшим образованием и низкой способностью к инновациям вошла Греция. 
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Можно предположить, что на данную ситуацию в стране оказал влияние кризис, который 

происходил в стране.  

Самые известные в мире рейтинги вузов составляются по одной методике. 

Учитываются инфраструктурные показатели университета, показатели качества 

деятельности студентов и преподавателей, а также вклад университета в науку и 

инновации. Например, в рейтинге Times суммарный удельный вес науки, исследований и 

инноваций в конечной оценке вуза составляет 62,5%. А качество студентов и 

преподавателей – всего 7,5%. Такой же подход у составителей других международных 

рейтингов. Научная деятельность, цитирование, развитие инноваций меньше трети 

баллов при оценке вуза не дают.  

На основе данных Всемирного экономического форума в 2014 г. Российская 

Федерация занимает 84 место по качеству высшего образования в мире из 144 

обследуемых стран. По шкале от 1 до 7, где 1 – наихудшее качество высшего 

образования, а 7 – наилучшее, Россия получила 3,5. Девять стран по наилучшему 

качеству системы высшего образования входят в группу с наибольшим охватом 

населения высшим образования и его способностью к инновациям, что говорит о 

высоком влиянии данных показателей на качество высшего образования. Катар страна с 

высоким показателем качества образования (5,8), вошла в группу с высокой 

способностью к инновациям и низким охватом населения высшим образованием. 

На этапе формирования качественного образования проводится стратегия 

«Инновационная Россия 2020», в которой большое внимание уделяется проблеме 

«инновационного человека», для формирования компетенцией которого необходимо 

развитие «инновационного образования». Одна из важнейших задач в этой сфере – 

формирование глобально конкурентоспособных преподавателей, исследователей и 

управленцев. Также возникает необходимость обновления государственных образова-

тельных стандартов, для разработки которых необходимо отойти от европейского 

подхода, и уделить внимание финансированию вузов для научных исследований. 

В современном мире наибольшее развитие получает та страна, которая создает 

наиболее благоприятные условия для развития интеллектуальной собственности 

отдельных специалистов и в целом интеллектуального капитала страны. Россия обладает 

достаточным потенциалом для формирования нового типа экономического развития. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что для успешного и прогрессивного развития 

экономики, основанной на знаниях, необходимы разработка и реализация 

соответствующей государственной политики, а также понимание стоящих перед Россией 

проблем. Будущее развитие страны во многом зависит от подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, которые могут 

обеспечить долгосрочное участие России в мировом инновационном процессе. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  
АНАЛИЗА ТОВАРООБОРОТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Розничный товарооборот – один из основный показателей, по которому 

оценивается деятельность предприятий и организаций торговли. Главной целью торговых 

предприятий сбалансированность спроса и предложения товаров [1; 8].  
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Анализ товарооборота позволяет оценивать соответствие имеющихся товаров 

спросу населения для принятия мер по оптимизации структуры товарооборота, 

увеличению объема продаж, ускорению товарооборачиваемости, ритмичности и 

равномерности продаж.  

Анализируя товарные запасы, торговое предприятие решает следующие основные 

задачи: выявление соответствия фактических товарных запасов их нормативу; 

определение динамики и оценка изменений в объеме и структуре товарных запасов, в 

скорости оборачиваемости товаров; выявление и расчет факторов, оказавших влияние на 

изменение товарных запасов. Результаты экономического анализа ложатся в основу 

разработки конкретных мероприятий по улучшению состояния товарных запасов и 

ускорению оборачиваемости, по повышению эффективности коммерческой деятельности 

торгового предприятия [5]. 

Экономическое содержание процесса товарооборачиваемости состоит в 

кругообороте товаров и смене формы товарных запасов формой товарооборота. При этом 

не следует допускать недостатка и завышения количества товарных запасов. Излишки 

товарных запасов вызывает затоваривание, порчу товаров, замедление их оборачиваемости, 

увеличивает расходы по хранению и т. д. Недостаток товарных запасов ухудшает торговое 

обслуживание, снижает объем товарооборота, степень удовлетворения потребностей 

населения. Данные бухгалтерского учета дают разнообразную экономическую 

информацию для проведения всестороннего и глубокого анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия, что позволяет утверждать о тесной связи между бухгалтерским 

счетом и анализом хозяйственной деятельности на данном предприятии [2; 3; 4; 6; 7;]. 

Развитие розничного товарооборота должно быть тесно увязано с такими 

экономическими показателями, как спрос, поступление товаров, товарные запасы, 

прибыль, численность работников, расходы на оплату труда. 

В свою очередь по увеличению товарооборота на малых предприятиях можно 

предложить следующее: 

 не смотря на увеличение показателя эффективности использования ТЗ, 

необходимо совершенствовать товароснабжение предприятия и повышать 

эффективность и пользования товарных ресурсов. 

С этой целью коммерческой службе предприятия необходимо значительно 

расширить закупку и реализацию сопутствующих непродовольственных 

товаров, имеющихся в достаточном количестве у производителей и других 

поставщиков, большее внимания уделять заключению договоров с 

поставщиками и установление прямых связей с поставщиками товаров, 

уменьшение количества уровней в системе снабжения организации; 

 добиться роста эффективности труда торговых работников. С этой целью 

привлекать на работу лиц на не полный рабочий день, произвести установку 

электронных каталогов, платежных терминалов, вести работу по предупреж-

дению прогулов и сокращению потерь рабочего времени по болезни и другим 

причинам;  

 улучшить пользование материально-технической базы предприятия. С этой 

целью установить оптимальный режим работы предприятия, вести внедрение 

прогрессивных форм торговли, сократить до минимума проведение 

инвентаризаций, проверок; 

 совершенствовать систему материального стимулирования труда работников 

предприятия (ввести конкурсы с материальным поощрением победителей, на 

увеличение количества реализованных товаров, обслуживание наибольшего 

количества покупателей, получение доходов от реализации товаров и т.д.), 

чтобы сократить число увольнений сотрудников из организации. 

 наладить систему ответственности за отклонение затрат с целью управления 

издержками и их снижения; 
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 скорректировать ценовую политику на отдельные виды продукции в сторону 

повышения, основание для повышения может быть выход на новые сегменты 

рынка и повышение конкурентоспособности продукции;  

 позиционировать товары в рыночных сегментах с более высоким уровнем 

дохода; 

 открыть новые обособленные подразделения (ТТ) в более людных местах с 

хорошим спросом, что позволит повысить товарооборот предприятия; 

 оптимизировать расходы на рекламу и расходов связанных с арендой торговых 

помещений с целью уменьшения коммерческих расходов; 

 ввести в реализацию услуги по переводу ДС, услуги по оформлению 

потребительских кредитов на покупку товаров предприятия, услуги по 

подключению к мобильному оператору, настройкам WAP, GPRS, MMS и др., 

чтобы увеличить поток покупателей и спроса. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Анализ методик оценки финансового состояния предприятия свидетельствует о 

том, что пока не сформирована полноценная и однозначная интегральная система 

относительных показателей для анализа и управления финансами предприятия. В статье 

предложена система показателей (коэффициентов), которая способна оценить 

финансовое состояние и эффективно управлять финансами предприятия. 

В связи с этим, необходимо применить систему показателей (коэффициентов), 

сгруппированных по уровню и объективности отражения результатов осуществляемой 
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деятельности, способную оценить финансовое состояние и эффективно управлять 

финансами предприятия, то есть установить: 

 оптимальность структуры активов и эффективность их использования; 

 соотношение пассивов и финансовую автономию предприятия; 

 уровень финансовых рисков; 

 структуру источников формирования внеоборотных и оборотных активов; 

 платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия; 

 риск банкротства (неплатежеспособности) предприятия; 

 резервы финансовой стабильности предприятия. 

Анализ может быть осуществлен посредством аналитической таблицы, содержание 

которой носит универсальный характер для использования при рассмотрении всех статей 

активов и пассивов. 

Анализ активов предприятия должен предусматривать их обязательное деление на 

внеоборотные и оборотные с учетом роли и назначения в процессе функционирования 

предприятия.  

 коэффициент обновления основных средств как отношение стоимости 

основных средств, поступивших за отчетный период, к стоимости всех 

основных средств на конец отчетного периода. 

Учитывая, что только активная часть основных средств непосредственно 

участвует в процессе производства, необходимо также определить: 

 технологическую структуру основных производственных средств как 

отношение стоимости их активной части к общей стоимости средств. 

Для анализа состояния основных средств, находящихся в распоряжении 

предприятия, нужно применить два относительных показателя в динамике: 

 коэффициент амортизации основных средств как отношение начисленной 

амортизации на конец отчетного года к общей стоимости основных средств на 

конец данного периода; 

 коэффициент состояния основных средств в виде разницы между 100 и 

величиной коэффициента начисленной амортизации основных средств. 

Анализ оборотных активов заключается в оценке их динамики в корреляции с 

показателем выручки от продаж, а также изменения их структуры, в связи с чем 

рассчитывается: 

 доля отдельных элементов оборотных активов в их общей сумме. 

Финансовый анализ пассивов может быть осуществлен с помощью коэффициентов 

структуры источников финансирования: 

 финансовой автономии, отражающего уровень финансового обеспечения 

собственным капиталом предприятия, как отношения суммы собственного 

капитала к сумме постоянного капитала; 

 концентрации собственного капитала, отражающего долю собственного 

капитала в финансировании имущества предприятия и определяемого как 

отношение собственного капитала к итогу актива баланса; 

 финансирования оборотных активов, отражающего долю покрытия оборотным 

капиталом оборотных средств предприятия и рассчитываемого как отношение 

оборотного капитала к сумме оборотных активов; 

 финансирования запасов, отражающего долю оборотного капитала в 

финансировании материально-производственных запасов и рассчитываемого 

как отношение оборотного капитала к сумме товарно-материальных запасов; 

 концентрации заемного капитала, показывающего долю всех обязательств в 

общей сумме имущества предприятия и рассчитываемого как отношение 

общей суммы заемного капитала к итогу пассива баланса. 
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На любом уровне управления финансами возникает необходимость оценки 

платежеспособности, характеризующейся соотношением свободных денежных средств и 

их эквивалентов и краткосрочных обязательств, кредитоспособности, отражающей 

способность предприятия к погашению своих долгов и сохранению финансового 

равновесия, ликвидности, представляющей собой способность предприятия к погашению 

краткосрочных обязательств и ликвидности активов, то есть их способностью к 

превращению в денежные средства без потери стоимости. 

В малом бизнесе успешно применяются коэффициенты: 

 абсолютной ликвидности, показывающий способность предприятия в срочном 

порядке погашать краткосрочные обязательства денежными средствами и 

определяющийся как соотношение общих величин денежных средств и 

краткосрочных обязательств; 

 промежуточной ликвидности, отражающий способность предприятия к 

погашению своих краткосрочных обязательств с использованием в этих целях 

денежных средств, ценных бумаг, краткосрочной дебиторской задолженности 

и определяющийся как отношение разницы оборотных активов и запасов к 

общей величине краткосрочных обязательств; 

 текущей ликвидности, характеризующий возможность оборотных активов 

превращаться за короткий срок в ликвидные средства, способные погашать 

неотложные долги, и определяющийся как разница между общими 

величинами оборотных активов и краткосрочных обязательств. 

Финансовое состояние предприятия, показатели его платежеспособности, 

кредитоспособности и ликвидности находятся в прямой зависимости от скорости 

обращения средств, вложенных в оборотные активы. В аналитической практике 

используется широкая система показателей, отражающих уровень оборачиваемости 

активов и пассивов предприятия, среди которых, наибольший интерес представляют: 

 коэффициент оборачиваемости активов, рассчитываемый как отношение 

выручки от продаж ко всем активам предприятия; 

 коэффициент использования рабочего капитала рассчитываемый как 

отношение выручки от продаж к рабочему капиталу . 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, показывающий 

скорость превращения дебиторской задолженности в денежные средства; 

 коэффициент оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности. 

Наряду с общими показателями скорости обращения существует ряд частных 

показателей для оценки производственного, операционного и финансового циклов. 

Производственный цикл начинается в момент принятия к учету материальных 

ресурсов и завершается в момент реализации продукции, произведенной из этих ресурсов.  

Длительность операционного цикла больше, чем производственного, на период 

оборачиваемости дебиторской задолженности, а финансовый цикл начинается в момент 

погашения краткосрочной задолженности перед поставщиками и заканчивается в момент 

поступления денег от покупателей, то есть продолжительность финансового цикла меньше, 

чем операционного, на период погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Обоснованная оценка рассмотренных циклов необходима не только для выявления 

внутренних резервов в разных сферах деятельности, но и для существенного улучшения 

процесса управления материальными и финансовыми ресурсами, находящимися в 

распоряжении предприятия. 

Важной составной частью механизма управления финансами предприятия 

является рентабельность, отражающая эффективность его реализации и представляющая 

собой существенный критерий принятия управленческих решений. 

Финансовый анализ денежных потоков осуществляется на основе данных 

финансовой отчетности предприятия и позволяет оценить степень обеспеченности 

денежными средствами, а также определить источники поступления и направления их 
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использования, потенциал предприятия в качестве плательщика текущих долгов, 

достаточность средств для развития операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

В рамках финансового анализа денежных потоков рассчитывается, как правило, 

два относительных показателя: 

 коэффициент достаточности потока денежных средств  

 коэффициент реинвестирования денежных средств  

Первый показатель применяется для определения уровня достаточности денежных 

средств, полученных предприятием в результате текущей деятельности для покрытия 

расходов. 

Второй показатель используется для измерения доли инвестирования денежных 

средств в активы предприятия. 

Раздел финансовой диагностики включают показатели интенсивности развития 

предприятия, то есть отношения темпов роста активов, выручки от продаж и прибыли до 

налогообложения в динамике. В случае роста прибыли более высокими темпами по 

сравнению с темпами роста выручки от продаж и активов развитие предприятия следует 

оценивать интенсивным и, наоборот. 

Анализ дивидендной политики и деловой активности предприятия может быть 

осуществлен на основе: 

 коэффициента реинвестирования – отражающего дивидендную политику 

предприятия, то есть показывающего долю чистой прибыли после 

налогообложения, изъятую предприятием из оборота в виде оплачиваемых 

дивидендов, и долю реинвестирования в производство, и рассчитываемого как 

отношение реинвестируемой прибыли к чистой прибыли отчетного периода. 

Анализ деловой активности предприятия нуждается в дополнительной информации, 

которую можно получить из управленческих отчетов для оценки ее деятельности на 

финансовых и фондовых рынках в целях управления долгосрочными инвестициями. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Конечный финансовый результат – это прирост или уменьшение капитала 

организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, 

который выражается в форме общей прибыли или убытка. Прибыль (убыток) отчетного 

периода определяется ежемесячно путем сопоставления всех доходов и расходов, 
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принятых к учету. Когда полученные доходы превышают расходы, произведенные в 

отчетном периоде, то получена прибыль, иначе убыток. 

Основной задачей бухгалтерского учета является рациональное исчисление и 

распределение положительного финансового результата, т.е. бухгалтерской прибыли.  

Сумма, полученной прибыли характеризует финансовые результаты деятельности 

организации. Финансовые результаты определяются сопоставлением полученных 

доходов с произведенными расходами.  

Доходы являются источником существования предприятия. Согласно ПБУ 9/99 

доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Без доходов нет 

прибылей, без прибылей существование организации бессмысленно. Прибыль является 

основным финансовым показателем деятельности предприятия. Определение прибыли – 

важнейшая составная часть учетного процесса.  

Главной целью любой организации является получение максимальной прибыли 

или улучшение своих финансовых результатов, поэтому каждый руководитель должен 

стремится к этой цели различными методами. Одним из таких методов является 

совершенствование своих финансовых результатов.  

В процессе контроля и совершенствования учета финансовых результатов 

деятельности предприятия, предлагается для выявления правильности записей по счету 

99 «Прибыли и убытки» регистрировать хозяйственные операции в книге учета прибылей 

и убытков. 

При контроле за формированием финансовых результатов необходимо основное 

внимание со стороны главного бухгалтера уделить соблюдению установленных заданий 

по производству и продаже продукции и устранению всякого рода непланируемых 

расходов и потерь. Для этого необходимо использовать оперативное устранение 

допущенных непроизводительных расходов и потерь или их предупреждение (пени, 

штрафы, неустойки, недостачи, закрытия счетов в конце года). 

Особое внимание необходимо обращать на правильность исчисления финансовых 

результатов и реальности каждой записи по аналитическим счетам к счету 99 «Прибыли и 

убытки». Проверкой данных по счетам продаж и прочих доходов и расходов (90, 91) 

можно определять правильность подсчета прибылей и убытков от реализации продукции, 

основных средств и прочих активов, выполнения работ и оказания услуг на сторону, 

которые затем отражаются на существующих аналитических счетах к счету 99. 

На основании первичных документов (товарно-транспортных накладных, счетов-

фактур, приемных квитанций, выписок банков и т.д.) главный бухгалтер хозяйства 

должен сверять данные, отраженные в «Отчѐте о финансовых результатах»2, с данными 

такой прибыли и от каких объектов продажи, степень выполнения плана, причины его 

невыполнения или перевыполнения. 

Правильность учета и формирования полной себестоимости проданной продукции 

(работ, услуг); правильность учета и полноту отражения выручки от продажи продукции 

(работ, услуг); правильность оценки реализованной продукции (работ, услуг); 

обоснованность и правильность учета внереализационных доходов и расходов должны 

подлежать усмотрению и использоваться на погашение кредитов банков, развитие 

производства и другие плановые мероприятия, а также на образование фондов 

экономического стимулирования, резервного фонда. 

Финансовый результат производственно-финансовой деятельности, выражаемый в 

виде прибылей или убытков, необходимо характеризовать систематически на протяжении 

всего календарного года. 

Для устранения выявленных недостатков организации внутрихозяйственного 

контроля финансовых результатов необходимо осуществление ряда мероприятий, 

направленных на усиление эффективности его проведения. 
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При сверке данных, отраженных в «Отчѐте о финансовых результатах», с данными 

Главной книги главному бухгалтеру рекомендуется составлять следующие изменения. 

Для анализа следует привлечь данные отчетности и предыдущих периодов, а также 

информацию из аналитического учета к счету 99 «Прибыли и убытки». 

Контроль внереализационных результатов главному бухгалтеру следует 

производить по каждому их виду. При этом следует установить, правильно ли они 

отнесены на счет хозяйства и непосредственно на счет прибылей и убытков, не было ли 

допущено при списании сумм на убытки нарушений. 

Учет финансовых результатов позволяет раскрывать причины достигнутых и 

недостигнутых успехов, принимать решения, способствующих устранению недостатков в 

деятельности предприятия. Он содержит информацию о суммах и целях, на которые были 

потрачены с целью контроля за движением денежных средства предприятия. 
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ЕГО РОЛЬ  
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Современные методы управления предприятием требуют более детальной 

организации системы учета. С каждым днем увеличивается количество руководителей, 

которые убеждаются в необходимости ведения учета, отличного от бухгалтерского, 

который, в свою очередь, практически полностью сосредоточен на удовлетворении 

потребностей внешних пользователей информации. Управленческий же учет 

предназначен для предоставления достоверной и полной информации, необходимой для 

принятия правильных и эффективных управленческих решений внутри самого 

предприятия. Кроме того, не вся информация фиксируется в бухгалтерском учете, но при 

этом, занимает важное место в управленческом. Многие факторы, которые чаще имеют 

решающее значения для успешности бизнеса, не могут быть измерены только в 
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количественном плане, но при этом оказывают непосредственное влияние на финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Управленческий учет можно охарактеризовать как интегрирующую систему 

подготовки ключевой информации и обеспечения ею различных уровней управления с 

целью эффективного планирования, контроля и улучшения качества принимаемых 

решений. Однако управленческий учет – это не только система планирования, но и 

неотъемлемая часть менеджмента, в том числе финансового. Эта разветвленная и 

многоуровневая система включает в себя стратегию, механизм и инструментарий. Для 

применения управленческого учета не имеет значения размеры организации. Эта система 

приспосабливается как к малому предприятию, так и к крупной корпорации. В настоящее 

время вопросы внедрения управленческого учета являются актуальными, ведь любое 

предприятие желает знать какая продукция пользуется наибольшим спросом, какие 

затраты необходимы на ее выпуск и какой доход принесет ее реализация в будущем. 

Одной из важнейших проблем функционирования предприятий в рыночных условиях 

является налаживание системного контроля за расходами в качестве основного средства 

достижения должной эффективности деятельности. Управленческий учет в полной мере 

способствует решению этой проблемы.  

В системе управленческого учета также осуществляется оценка принятых решений 

на разных уровнях управления с точки зрения соответствия общей стратегии 

предприятия. Возникновение и существование управленческого учета обусловлены 

конкретной целью – помочь внутренним пользователям принимать более обоснованные 

решения. Традиционные подходы к понятию того, что система учета должна включать 

только внутреннюю информацию, а деятельность рассматривается как одна главная 

статья расходов предприятия, на сегодняшний день недопустимы. Система учета должна 

быть ориентирована не только на производство, но и на рынок. Мышление, 

ориентированное на продукцию, должно меняться на мышление, ориентированное на 

удовлетворение потребностей клиентов. 

Управленческий учет направлен на формирование информации для принятия 

управленческих решений внутренним пользователям. Он не регулируется 

общепринятыми принципами и организуется предприятием самостоятельно. 

Большинство данных управленческого учета является коммерческой тайной, поскольку 

они отражают стратегию и тактику предприятия в условиях конкуренции. Поэтому 

именно руководители предприятия являются пользователями управленческой 

информации. Управленческий учет является частью процесса управления и 

предоставляет информацию, необходимую для:  

 определения стратегии и планирования будущих операций предприятия; 

 контроль ее текущей деятельности; 

 оптимизации использования ресурсов; 

 оценки эффективности деятельности; 

 снижение уровня субъективности в процессе принятия решений. 

Что касается внедрения системы управленческого учета, то для успешного 

осуществления этого процесса необходимы три неотъемлемые составляющие: 

1)  специальные ресурсы для реализации этой задачи: если предприятие решилось 

на выполнение поставленной задачи, ему понадобится как денежные вложения, так и 

затраты времени; 

2)  специалисты: руководству следует осознавать, что для постановки 

управленческого учета ему следует принять на работу специалиста, у которого имеется 

соответственный опыт.  

3)  участие в процессе постановки: в системе постановки управленческого учета 

необходимо активное участия руководства о том, какую информацию они хотели бы 

видеть у себя на столе и в каком виде она должна быть представлена. 
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Реорганизация системы управления деятельностью предприятия благодаря внедре-

нию системы управленческого учета открывает принципиально новые возможности для 

российских предприятий и позволяет не только получать информацию о производ-

ственных процессах, но и оперативно использовать ее для принятия решений.  

Управленческий учет является эффективным инструментом управления, так как 

создает конкурентные преимущества в рыночной среде, а именно, обеспечивает 

предприятие ключевой информацией. Опыт российских предприятий свидетельствует, 

что практическое применение управленческого учета, к сожалению, еще не получило 

должного распространения. В настоящее время этот вопрос крайне актуален и требует 

своего исследования. 
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АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Роль антикризисной политики возрастает в условиях финансово-экономических 

кризисов. Разработка антикризисной политики особенно актуальна для предприятий, 

действующих в современной рыночной экономике. Антикризисное регулирование 

представляет собой политику государства, направленную на защиту предприятий от 

кризисных ситуаций и на предупреждение их банкротства. В условиях кризиса 2015 г., 

международной экономической изоляции, нестабильности в финансовом секторе, 

безработицы становится необходимой выработка такой политики, которая бы позволила 

нивелировать кризисные явления и обеспечить устойчивое положение фирмы на рынке. 

Причѐм, важно отметить, что речь идѐт не только о внутренней политике, которую 

разрабатывает руководство предприятия, то есть на микроуровне, но и о внешней 

макроэкономической политике поддержки предпринимательского сектора со стороны 

муниципальных и государственных властей.  
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Рассмотрим антикризисные меры внешней и внутренней политики. 

Внешняя политика: 

 Сдерживание инфляции (поскольку при росте инфляции цены на материалы 

растут, издержки фирм повышаются, и в результате падает 

конкурентоспособность продукции на внешних рынках); 

 Снижение безработицы; 

 Антимонопольная политика; 

 Снижение налогов и повышение трансфертов предприятиям; 

 Удешевление кредитов для предприятий путѐм снижения ключевой ставки. 

Внутренняя политика: 

 Повышение конкурентоспособности продукции путѐм разработки 

качественной маркетинговой стратегии; 

 Эффективное управление издержками производства; 

 Повышение производительности труда на предприятии; 

 Обновление основных фондов; 

 Прогнозирование рисков; 

 Эффективное взаимодействие между отделами предприятия; 

 Минимизация потерь и упущенных возможностей; 

 Своевременное принятие решений (гибкость управления); 

 Внедрение инноваций; 

 Создание антикризисного отдела на предприятии. 

В России вопросами политики антикризисного управления занимается 

Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО), которая 

является федеральным органом исполнительной власти и выполняет следующие 

основные функции: 

 участие в формировании и реализации мероприятий по реструктуризации и 

финансовому оздоровлению неплатежеспособных организаций; 

 разработка критериев оценки платѐжеспособности организаций, а также учѐт 

неплатѐжеспособных организаций; 

 проведение анализа финансового состояния организаций, которые имеют 

признаки несостоятельности, а также контроль за соблюдением ими платѐжно-

расчѐтной дисциплины.  

Стоит отметить, что в силу сложившихся обстоятельств многие российские 

предприятия оказались в той или иной стадии кризисного состояния. Особое внимание 

хотелось бы уделить изучению компаний, действующих в топливно-энергетическом 

секторе, поскольку наша страна имеет экспортно-сырьевую направленность, и доходы от 

нефтяного сектора, составляют 2/3 доходов федерального бюджета России. Речь идѐт в 

основном о нефтяных транснациональных корпорациях с участием государства в 

акционерном капитале.  

Государственная антикризисная политика поддержки нефтяных корпораций, таких 

как, например, «Газпром» и «Лукойл», основана на налоговых льготах, которые 

характеризуются снижением налогов на добычу полезных ископаемых, а также к мерам 

по поддержке предприятий можно отнести льготное кредитование со стороны 

государства. Сами же нефтяные корпорации стремятся осваивать новые ниши (например, 

рынки Китая), создавать стратегические альянсы, которые могли бы повысить их 

конкурентоспособность. 

На любой стадии жизненного цикла предприятия может возникнуть кризисная 

ситуация, поэтому существуют различные типы антикризисного управления 

(предкризисное управление, управление в условиях кризиса, управление процессами 

выхода из кризиса и т. д.). Как показывает практика, даже самая лучшая антикризисная 

политика не всегда способна защитить предприятие от кризиса, для преодоления 
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которого необходимо всегда иметь определенные резервы, которые помогут ослабить 

негативное влияние, а также ускорить восстановление жизнеспособности организации. 

Кроме того, важно владеть системой управления, которая будет осуществлять 

деятельность в условиях нестабильности, также необходим постоянный мониторинг 

работы всех подразделений предприятия, для реализации конкретных задач. 

Таким образом, среди главных задач предприятия в условиях финансово-

экономической нестабильности можно отметить следующие: 

 постоянный контроль финансового состояния предприятия для 

своевременного диагностирования кризиса; 

 реализация мероприятий по предупреждению кризиса; 

 поиск эффективных способов восстановления устойчивости предприятия; 

 сведение к минимуму негативных последствий кризиса. 

Также эффективная антикризисная политика должна включать следующие 

принципы:  

 Превентивность действий; 

 Постоянная готовность реагирования;  

 Комплексность принимаемых значений; 

 Альтернативность действий; 

 Адаптивность управления. 

Итак, для нормального функционирования предприятия необходимо 

своевременное составление грамотной стратегии по предупреждению кризисных 

ситуаций и осуществлению такого антикризисного управления, которое совмещает цели 

и внешней, и внутренней политики, а также подразумевает взаимодополняемость 

антикризисных мер. Кроме того, стоит отметить, что огромное значение в условиях 

финансово-экономической нестабильности имеет государственная поддержка в области 

финансового оздоровления организаций. 

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на все отрицательные стороны 

кризиса, есть у него и плюс, потому что кризис – это время, когда сильный становится 

сильнее и может проявить свои конкурентные преимущества.  
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В Европейском союзе (ЕС) наступила новая эра в области энергетики и 

окружающей среды. В действующих законодательных и нормативных актах вопрос об 

энергоносителях встает всѐ чаще и чаще, чем когда бы то ни было, предложения в 

настоящее время обсуждаются по возобновляемым источникам энергии, качеству 

топлива, по внутренним рынкам, а также целый ряд связанных с этим вопросов. 

Необходимым является отметить различные этапы развития энергетической политики 

ЕС. Рынок в настоящее время вступает в третий этап развития, система торговли 

выбросами ЕС (ETS) вступила в свою вторую фазу, законодательство по возобновляемым 

источникам энергии вступает во второй этап. Комплексный подход становится нормой. 

Определенный план действий по вопросам энергетической эффективности стремится к 

достижению экономии в размере 9% к 2016 г., хотя в предлагаемой Директиве по 

возобновляемым источникам энергии доля последних к 2020 г. должна составить 20% 
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всего энергетического баланса. В соответствии с климатической политикой сокращение 

выбросов к 2020 г. должно составить 20%. Климатические проблемы стали главными в 

энергетической политике ЕС, направленной на ускорение перехода к устойчивому 

обеспечению энергоносителями. Как мировой лидер в области энергетики и климата, 

политика ЕС сталкивается с двойной проблемой, стимулируя глобальные рынки на пути к 

устойчивому энергетическому будущему. Более традиционные проблемы, такие, как 

энергетическая безопасность и конкурентоспособность также остается на повестке дня. 

На внутреннем рынке продолжается осуществление мер, направленных на 

завершение процесса формирования внутреннего рынка энергетики ЕС, который начался 

с функционирования первого рынка электроэнергии (директива 1996 г.) и первого 

газового рынка (директива 1998 г.). В 2000-е гг. Директивы получили дальнейшее 

развитие, ознаменованное либерализацией рынка, упорядочением регулирования усилий 

и улучшением технического сотрудничества. Новый комплексный набор предложений, 

поступивших от Комиссии направлен на дальнейшее повышение конкурентоспособности 

на рынке с помощью мер, поощряющих разделение рынка и снижение барьеров. 

Помимо акцента на открытых рынках и экологических целях, которые были 

характерны энергетической политике ЕС в последние годы, возникают некоторые другие 

проблемы, такие, как надежность и общая безопасность энергетических поставок. Одним 

из примеров служит особая роль природного газа, который является 'чистым' ископаемым 

видом топлива, что в свою очередь приводит к увеличению зависимости от импорта 

природного газа. Растущую зависимость от импорта природного газа можно уменьшить 

целым рядом способов, например, путем улучшения взаимосвязей, диверсификации 

источников, и путем замены на биогаз и другие виды топлива. 

Недавнее соглашение между Венгрией и Румынией о подключении своих 

газотранспортных сетей дает пример продолжения усиления интеграции газовых сетей в 

Центральной и Восточной Европе, что позволяет повысить энергетическую безопасность. 

В предкризисные годы мировые цены на нефть поднялись до своего наивысшего уровня, 

в результате чего европейская промышленность и потребители столкнулись с новыми 

проблемами. С ростом цен на нефть все большая часть доходов должна быть направлена 

на оплату импорта нефти. Зависимость от высокой стоимости нефти является одной из 

причин того, что Комиссия придает особое значение плану развития биотоплива. В ответ 

на обеспокоенность по поводу сбоев поставок нефти Комиссия недавно приступила к 

общественным консультациям по вопросам чрезвычайного режима функционирования 

запасов нефти с конечной целью консолидации всех соответствующих законов. 

Несмотря на то, что уголь традиционно играет большую роль в Европе, он также 

стал одним из источников обеспечения безопасности импорта. Страны ЕС все больше 

импортируют угль высокого качества, с тем, чтобы свести к минимуму воздействие на 

окружающую среду. Зависимость от импорта угля добавляет еще и другой аспект к 

проблеме энергетической безопасности. Качество импорта уже несколько лет назад было 

направлено на установление всеобъемлющего контроля системы, которое включает в 

себя сочетание цены, количества и качества. Эта система также предназначена для 

оказания помощи в обеспечении многообразия источников и поставщиков, с тем, чтобы 

сократить риск сбоев. 

Ядерная энергетика была первоначально рассмотрена в качестве эффективного 

механизма решения проблем, связанных с растущей зависимостью от импорта, так как еѐ 

использование способствовала сокращению использования ископаемого топлива. Хотя 

популярность ядерной энергетики проявляется снова в связи с такими причинами, еѐ 

использование сопровождается выделением опасных радиоактивных отходов. Недавнее 

исследование показало, что, хотя европейские потребители в целом имеют положительное 

отношение к использованию ядерной энергетики, они по-прежнему обеспокоены своей 

безопасностью и считают необходимым получение дополнительной информации, и также 

им хотелось бы увидеть более комплексный подход к удалению радиоактивных отходов. 
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Ключевым компонентом энергетической и климатической безопасности в ЕС 

является пакет обязательств по сокращению потребления энергии на 20% к 2020 г. 

Энергоэффективность способствует сокращению выбросов парниковых газов, 

обеспечению энергетической безопасности, снижению стоимости услуг в области 

энергетики для потребителей, и улучшению состояния экономической конкуренто-

способности. Инновации, сопровождающиеся энергоэффективными программами, 

создают новые рабочие места и новые нормы в экономике, основанной на знаниях. 

Увеличение показателя энергоэффективности улучшает конкурентоспособность 

европейской промышленности и снижает зависимость европейской инфраструктуры от 

внезапных изменений в погоде или ценах на энергию. Портфель программ в области 

энергоэффективности увеличился и углубился за последние годы, и в настоящее время 

охватывает все основные сектора экономики и действует на всех локальных, 

региональных, национальных уровнях ЕС, а также на международном уровне. 

Новой инициативой является разработкой положения о режиме потерь 

электроэнергии различных продуктов, что может спасти 35 млрд. кВтч, ежегодно 

потребляемых. Директивы, касающиеся вопросов по энергоресурсам представляют собой 

широкую и подробную базу для повышения энергетической эффективности путем 

использования показателей, с указанием программных инструментов для удаления 

рыночных барьеров для повышения эффективности, создания необходимых условий для 

разработки рынка энергетических услуг. Директивы описывают также программы по 

созданию механизмов повышения эффективности государственных закупок. Директива 

также требует, чтобы государства-члены разработали национальные действий по 

вопросам энергетической эффективности. 

За последние десять лет ЕС стал признанным мировым лидером по развитию и 

внедрению возобновляемых источников энергии и созданию на основе их использования 

энергетических технологий. Существующая Директива по возобновляемым источникам 

энергии установила целевой показатель в 21% электроэнергии, создаваемой за счет 

возобновляемых источников энергии в ЕС к 2020 г.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ 

Целью данной статьи является определение особенностей применения 

амортизационной премии на предприятии. Применение амортизационной премии дает 

организации возможность значительно ускорить процесс списания стоимости 

амортизируемого имущества на законных основаниях. 

Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости. 

При этом налогоплательщик имеет право включать в состав расходов налогового периода 

расходы на капитальные вложения не более 30% для 3-й – 7-й амортизационных групп и 

не более 10% для остальных амортизационных групп от первоначальной стоимости ОС, а 

также от затрат, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 

В экономической литературе такая льгота называется амортизационной премией. 

Амортизационная премия признается в косвенных расходах налогового периода, на 

который приходится дата начала амортизации основных средств [1; 2]. 
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Основная проблема, с которой сталкиваются налогоплательщики, – это 

необходимость восстановления амортизационной премии. Такая необходимость возникает 

при реализации основных средств до истечения 5 лет с момента их введения в 

эксплуатацию. Эта ситуация нежелательна для налогоплательщиков по следующей 

причине. Восстановленные суммы амортизационной премии включаются в налоговую базу 

по налогу на прибыль. Налоговый кодекс РФ обязывает восстановить суммы премии, но не 

дает возможность признать их снова в составе первоначальной стоимости основного 

средства или иным образом. В результате налогоплательщик теряет возможность учесть 

расходы в сумме восстановленной амортизационной премии в целях налогообложения 

прибыли. Но существует несколько вариантов решения данной проблемы. 

Во-первых, премию изначально можно применять выборочно, т. е. не ко всем 

основным средствам. Во-вторых, можно отказаться от реализации основных средств, чтобы 

избежать восстановления амортизационной премии. Кроме того, для отдельных случаев 

право не восстанавливать эту премию прямо предусмотрено НК РФ. Так, согласно п. 9 ст. 

258 НК РФ обязанность восстановить амортизационную премию возникает «в случае 

реализации... основных средств» Значит, когда при выбытии основного средства 

реализации не происходит, восстанавливать амортизационную премию не нужно. Таким 

образом, не следует восстанавливать амортизационную премию, если основное средство 

выбыло по причине: передачи основного средства в виде вклада в уставный капитал, 

хищения основного средства, ликвидации основного средства, передачи основного 

средства в порядке реорганизации, пожара, который уничтожил основное средство. 

Таким образом, применение амортизационной премии позволяет ускорить процесс 

списания объектов основных средств, что дает возможность более быстрого их 

обновления и совершенствования. Но при этом нужно помнить, что применять 

амортизационную премию можно выборочно, что позволит избежать проблем с 

восстановлением премии при продаже имущества до истечении срока 5 лет. 
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ЦЕННОСТИ КЛИЕНТОВ В РОЗНИЧНЫХ БАНКАХ 

Какие клиенты приносят банку наибольший доход? Данный, казалось бы, 

тривиальный вопрос не имеет простого ответа, но должен быть решен каждым банком. 

При этом банку нужно решить две задачи: 1) идентификация клиентов, приносящих 

наибольшую прибыль; 2) фокусирование усилий на их привлечении, обслуживании и 

сохранении. Данный доклад описывает решение первой их них. 

Эмпирические правила, используемые долгое время, например, RFM модель (от 

англ., reсenсy, frequency and monetary value, близость к текущей дате, частота и денежная 

ценность соответственно), не позволяют эффективно выделить ключевые компоненты 

прибыльности и не направлены на еѐ будущее определение. В качестве интегрирующего 

показателя, снимающего данные ограничения возможно использование моделей оценки 

ценности клиента. 
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Ценность клиента (далее – CLV) определяется как сумма дисконтированных 

денежных потоков от клиента, в том числе потенциальных, после учета необходимых 

издержек, на ограниченном временном горизонте (например, 3 года). Ценность также 

может быть рассчитана и на уровне одного продукта, однако в этом случае ряд продуктов 

может быть определен как неприбыльный, но при отказе от них возможно потеря 

клиентов, прибыль по которым формируется на основе других продуктов. В связи с этим, 

моделирование на уровне клиента является предпочтительным. 

Моделирование CLV может осуществляться на основе двух методологий, 

различающихся философией учета поведения клиента: клиент пользуется одним банком 

только один раз, и в случае его потери он не возвращается; или клиент свободно 

использует продукты различных банков и переходит от одного к другому.  

В первом случае используется модель сохранения клиентов и денежные потоки 

вычисляются с учетом ожидаемого процента потерь клиентов. Преимуществом данного 

подхода является его относительная простота.  

Во втором случае используется модель миграции клиентов, например, с 

использованием Марковских процессов. В данной модели определяются состояния 

клиента, например, наборы используемых продуктов, включая случай их полного 

неиспользования. Определив вероятность перехода между состояниями вычисляются 

ожидаемые денежные потоки клиента. Модели миграции клиентов позволяют учесть 

случай, когда клиент используется одним банком только один раз, но их интерпретация и 

построение является относительно более сложным. 

Использование моделей миграцией для оценки ценности является более 

продвинутым и гибким по сравнению с моделями сохранения клиентов. Однако, модели 

миграций имеют следующее ограничения: высокая требовательность к данным и 

непрозрачность для бизнес-подразделений. Первая проблема решается путем 

использования уже существующих моделей (например, моделей вероятности дефолта и 

предоплат кредитов) в качестве входных параметров. Прозрачность модели может быть 

повышена путем декомпозируется ценности на компоненты (например, расчет ценности 

текущего продуктового набора и потенциального путем), что позволит пользователям 

увидеть источники ценности. 

CLV модели – это наиболее продвинутый метод управления ценообразованием, 

предоставляющим банкам значительную гибкость в оптимизации предложений клиентам. 

Использование данных моделей позволит банку определить тех клиентов, которые 

приносят наибольшую прибыль, и сфокусировать свои предложения именно на них, тем 

самым максимизировав прибыльность.  
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

В текущей экономической ситуации и ограниченности доступных ресурсов 

актуальность совершенствования процессов прогнозирования, а также их оптимизация 

критически важна для каждого экономического агента. Для процесса управления 

денежным балансом такой моделью является стратегическая модель по управлению 

ликвидностью и прогноза денежного потока. Управление ликвидностью в компании – это 

постоянный процесс, который можно разделить на семь этапов. На каждом из семи 

этапов процесса использование модели позволяет уточнить прогнозы экономического 

агента, уменьшить агентские издержки и риск. 
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1.  Определение стратегии. Цель управления ликвидностью компании – 

обеспечить оптимальный уровень денежных средств и определить уровень 

спекулятивной ликвидности, направленной на реализацию возможных проектов. 

Недостаточное количество денежных средств увеличивает риск неплатежеспособности 

компании, повышает вероятность дефолта и снижает возможность для инвестиций в 

проекты с положительной чистой приведенной стоимостью. Излишняя ликвидность 

снижает доходность компании. Стратегические модели оценивают возможные 

инициативы с точки зрения стоимости и денежного потока компании. 

2.  Разработка и выбор ключевых показателей. Определяются ключевые 

показатели деятельности (КПД), по которым будет оцениваться ликвидность компании. 

Наиболее часто используются различные финансовые коэффициенты. Модели использу-

ются для расчета и сравнения КПД с отраслевыми и желаемыми значениями, ковенантами. 

3.  Анализ текущего уровня ликвидности. Анализ текущего уровня 

ликвидности производиться при изменении экономической ситуации (внутренней или 

внешней среды) по выбранным в пункте выше показателям. 

4.  Прогноз денежного потока и будущего уровня ликвидности. Прогноз 

денежного потока осуществляется с помощью модели на нескольких подходов: подход на 

основе управления запасами, функции производства, богатства и другие. Самые базовый 

модели: модели Бомоля-Тобина и Миллера-Орра. Стратегическая модель используются 

для расчета будущего денежного потока компании, расчета КПД, проведения 

вариационного анализа (изменение предпосылок, сценариев, симуляций). Исходя из цели 

модели, определяется еѐ структура и глубина прогноза. При этом если денежный поток на 

различных интервалах подчиняется различным законам, то использование двух 

уровневой модели позволяет учесть временную структуру потока.  

5. Управления ликвидностью. Данный этап классифицируется на две части:  

1. Управление рабочим капиталом: Данная задача состоит из трех подзадач: управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью, работа с запасами. 2. Привлечение 

денежных средств (устранение кассовых разрывов и оптимизация уровня ликвидности). 

Модели могут использоваться для поддержки принятия решения: расчет возможных 

инструментов привлечения денежных средств, мониторинг и анализ вариации 

процентных ставок. 

6.  Мониторинг уровня ликвидности. Мониторинг осуществляется после 

реализации выбранных методов и при изменении экономической ситуации.  

7.  Повторный прогноз. Верификация результатов, перезапуск процесса 

управления ликвидностью. Повторный прогноз ликвидности осуществляется на 

основании стратегической модели. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

На сегодняшний день малые предприятия являются важным сектором полноценного 

рынка. Становление и развитие цивилизованной рыночной экономики невозможно без 

малого бизнеса. Малый бизнес способен решать задачи, которые помогут значительно 

освободить государство от дополнительной экономической нагрузки и при этом, 

эффективно воздействовать как на политическую, экономическую, так и социальную среду 
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общества. Как показывает практика, малое предпринимательство обладает значительными 

преимуществами перед другими формами. Например достаточно более упрощенные 

условия для открытия бизнеса, его регистрации и всех форм отчетности. Малый 

предприятия не требует большого стартового капитала и способствует привлечению в 

экономику средств населения[1; 2]. Управление бизнесом и другие издержки в малом 

предпринимательстве, также не требуют больших расходов, что отражается в 

себестоимости продукции и в возможности формирования более низких цен. 

Общепризнанно, что малое предпринимательство обладает повышенной инновационной 

активностью. Свобода поисков и поощрение инициативы, отсутствие бюрократизма в 

рассмотрение вопросов, быстрая апробация выдвинутых оригинальных предположений – 

это только некоторые отличительные черты научно-технической деятельности небольших 

фирм. Как и в любой другой отрасли нельзя не отметить определенные ограничения малого 

предпринимательства. В первую очередь это высокая степень риска связанная с тем, что 

малые предприниматели рискуют своим собственным имуществом и капиталом, а также 

высокая конкуренция со стороны средних и крупных предприятий. Не обходится без 

внимания и тот факт, что малые предприниматели сталкиваются с проблемой недостатка 

профессиональных навыков в управлении бизнесом. Нельзя не отметить и ограниченные 

возможности в получении крупных кредитов или инвестиций, трудности в стандартизации 

и сертификации изготавливаемой продукции. Несмотря на свои ограниченные финансовые 

возможности, малые предприятия способствуют возникновению новых рабочих средств, 

стимулируя при этом своей деятельностью прирост ВВП. 

Положение малых предпринимателей в нынешних условиях экономики РФ 

ухудшается, на данный момент общее количество занятых составляет 17 млн. человек, в 

последние годы не наблюдается динамическое развитие МСБ по сравнению прошлым 

десятилетием. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 20%. Были приняты 

меры направленные на увеличение фискальной и не фискальной нагрузки на малый 

бизнес, вводятся новые административные барьеры, что только усугубило положение 

малого бизнеса, особенно в кризис. Только правильная и целенаправленная политика по 

поддержке и развитию малого предпринимательства, как со стороны государства, так и 

внутри самого малого предприятия позволит улучшить ситуацию, сложившуюся в 

данном сегменте экономики. Законодательство РФ нередко игнорирует интересы малого 

бизнеса, принимаемые законодательные акты часто увеличивают финансовую нагрузку 

на предпринимателей и в целом ухудшают бизнес-климат в регионах. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Электроэнергия занимает особое место среди предметов исследования 

экономической науки, так как электроэнергетический сектор – один из проблемных 

секторов промышленности Российской Федерации на сегодняшний день. Его проблемы 
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создают проблемы для развития экономики страны в целом, поскольку электроэнергетика 

является важным звеном в любой деятельности. Электроэнергетика во многом определяет 

конкурентоспособность и скорость роста российской экономики [4]. 

При организации учета и контроляэлектроэнергии необходимо принимать во 

внимание следующие ее особенности, обусловленные физическими характеристиками 

электроэнергии, как: 

 процессы производства и потребления электроэнергии, а также 

эквивалентность объема выработанной и потребленной электроэнергии 

должны совпадать во всякий момент времени; 

 отсутствие практической возможности запастись электроэнергией в 

достаточных количествах, а так же точно определить объемов генерации и 

потребления электроэнергии; 

 с физической точки зрения определить, кто произвѐл электроэнергию, 

использованную тем или иным потребителем не представляется возможным. 

С учетом изложенных проблем необходимо выработать особый подход к учету и 

контролю процессов реализации (распределения) электрической энергии. 

Учет и контроль операций по реализации электроэнергии являются одними из 

самых основных, сложных, трудозатратных задач работы в электроэнергетических 

организациях. 

Важнейшей задачейучета наэлектроэнергетических предприятиях являются 

организациякак бухгалтерского учета, так и управленческого учета, так как основной 

целью учета электроэнергии является получение точных, надежных, достоверныхданных 

о количестве производства, передачи и распределенияэлектроэнергии.  

Но в связи с большим объемом покупателей электроэнергии, вести достоверный 

учет без потери данных достаточно проблематично и трудно, поэтому всегда существует 

большой риск искажения бухгалтерских данных, и главным средством в получении 

достоверных данных о финансово-хозяйственном положении в целом по организации 

является контрольная система или аудит. В целях улучшения качества контроля 

необходимо разрабатывать стандарты проведения аудита согласно данной отраслевой 

специализации.  

Основными направлениями, по которым должен проводиться контроль или аудит 

реализации электроэнергии являются:  

 особенности взаимодействия организаций данной отрасли, включая 

трансфертное ценообразование, 

 взаимоотношения с контрагентами, включая налоговые риски (в связи с тем, 

что многие электроэнергетические компании не имеют собственных 

электросетей, и им приходится покупать электроэнергию у других компаний 

данной отрасли, то контроль взаимоотношений с поставщиками и 

подрядчиками необходим), 

 взаимоотношения с потребителями (например, антимонопольные риски) [2]. 

Поэтому особенно актуальным является внедрение современной системы 

бухгалтерского учета и контроля наэлектроэнергетических предприятиях. Такая система 

должна базироваться не только на российских стандартах бухгалтерского учета, но и на 

международных стандартах, с учѐтом влияния отраслевых и организационно-

технологических особенностей [5, 6, 7, 8]. 

В большинстве своем электроэнергетические предприятия России являются 

акционерными обществами, исходя из этого с 2012 г. этим предприятиям необходимо 

вести бухгалтерский учет не только по российским стандартам, но и по международным 

стандартам финансовой отчетности, следуя изменениям в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» 208-ФЗ [3]. 
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Система бухгалтерского учета и контроля на каждом электроэнергетическом 

предприятии должна быть разработана самостоятельно исходя из специфики и 

особенностей каждого такого предприятия в отдельности.  

Внедрение и развитие современной системы бухгалтерского учета и контроля на 

каждом электроэнергетическом предприятии происходит индивидуально, нельзя точно 

представить тенденций развития системы бухгалтерского учета и контроляв общем в 

связи с тем, что на каждом предприятии бухгалтерский учет имеет свой ряд 

особенностей, которые закреплены в учетной политике.Данные особенности могут 

существенно повлиять на внедрение новой своевременной системы бухгалтерского учета 

и контроля [1]. 

Литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.  

№ 34н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н. 

7. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 

"Представление финансовой отчетности" (введен в действие для применения на 

территории Российской Федерации приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н с 

изменениями и дополнениями от: 18 июля, 31 октября 2012 г., 2 апреля 2013 г). 

8. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 "Выручка"(введен 

в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина 

России от 25.11.2011 № 160нc изменениями и дополнениями от: 18 июля 2012 г., 2 апреля 

2013 г.). 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ОЦЕНКИ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ  

И ЕГО АУДИТ 

С началом становления и развития рыночной экономики в России, связано с 

совершенствованием правового регулирования экономических отношений между 

субъектами правоотношений. Из этого следует появление новых организационно-

правовых форм юридических лиц, которые стали активными участниками гражданско-

правовых отношений. Актуальность выбранной нами темы, заключается в том, что на 

сегодняшний день, существует несовершенство действующего законодательства РФ, 

которое регулирует вопросы формирования уставного капитала хозяйственных обществ. 

Кроме того, отсутствие в юридической литературе комплексных исследований подобных 
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проблем в настоящий период сдерживает развитие отношений с участием хозяйственных 

обществ. Так, используя термин «уставный капитал» в гражданском кодексе, при 

определении понятий отдельных видов хозяйственных обществ вместе с установлением 

соответствующих минимальному размеру уставного капитала, законодательство не 

раскрывает полного значение этого термина. Это предопределило отсутствие четкой 

нормативной регламентации связанных с ним правовых явлений. 

Для начала рассмотрим определение уставного капитала. Уставный капитал – это 

сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для обеспечения 

уставной деятельности организации; уставный капитал определяет минимальный 

размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его кредиторов.  

Организацию контроля над формированием и движением уставного капитала 

можно разделить на две основных группы: 

1) внутренний контроль; 

2) внешний контроль. 

Внутренний контроль над движением и формированием уставного капитала 

организации заключается в проведении обязательной (предусмотренной 

законодательством) или добровольной (например, по решению Общего собрания 

акционеров) аудиторской проверки [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Цель аудита уставного капитала и 

расчетов с учредителями заключается в подтверждении законных оснований деятельности 

экономического субъекта, правильности формирования и изменения уставного капитала и 

реальности (достоверности) соответствующих показателей бухгалтерской отчетности. 

Пути совершенствования формирования и движения уставного капитала в 

организациях. До начала создания коммерческой организации его участники (учредители) 

далеко не всегда точно знают, сколько оборотных средств потребуется для налаживания 

процесса производства и достижения главной цели деятельности всех коммерческих 

организаций – получения прибыли. Более того, они могут не располагать необходимыми 

финансовыми ресурсами на момент государственной регистрации фирмы либо уже после 

формирования уставного капитала возложить на вновь созданную организацию более 

серьезные и капиталоемкие задачи, чем первоначально. К сожалению, на сегодняшний 

день законодательство РФ не разрешает оперативно управлять собственными 

источниками финансирования. Из-за этого на практике, у нас сложилась такая ситуация, 

когда сумма уставного капитала, которая сформировалась с создания и государственной 

регистрации не изменятся несколько десятилетий. Это связано, с необходимостью 

перерегистрации, а это в свою очередь связано с трасакционными издержками (деньги и 

время). 

Еще одной проблемой, которая связанна с формированием уставного капитала, 

является завышенность оценки имущества, которая поступает в качестве вклада в 

уставный капитал организации. Согласно федеральному закону «Об акционерных 

обществах» в некоторых случаях можно обойтись (если стоимость имущества не более 

200 МРОТ) без оценщика, что на практике, как правило, выливается в завышенную 

оценку, что в дальнейшем повлечет за собой спор при уменьшении уставного капитала 

или выходе участника из общества [7; 8]. 

Из всего этого следует, что по факту уставный капитал далеко не всегда является 

гарантией защиты интересов кредитора. Обычно уставный капитал используется для 

приобретения имущества, которое не предназначено для продажи и служит для 

реализации целей самого общества в течение долгого времени (например, здания, 

сооружения, машины, оборудование). 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, правовое регулирование порядка формирования уставного капитала 

осуществляется совокупностью всех норм, которые изложенные в Гражданском кодексе 

РФ, федеральных законах, письмах Министерства Финансов РФ и Федеральной 

налоговой службы, а также распоряжениях руководителей субъектов РФ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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Во-вторых, это контроль за формированием уставного капитала организации, 

которые может быть двух видов – внутренний и внешний; внутренний осуществляется 

посредством аудиторских проверок, а внешний – распоряжений, указов и постановлений 

правительства субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день все трудности бухгалтеров, руководителей и учредителей 

организаций связаны в основном с несовершенством законодательства. Поэтому мы 

считаем, что единственной и основной мерой совершенствования формирования и 

движения уставного капитала, хозяйствующих субъектов можно достичь путем создания 

единой государственной программы законотворчества, которая должна охватывать 

уровень федерального законотворчества, уровень субъектов РФ и уровень местного 

самоуправления. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ,  
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ПО НЕКОММЕРЧЕСКОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Работа негосударственных некоммерческих организаций нередко связана с 

привлечением дополнительных ресурсов, как от спонсоров и благотворителей, так и с 

помощью воплощения предпринимательской деятельности [3; 5; 7]. При всем этом буква 

закона обязует некоммерческие организации (НКО) вести раздельный учет прибылей 

(затрат), приобретенных в масштабах целевого финансирования, и прибылей (затрат) по 

коммерческой работ [4; 6; 8]. 
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Следовательно, негосударственные НКО обязаны организовать отдельный учет по 

всем операциям, связанным с поступлением и расходованием средств по некоммерческой 

и предпринимательской деятельности, дозволяющий получать достоверную информацию 

о итогах работы организации и упрощающий постановку налогового учета [1; 2;]. 

Порядок ведения раздельного учета законодательно не установлен. Вследствие 

этого под организацией отдельного учета, в большинстве случаев, предполагается способ, 

который разрешает достоверно квалифицировать характеристики, требуемые для 

полноты исчисления какого либо налога, или же способ, который разрешает достоверно 

отразить на счетах бухгалтерского учета данные, определяющие прибыли и затраты по 

различным видам работы организации (выпуску всевозможных видов продукции).  

Из вышесказанного разрешено допустить, что определение черт, требуемых для 

полноты исчисления налогов, относится к организации налогового учета 

негосударственных некоммерческих организаций. К тому же, определенный 

бухгалтерский учет подразумевает организацию соответственного аналитического учета, 

отражающего все операции по ключевой некоммерческой и предпринимательской работе 

на различных субсчетах надлежащих счетов бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 

перемещения средств, созданных для воплощения событий целевого назначения, 

сообразно с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета, 

исполняется по счету 86 «Целевое финансирование» в разрезе назначения целевых 

средств и источников их поступления. 

Этот счет уготован для обобщения информации о целевом финансировании как 

коммерческими, так и некоммерческими организациями. При всем этом субсчета 1-го 

значения имеют все шансы быть созданы для отражения поступивших сумм целевого 

финансирования (86-1 «Поступление средств целевого финансирования»), а иного 

значения для отражения операций по списанию сумм целевого финансирования (86-2 

«Использование средств целевого финансирования»). Нужно отметить, собственно для 

целей бухгалтерского учета не так важно, включено безвозмездное целевое поступление в 

список прибылей, не облагаемых налогом на прибыль, или же нет. Важно, чтоб данное 

поступление было на самом деле безвозмездным и носило целевой характер. Но в связи с 

тем что список поступлений, допустимых к получению негосударственными НКО, 

значительно шире, нежели список поступлений, не облагаемых налогом на прибыль, к 

счету 86-1 «Поступление средств целевого финансирования» уместно открыть 

следующие субсчета: 

1) «Целевые поступления, не увеличивающие налогооблагаемый доход»;  

2) «Целевые поступления, увеличивающие налогооблагаемый доход». 

К тому же, субсчета «Целевые поступления, не увеличивающие налогооблагаемый 

доход» и «Целевые поступления, увеличивающие налогооблагаемый доход» счета 86 

возможно детализировать по видам целевых поступлений, по фронтам применения 

целевых средств (целевым программам). Ну а если негосударственная некоммерческая 

организация не станет использовать вспомогательный счет для отражения начисления 

целевых поступлений, предугадать субсчет надлежащего порядка для организации учета 

по отдельным участникам и жертвователям. 
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Анализ дебиторской задолженности представляет собой часть общей стратегии 

управления оборотными активами организации, направленной на расширение объема 

реализации товаров, и заключается в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременного ее погашения [1]. 

Основными источниками информации для проведения анализа дебиторской 

задолженности являются данные бухгалтерской финансовой отчетности, а также данные 

аналитического учета. 

Дебиторская задолженность означает временное отвлечение средств из оборота 

организации и использование их в обороте других организаций, что на определенное 

время снижает платежеспособность, и, как следствие приводит к затруднению в 

выполнении своих обязательств. Величина дебиторской задолженности зависит от 

множества внутренних и внешних факторов, к важнейшим из которых относятся 

следующие: уровень инфляции, состояние расчетов в стране, емкость рынка и степень его 

насыщенности, кредитная политика предприятия, состояние контроля за дебиторской 

задолженностью и др. Увеличение или уменьшение дебиторской задолженности 

оказывает значительное влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы, а, следовательно, и на финансовое состояние организации. Резкое увеличение 

дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах может свидетельствовать о 

неосмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к покупателям, либо 

об увеличении объема продаж, либо о неплатежеспособности и банкротстве части 

покупателей. Уменьшение дебиторской задолженности оценивается положительно, если 

оно происходит за счет сокращения периода ее погашения. В процессе анализа 

необходимо изучить динамику, состав, причины и давность образования дебиторской 

задолженности, установить, нет ли в ее составе сумм, нереальных для взыскания, или 

таких, по которым истекают сроки исковой давности. Если такие имеются, то необходимо 

срочно принять меры по их взысканию.  

Таким образом, с учетом вышеизложенных факторов, методика анализа 

дебиторской задолженности должна включать в себя: горизонтальный и вертикальный 

анализ, что предполагает оценку состава и движения дебиторской задолженности на 
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основе составления аналитических таблиц; расчет показателей оборачиваемости 

дебиторской задолженности; анализ соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности, что необходимо для соблюдения баланса, когда размеры и условия 

получения коммерческих кредитов и отсрочек от поставщиков обеспечат оптимальные 

условия кредитования компанией своих покупателей.  

На основании результатов проведенного анализа, в целях укрепления 

платежеспособности, руководству организации целесообразно разработать комплекс мер 

для увеличения эффективности контроля за дебиторской задолженностью посредством 

утверждения внутреннего регламента о контроле и управлении дебиторской 

задолженностью, в котором необходимо отразить порядок работы с дебиторской 

задолженностью, направленный на своевременное выявление просроченной 

задолженности, процедуры по взысканию просроченной задолженности и ответственных 

за их выполнение.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ РЕЗЕРВА  
ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

В современных условиях, когда вероятность банкротства субъектов хозяйственной 

деятельности высока, практически каждое предприятие сталкивается в своей работе с 

невозможностью получения оплаты от дебитора. В результате на балансе предприятия 

формируется задолженность, возможность погашения которой вызывает сомнение, – так 

называемая сомнительная задолженность. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в 

сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Согласно пункту 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от  

29 июля 1998 г. № 34н, предприятия могут создавать резервы сомнительных долгов. 

В ООО «ABC» имеются сомнительные и безнадежные долги, резерв под которые 

не создается. Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, приказ Минфина РФ № 34н, сомнительным долгом признается 

дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. В первую очередь к таким 

долгам в ООО «ABC» следует отнести долги с истекшим сроком исковой давности 

согласно ГК РФ, то есть возникшие более трех лет назад, а также долги ликвидированных 

и признанных банкротами организаций, в случае, если эти факты документально 

подтверждены. Такие долги (общая сумма на 31.12.2014 составляет 11 тыс. руб.) следует 

снять с бухгалтерского учета, включив во внереализационные расходы при помощи 

бухгалтерской записи: 

Дт 91 Кт 62 – списана безнадежная дебиторская задолженность. 
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В случае, если дебиторская задолженность является сомнительной, но не 

безнадежной, под нее следует создавать резерв. 

При создании резерва дебиторскую задолженность следует также 

классифицировать на истребованную и неистребованную. К истребованной относится 

задолженность, по которой предъявлены претензии дебиторам и, в случае 

неудовлетворения претензии в установленные сроки, подано исковое заявление в суд. 

Дебиторская задолженность, по которой не ведется претензионная работа, относится к 

неистребованной. Следует увеличивать удельный вес истребованной задолженности 

путем своевременного предъявления претензий должникам, поскольку зачастую 

причиной возникновения безнадежных долгов является не предъявление претензий и 

исковых заявлений в суд в течение сроков исковой давности, установленных 

гражданским законодательством РФ.  

Для создания резерва необходимо прежде всего сгруппировать дебиторскую 

задолженность по срокам погашения, разделив ее на срочную и просроченную. В случае, 

если срок оплаты задолженности еще не наступил, резерв под нее не создается, за 

исключением особых случаев. Так, если нам известно, что против должника 

инициирована процедура банкротства, или у должника плохая кредитная история, он 

неоднократно не оплачивал свои обязательства в срок, мы можем создать специальный 

резерв под такую задолженность. Величина резерва в данном случае определяется, 

исходя из профессионального суждения бухгалтера, информации юридического отдела и 

отдела продаж. 

Существуют различные подходы к определению величины резерва по 

просроченной задолженности. Согласно требованиям Налогового Кодекса Российской 

Федерации, под задолженность сроком до 45 дней резерв не создается, под 

задолженность сроком от 45 до 90 дней создается резерв в сумме 50%, под задолженность 

сроком свыше 90 дней создается резерв в сумме 100%. Я считаю такой подход слишком 

формальным и не отражающим особенности взаимодействия предприятия с различными 

дебиторами. Предлагаю использовать следующий порядок определения необходимости 

создания резерва и величины такого резерва: 

1.  Определить, является ли задолженность просроченной в соответствии с 

условиями договора. Если задолженность не просрочена, проверить, нет ли особых 

условий для создания резерва (банкротство должника, плохая кредитная история). 

2.  Ранжировать суммы просроченной задолженности по величине, рассчитать 

удельный вес задолженности каждого дебитора. Отобрать 15-20 самых крупных 

дебиторов, так, чтобы удельный вес их суммарной задолженности составлял не менее 60-

70% от всей просроченной задолженности, для проведения аналитических процедур.  

3.  По задолженности остальных дебиторов можно воспользоваться правилами 

расчета резерва, приведенными в НК РФ, либо использовать для расчета показатель 

периода оборота дебиторской задолженности (для ООО «ABC» в 2013 г. он составил 

22,57 дней). Я рекомендую воспользоваться вторым способом: по задолженности, 

просроченной менее чем на половину периода оборачиваемости (в 2009 г. 30 дней), 

резерв не создавать, по задолженности, просроченной на срок от 30 до 61 дня создавать 

резерв в размере 50%, по задолженности, просроченной более, чем на 61 день, создавать 

резерв в размере 100%. 

4. По отобранным крупным дебиторам следует провести одну или несколько из 

следующих аналитических процедур: 

а)  проанализировать условия договора, наличие особых условий перехода права 

собственности или оплаты;  

б)  посчитать оборачиваемость по отдельному дебитору за несколько периодов 

(лет, кварталов, месяцев), сравнить со сроком задолженности, существующей на 

настоящий момент. Возможно, данный покупатель всегда задерживает оплату в силу 
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определенных причин, и есть уверенность, что в данном случае оплата будет 

произведена. Тогда резерв можно не создавать или создать не в 100%ном размере.  

в)  провести анализ платежей дебитора, поступивших после отчетной даты, 

посчитать процент оплаченной дебиторской задолженности. Процент оплаченной 

дебиторской задолженности рассчитывается, как отношение суммы задолженности на 

конец предыдущего отчетного периода и денежного выражения отгрузки в текущем 

отчетном периоде к сумме оплаты, поступившей в текущем отчетном периоде. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖИМОСТИ ЦЕЛИ  

С ПОМОЩЬЮ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

В современной теории целеполагания имеется ряд подходов к определению 

успешной цели. Один из них – методика S.M.A.R.T.E.R., которая подразумевает, что 

поставленная цель отвечает целому ряду требований. Название – это аббревиатура, в 

которой «A» соответствует английскому «Achievable», или «достижимая», а первая «R» 

означает «реалистичная». В рамках исследования стратегического целеполагания региона 

на базе целевых показателей встаѐт ряд задач, одной из которых является оценка степени 

достижимости поставленной цели. Необходимый математический инструментарий 

предоставляет нечѐткая логика [1]. 

Рассматривались следующие целевые показатели, характеризующие 

инновационную активность региона РФ (обоснование состава приводится в [2]): 

– Y: реальный валовой региональный продукт (коэффициент роста); 

– X1: рост доли работников, занятых НИР; 

– X2: рост доли затрат на НИР в ВРП; 

– X3: рост доли произведѐнной инновационной продукции;
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– X4: коэффициент роста доли числа предприятий, осуществляющих инновации, 

в общем количестве предприятий. 

Использование количественных показателей дают цели необходимую 

специфичность и измеримость («S.M.»). 

Лексическая переменная «степень достижимости цели» строится как обобщение 

нескольких функций принадлежности μj, каждая из которых характеризует достижимость 

целевых значений пары индикаторов X, Y. Чем ближе к единице отдельная функция 

принадлежности μj, тем больше уверенность в том, что целевое значение пары 

индикаторов будет достигнуто. Отдельные функции сводятся в три обобщающих 

функции принадлежности μД, μС, μН, каждая из которых задаѐт одну из трѐх позиций 

серой шкалы: «достижимо», «сомнительно» и «недостижимо». 

Расчѐт значений обобщающих функций производился по формулам, краткая 

интерпретация которых такова: 

1. Функция принадлежности нечѐткому множеству «цель достижима» 

рассчитывается как среднее произведение оценок достижимости μj по каждой 

паре показателей (j = 1,…,4). Такой расчѐт позволяет получить значение, 

близкое к 1, если все количественные измерители достижимости цели 

достижимы (их μj близки к 1). Недостижимость хотя бы одного показателя, т.е. 

близость к 0 его функции принадлежности μj, сильно снижает обобщающую 

функцию принадлежности. 

2. Функция принадлежности нечѐткому множеству «достижимость цели 

сомнительна» учитывает разброс значений μj: чем он больше, тем 

сомнительнее достижение глобальной цели. Такой подход позволяет учесть 

ситуации, когда достижимости различных индикаторов одной и той же цели 

противоречат друг другу. 

3. Функция принадлежности нечѐткому множеству «цель недостижима» (μН) 

рассчитывается на базе среднего арифметического функций принадлежности 

нечѐтких множеств достижимости отдельных целевых показателей (μj), 

причѐм это среднее вычитается из единицы. Таким образом, если в среднем 

целевые показатели достижимы, μН будет близко к нулю, а в противном случае 

– к единице. 

Предложенный подход опробован на показателях инновационной активности 

Московской области. Источниками данных стали статистика Росстата и официальные 

стратегии развития региона. 

На первом этапе целевые значения коэффициентов роста показателей 

сопоставлялись с фактической статистикой за уже прошедшие годы долгосрочного 

планового периода, с 2001 по 2020 гг. («T.» – цели ограничены по времени). Для пар 

целевых показателей был рассчитан показатель суммарной скорости их изменения, 

который количественно характеризует сонаправленность и равномерность их роста. 

На втором этапе значения скорость изменения каждой пары показателей была 

переведена на язык качественной достижимости целей: для каждой пары целевых 

значений была посчитана степень достижимости (μj). 

Затем отдельные степени достижимости были сведены в одну лексическую 

переменную, характеризующую достижимость целей на естественном языке. 

По итогам расчѐтов достижимость всех целевых значений на 2010-2020 гг. 

оказалась сомнительной, поскольку соответствующие функции принадлежности больше 

0,5 и близки к 1. 

Принадлежность нечѐткому множеству «цель достижима» для всех пар целевых 

показателей на 2010-2020 гг. равна 0, следовательно, поставленные цели нельзя назвать 

достижимыми. 

Цели 2012 г. недостижимы, так как значение функции принадлежности нечѐткому 

множеству «цель недостижима» равно 1. Это объясняется тем, что разрыв между 
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первыми годами целевого периода (2010-2011) и фактическими значениями целевых 

показателей в предшествующие годы (2009-2010, 2010-2011) очень велик. Например, по 

отдельным целевым показателям: 

 Рост доли работников, занятых НИР (X1): целевое значение в 2010 г. 

превышает факт 2009 г. в 2 раза; 

 Рост доли затрат на НИР в ВРП (X2): целевое значение в 2010 г. превышает 

факт 2009 г. в 1,6 раза; 

 Рост доли произведѐнной инновационной продукции (X3): целевое значение в 

2010 г. превышает факт 2009 г. в 2,1 раза; 

 Коэффициент роста доли числа предприятий, осуществляющих инновации, в 

общем количестве предприятий (X4): целевое значение в 2010 г. превышает 

факт 2009 г. в 113 раз; 

Такие результаты говорят о необходимости механизма корректировки целей в 

соответствии с фактической статистикой на этапе мониторинга («E.»). Для этого автором 

предлагается методика адаптации целей региона РФ, которая реализовала бы обратную 

связь на этапе повторного целеполагания (второе «R.»). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Развитие новых информационных технологий и всеобщая компьютеризация 

привели к тому, что на сегодняшний день безопасность информации является одной из 

обязательных характеристик ИС при оценке эффективности ее функционирования. 

Существует довольно обширный класс систем обработки информации, при разработке 

которых фактор безопасности играет первостепенную роль (например, информационные 

системы обработки персональных данных). 

Под безопасностью ИС понимается защищенность системы от случайного или 

преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее функционирования, от 

попыток хищения (несанкционированного получения) информации, модификации или 

физического разрушения ее компонентов. Под угрозой безопасности информации 

понимаются события или действия, которые могут привести к искажению, 

несанкционированному использованию или даже к разрушению информационных 

ресурсов управляемой системы, а также программных и аппаратных средств. Ценным или 

интересным для злоумышленников может быть и банк персональных данных, 

                                                 
© А.В. Бадьина, 2015 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2008/02/2008-02-09.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2008/02/2008-02-09.pdf


Секция «Информационные системы» 

81 

представляющий собой источник сведений о сотрудниках и руководстве организации, 

порой содержащих личную информацию. 

Важнейшими условиями обеспечения безопасности являются законность, до-

статочность, соблюдение баланса интересов личности и предприятия, соблюдение 

пользователями всех установленных правил сохранения конфиденциальности, взаимная 

ответственность персонала и руководства, взаимодействие с государственными 

правоохранительными органами. 

Законодательный уровень является важнейшим для обеспечения информационной 

безопасности. Большинство людей не совершают противоправных действий не потому, что 

это технически невозможно, а потому, что это осуждается и/или наказывается обществом, 

потому, что так поступать не принято. На законодательном уровне существуют две группы 

мер обеспечения информационной безопасности: меры, направленные на создание и 

поддержание в обществе негативного (в том числе с применением наказаний) отношения к 

нарушениям и нарушителям информационной безопасности (меры ограничительной 

направленности); направляющие и координирующие меры, способствующие повышению 

образованности общества в области информационной безопасности, помогающие в 

разработке и распространении средств обеспечения информационной безопасности (меры 

созидательной направленности). 

Правовые акты информационной сферы делятся также на правовые акты общего 

назначения, затрагивающие вопросы информационной безопасности и специальные 

законы в области информационной безопасности. К первой группе относятся: 

Конституция РФ (информационные нормы Конституции являются основными правами и 

свободами гражданина и касаются взаимоотношениях в информационной сфере), 

Уголовный кодекс Российской Федерации редакция от 14 марта 2002 года определяет 

ответственность и меры наказания за преступления в информационной сфере. 

Основополагающим среди российских законов, посвященных вопросам информационной 

безопасности, следует считать федеральный закон РФ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В нем даются основные 

определения и намечаются направления развития законодательства в данной области. 

В статье 3 Федеральный закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» 

содержатся определения понятий, очень важных для регламентации процедур защиты 

информации, имеющей ценность для правообладателя и пользователя информации 

(юридического и физического лица). Согласно Трудовому Кодексу РФ (Гл. 14) 

персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» в ред. от 

25.07.2011 является базовым в проблематике защиты персональных данных. Данный 

закон принят в целях исполнения международных обязательств РФ, возникших после 

подписания и ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных. Целью настоящего Федерального 

закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. Законодательством определяются меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, а также права 

работников и ответственность работодателей в части использования и охраны 

персональных данных, в том числе ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных работника. 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. В среде персональных данных выделяют особые 
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(специальные) категории данных. Подобное деление необходимо для категоризации 

данных, определения последующих циклов обработки ПДн и специфики их исполь-

зования, конфигурирования информационной системы обработки персональных данных. 

В процессе создания системы защиты персональных данных выделяют следующие 

стадии: предпроектная стадия, включающая предпроектное обследование (аудит) 

информационной системы персональных данных (ИСПДн), а также разработку 

технического задания на ее создание; стадия проектирования и реализации ИСПДн, 

включающая разработку систему защиты персональных данных (СЗПДн) в составе 

ИСПДн; стадия ввода в действие СЗПДн, включающая опытную эксплуатацию; приемо-

сдаточные испытания средств защиты информации, а также оценку соответствия ИСПДн 

требованиям безопасности информации. Интересным для докладчика является аудит 

безопасности обработки и использования персональных данных. Этот процесс состоит из 

шести основных этапов: 1) анализ внутренних нормативных документов; 2) определение 

используемых средств защиты; 3) определение перечня ПДнПеречень ПДн, 

обрабатываемых в ИСПДн, подлежащих защите; 4) определение перечня ИСПДн и их 

основные свойства; 5) подведение итогов обследования и подготовка отчетов по его 

результатам. Отчет по результатам проведенной работы оформляется в виде 

комплексного документа, включающего: границы проведения аудита безопасности, 

описание ИСПДн, методы и средства проведения аудита; результаты классификации 

ИСПДн; частная модель угроз безопасности ПДн; требования по защите персональных 

данных; рекомендации по совершенствованию системы защиты персональных данных; 

план мероприятий по созданию системы защиты персональных данных. 

Концентрация больших объемов обобщенной и систематизированной информации 

на объектах АСУ привела увеличению вероятности утечки секретных и 

конфиденциальных сведений, а значит, и к необходимости принятия мер по обеспечению 

безопасности информации. Реализация защитных мер и мероприятий должна вестись с 

соблюдением законодательных норм и принципов, первоочередным из которых является 

принцип соблюдения конституционных прав человека как личности и как субъекта 

гражданско-правовых и трудовых отношений. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ПО СКОРОСТИ: НОВЫЕ ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА
 

Информационные технологии (ИТ), проникая во все сферы бизнеса, имеют 

неограниченные возможности влияния на его развитие, структуру, направление, и 

являются на сегодняшний день важнейшим ресурсом организации. Потребности бизнеса 

растут наравне с потребностями клиентов, и удовлетворить их может только развитие 

информационных технологий, их интеграция во все процессы бизнеса и сферы 

жизнедеятельности потребителя. В публикациях Forrester вводится новое понятие – 

«динамическая экосистема стоимости». Теперь уже не поставщик поставляет товар или 

услугу потребителю, а сам потребитель взаимодействует с сетью поставщиков, отдавая 

предпочтение самым оптимальным решениям: ведь для того, чтобы сравнить условия и 

изменить решение, необходим только клик мышки. Таким образом, от стратегии 

навязывания продукта бизнес перешел к стратегии привязывания потребителя. 

Ориентируясь на эту тенденцию изменения потребностей клиентов, многие организации 

реализуют Интернет-, цифровые и мобильные стратегии, как любимые проекты, 
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делают на них ставку. Потребитель же, в свою очередь, максимально использует новые 

продукты и услуги.  

Возникновение электронного бизнеса, как качественно нового типа 

деятельности, привело к необходимости решения определенных задач, например, таких 

как объединение в единое целое разрозненных компонентов информационных систем 

внутри одной организации, либо, в более глобальном масштабе, обеспечение взаимо-

действия информационных систем организаций, сотрудничающих друг с другом. И если 

во времена массового производства и потребления использовались системы класса MRP, 

MRP II, затем акцент переместился на качество, что вызвало появление решений ERP, то 

сегодня актуальными становятся системы, работающие с потребителем, учитывающие и 

предсказывающие его индивидуальные запросы, такие как CRM, CALS, BI.  

Электронный бизнес – это форма бизнес-процесса, в котором взаимодействие 

происходит электронным способом, а также способ зарабатывания денег при помощи 

электронных устройств. Необходимо понимать, что ИТ позволяют создать для бизнеса 

потенциал для роста, новые уникальные конкурентные преимущества, за счет которых 

бизнес может расти. Еще в 1996 г., говоря об электронной нервной системе бизнеса 

(ЭНС), в которой ИТ отводится роль главного регулятора информационного потока, 

механизма обеспечения целостности предоставления информации пользователям в 

соответствии с их запросами и используемыми ими программными средствами, Бил Гейц 

(Microsoft) подчеркнул, что ЭНС организации – не только среда, которая автоматизирует 

исполнение заранее запланированных действий и событий, планирование и учет. Важная 

роль ЭНС – это дать возможность бизнесу своевременно и быстро реагировать на 

незапланированные событий и изменения бизнес-ситуации. Именно так ИТ могут 

создать новые преимущества для бизнеса в конкуренции. Если реагировать медленно, 

бизнес с высокой вероятностью утонет. Яркий пример в истории – компания Kodak. 

Когда-то являясь синонимом фотографии, Kodak проиграли Instagram. Люди сегодня 

фотографируют больше, много больше, однако Kodak упустил свой шанс, не смог 

вовремя адаптироваться к их новым потребностям и новым условиям. 

Тот, кто быстрее других сможет мгновенно информировать свою компанию об 

изменении рыночной, технологической, биржевой, производственной, финансовой или 

политической ситуации, обладает неоспоримым конкурентным преимуществом по 

скорости. А для этого важно использовать новые инструменты бизнеса. По данным 

исследований Ipsos Reid, среднестатистический пользователь гаджета для бизнеса 

ежедневно экономит 60 минут рабочего времени (250 часов в год). Эффективность 

рабочей группы с мобильными девайсами возрастает на 38%. Прогноз Citrix: В 2020 г. 

каждый работник в мире получит доступ к корпоративной сети с помощью 6 различных 

устройств. Не так давно популярное BYOD (Bring Your Own Device – «Принеси свое 

устройство») сменилось сегодня на BYOC (Bring Your Own Cloud – «Принеси свое 

облако»). «Юниклауд Лабс», «Облачный Канцлер» – облачные сервисы для 

автоматизации документооборота. SalesForce.com, AmoCRM, Мегаплан, Битрикс24, 

BPMonline CRM – популярные облачные CRM-системы учета потенциальных 

клиентов и сделок. До 2017 г, по прогнозу Gartner, рынок CRM-систем будет расти со 

скоростью до 14,8% в год, уже в 2015 г. свыше 50% всех работающих в мире CRM-систем 

будут развернуты в интернете, в облачной инфраструктуре провайдеров услуг, а бизнес 

будет пользоваться ими на условиях SaaS – Software as a Service, а к 2025 г. доля  

SaaS-решений на этом рынке достигнет 80-85%.  

В сфере электронной коммерции на аутсорсинг, как правило, можно передать: 

системы платежей, система доставки, хостинг Интернет-площадки и некоторые другие 

сервисы. Облачный продукт «Манго телеком» предоставляет услуги виртуальной АТС. 

Сервис knopka.com обеспечит бизнесу услуги бухгалтеров, юристов, бизнес-ассистентов, 

дизайнеров и разработчиков. Мультибанковская система платежей Ассист – разместит 

на торговой площадке кнопку «купить» и выполнит всю работу с кредитными карточками 
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и платежными системами через Интернет в реальном времени. Такие сервисы, как 

shindler.ru, outsourcing24.ru, решат проблемы обслуживания компьютеров, хостинга 

Интернет-площадки. Важно только помнить, что теперь нет необходимости закупать 

дорогостоящее оборудование, есть только небольшая абонентская плата. Проблему 

доставки можно решить за счет многих специализированные курьерские службы, 

представленных в Интернет. Да и сайт можно создать на достаточном количестве 

бесплатных систем управления содержимым (Content Management System, CMS): 

бесплатные CMS для порталов: Drupal, php-fusion, php-nuke, Joomla, Slaed; CMS для 

блогов: Wordpress; CMS для мини-сайтов: Zebrum Lite, CMS Simple; CMS для форумов: 

Phpbb. Сервис для создания интернет-магазина diafan.CMS обойдется в 7.000 рублей. 

Есть бесплатные или до 1000 руб. в месяц он-лайн конструкторы для Aндрoид и iPhоnе 

приложений по разработке сайтов с функциями геолокации, получения и отправки 

сообщений, корзины для товаров, – russia.ibuildapp.com, theappbuilder.com, 

AppsGeyser.com, mobileшroadie.com, apps-builder.com. 

Активно в практику ИТ-приемов организаций стали проникать социальные сети. 

Новый проект «Тойота: в социальной сети, типа Twitter и Facebook, теперь можно 

получать от своей машины сообщения о том, что заканчивается заряд батареи или нужно 

подкачать шину, а также постоянно быть в курсе информации о продуктах и услугах 

компании. 

Сейчас становится очевидно, что классический подход к ведению бизнеса уже не 

обеспечивает стопроцентный успех. Технологии, единое информационное пространство 

предоставляют новые инструменты, не использовать которые означает упускать 

колоссальные возможности. Инфраструктурные ресурсы стали доступнее, появилась 

масса устройств и сервисов, которые создают новые формы взаимоотношения с 

клиентами и партнерами, новые каналы информирования потребителей, а главное – 

позволяют экономить деньги. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  

В КОМПАНИИ 

Агрессивная конкурентная среда и общий спад мировой экономики создают 

растущую потребность в инновационных решениях, снижении издержек и 

совершенствовании производственного процесса, что возможно только при эффективном 

управлении знаниями компании. Несмотря на обилие работ по теме на сегодняшний 

момент однозначного определения управления знаниями, а также самого понятия знания 

в контексте теории организации, не сформулировано. Наиболее часто под системой 

управления знаниями понимается совокупность инструментов, методов, принципов и 

процессов, связанных с анализом и эффективным использованием знаний сотрудников 

для достижения целей организации. Таким образом, проблематика «управления 

знаниями» в последнее десятилетие является одной из актуальных тем теории и практики 

управления. 

Многие исследователи отмечают, что отсутствие целенаправленного управления 

знаниями не только ведет к устареванию подходов компании (технологий, методов и 

способов работы и т.п.) в долгосрочной перспективе, но также наиболее вероятно не 

позволяет компании достигать своих актуальных операционных целей. Многие 

корпорации создали мощную инфраструктуру, состоящую из информационных сетей, 

коммуникаций, баз данных и общих технологий. Она составляет хорошую основу для 
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управления знаниями, но требует наличия стратегии управления знаниями, четко 

сформулированных задач, а также наличия центров ответственности. 

Уже существуют некоторые стандарты в области управления знаниями, такие как 

Австралийский стандарт (2005 г.) и модель Хоуза-Белла (2001 г.). Однако, согласно 

Исследования McKinsey в 2005 только 40% компаний имеют четко сформулированную 

функцию управления знаниями, остальные либо обладают разрозненным набором 

инструментов, либо вообще не выделяют знания в отдельную область. Также 

существенное влияние на представление об управлении знаниями в компании оказывает 

трансформация современной экономики – вследствии глобализации и многих других 

макроэкономических процессов, аналитики говорят о рождении нового мирового 

устройства. Прежнее четкое соотношение между центрами компаний (их штаб-квартиры, 

исследовательские центры, инвесторы и прочее) и рынками сбыта стирается. Страны 

«третьего мира» обладают теперь не только ресурсами, но также и привлекательными 

рынками сбыта; не только производственными возможностями, но огромным 

инновационным потенциалом. Следовательно, прежний подход, при котором открытие 

подразделения в новой стране воспринималось, как только лишь выход на новый рынок с 

целью продать свой товар или услуги с минимальной модификацией, устарел. 

Мессингем в своих публикациях отмечает, что существует множество сценариев 

построения системы управления знаниями в особенности для мультикультурных 

компаний. В целом, их можно разделить на два типа: первый, когда используется 

стандартизация во всех подразделениях («равнение на штаб-квартиру») либо второй, 

когда происходит адаптация под местные условия («локализация»). Оба типа являются 

отражениями исторически сложившихся условий: «равнение на штаб-квартиру» 

ориентировано на гарантию качества продуктов/услуг независимо от географического 

местоположения, на своевременное принятие решений, в следствие упрощения анализа и 

т.д. «Локализация» – вынужденная мера, связанная в первую очередь с адаптацией к 

другим условиям: переводы на другие языки, использование иных ресурсов и прочее.  

«Равнение на штаб-квартиру» и «локализация» – это стандартные сценарии, 

пришедшие в управление знаниями из других областей, таких как маркетинг, управление 

качеством, финансы и т.д. Применяя их к области управления знаниями перед компанией 

встает множество вопросов. Во-первых, на сегодняшний день не существует достаточных 

исследований эффективности того или иного подхода для управления знаниями. Это 

связано с тем, что не проводится изучения отдельно взятых подразделений корпораций, а 

только их совокупность; также не всегда представляется возможным вычленить эффект от 

того или иного метода в общем объеме результатов компании. Во-вторых, корпорации 

представляют собой неоднородную структуру, где в отсутствии стандартизации подходов 

наступит неуправляемый хаос. В-третьих, все больше исследователей обращают внимание 

на то, что адаптация под другую культуры, девиация в принципах и методах может также 

обогащать компанию как материально, так и не материально. Наибольший интерес 

представляет этот процесс в управлении знаниями, так как именно знания в конечном итоге 

являются источником конкурентных преимуществ компании (например, через инноваци-

онные решения, снижение издержек производства, а также улучшении производственного 

процесса). 

Следовательно, компаниям необходимо выработать стратегию управления знаниями 

которая была бы синтезом «равнение на штаб-квартиру» и «локализации». То есть, с одной 

стороны представляла бы некий набор стандартов и процедур, наподобие CobIT, а с другой 

давала возможность адаптации этих процедур, и, что самое важное, обеспечивала бы 

эффективный процесс обратной связи, при котором канал работает как из штаб-квартиры в 

подразделение (экспертные системы, наставничество и прочее), так и в обратную сторону, 

из подразделения в штаб-квартиру (экспертные суждения, идеи, кружки качества и прочее). 

Еще одним важным аспектом такого синтезированного подхода является выбор 

соотношения стандарт vs локализация. Наиболее логичным представляется использование 
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стратегических целей компании как глобального направления, а операционных целей как 

инструмент принятия решений. Например, если компания планирует получать до 80% 

своей выручки с азиатских рынков, то в долгосрочной перспективе «локализация» является 

приоритетной, в тоже время, для достижения текущих финансовых целей вложения в 

«локализацию» могут быть слишком высоки, и тогда разумно использовать стандартные 

решения. Ярким примером такой ситуации может быть «экспат»: во время становления 

подразделения затраты на приглашенного из другой культуры человека могут быть 

оправданы его знаниями, а также издержками на некомпетентных сотрудников, однако по 

мере развития филиала компания (имея цель полного присутствия на данном рынке) 

должна была бы сосредоточится на взращивание локально аналогичного специалиста, 

поскольку именно он может обеспечить искомую обратную связь. 

Таким образом, одним из необходимых условий выживания компании на 

современном рынке является построение эффективной системы управления знаниями. 

Для компании, работающей в условиях различных культур и стран особенную важность 

представляет верный выбор стратегии управления знаниями. Одним из ключевых 

аспектов такой стратегии должно стать четкое представление компании о степени 

адаптации ее («локализации») к местным культурным особенностям. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ПОВЫШЕНИИ  
КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ  

ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ИС 

Главной целью управления является выстраивание эффективной работы объекта 

управления. Для достижения данной цели наиболее часто используется контроль по 

факту выполнения с внесением коррективов в дальнейшую деятельность. Планирование 

непосредственной деятельности осуществляется управленческим составом среднего 

уровня, а выполнение по факту контролируется всеми уровнями управления. 

К недостаткам данного метода относится отслеживание исключительно 

показателей непосредственной деятельности организации и пренебрежение контролем 

деятельности управленческого состава. 

Целью исследования является изучить возможность контроля проведения 

планирования, то есть возможность дать верхним уровням управления инструмент, 

который позволил бы объективно отслеживать и оценивать работу нижних уровней. 

Инструментом любого контроля является отчетность. 

Сама постановка вопроса, кажется абсурдной, если не учитывать тот факт, что 

современные реалии РФ демонстрирует далекий от идеального способ использования ИС. 

Проведенное исследование использования информационной системы по управлению 

активами (Enterprise Asset Management (EAM) на предприятии железнодорожного сектора 

дало следующие результаты. 

Использование ИС представляется работникам ни как инструмент, а как 

дополнительная нагрузка. Вследствие чего взаимодействие с ИС заключается в 

набивании данных в лучшем случае по факту выполнения работ (в том числе заполнение 

плана), а в худшем случае заполнении работ случайными или шаблонными данными. На 

выходе хранимые данные не отражают действительности. Для контроля данной ситуации, 

повышения качества данных и качества планирования необходимо показатели работы 

среднего и нижнего уровня управления. 
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В качестве одного из таких показателей работы планировщиков предлагается 

использовать коэффициент «своевременности планирования», который отражает процент 

деятельности, запланированной в корректные сроки. Коэффициент может быть рассчитан 

как на основе планового распределения человеко-часов от общего фонда времени, так и 

относительно распределения запланированного объема работ по исполнителям. 

Так же при проведении исследования собиралась статистика по времени работы 

персонала в системе. Было выявлено, что в случае, когда планирование не производилось, 

и данные о работе заполнялись непосредственно исполнителями работ, время, 

проведенное в системе последних, значительно превышало время управленческого 

персонала. Напротив, в тех подразделениях, где планирование велось своевременно, 

большую часть внесения данных брал на себя персонал отдела планирования, после чего 

непосредственные исполнители подтверждали факт выполнения. 

Таким образом, контроль планирования помогает налаживать правильную работу 

бизнес-процессов, при которых каждый занимается своим делом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ  
ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ 

Понятие «электронный документ» зафиксировано в нескольких нормативно-

правовых актах и государственных стандартах.  

Так ГОСТ Р 7.0.8. – 2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» дает следующее определение: электронный документ: документ, 

информация которого представлена в электронной форме. 

В Законе Российской Федерации от 22.10. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (ред. 2011 г.) дано несколько иное 

определение, но в тоже время не изменяющее его применение и назначение: электронный 

документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то 

есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям. 

В Правилах делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477) используется понятие 

электронного документа, как документа, создаваемого в электронной форме без 

предварительного документирования на бумажном носителе 

В связи с внедрением электронного документооборота, все острее встают 

проблемы использования реквизитов, придающих юридическую силу документам.  

Общеизвестно, что к реквизитам, придающим документам юридическую силу на 

бумажном носителе относятся: наименование организации, дата документа, регистра-

ционный номер документа, подпись, гриф утверждения печать, отметка о заверении 

копии.  

Все эти реквизиты одновременно могут не быть на одном документе. Например, 

реквизит «печать» проставляется не на всех документах, а если наличие печати является 

обязательным на документе? Возникает проблема проставления данного реквизита на 

электронном носителе. 

Для того чтобы данная проблема не возникала, нужно знать назначение реквизита 

«печать» на документе: печать подтверждает подлинность подписи должностного лица. 
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Можно ли подтвердить подлинность лица, подписавшего документ в электронной 

системе другими средствами, а не только печатью? Да, можно. Потому в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ЭП) усиленная 

квалифицированная подпись на электронном документе является аналогом 

собственноручной подписи и одновременно печати на бумажном документе. 

Контролирующие органы, такие как ФНС, ПФР, ФСС, признают юридическую силу 

только тех документов, которые подписаны квалифицированной ЭП. 

В настоящее время принят Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 

2015 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, который в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» 

установил, что использование (наличие) печати является правом, а не обязанностью 

хозяйственных обществ. При этом в определенных случаях может быть закреплена 

обязанность компании использовать печать. Для защиты прав и законных интересов 

контрагентов хозяйственных обществ предусмотрено, что сведения о наличии печати 

должны содержаться в уставе хозяйственного общества. 

Рассмотрим проблему заверения электронных образов документов и электронных 

документов.  

С 1.07.2014 года в законодательство России о нотариате были введены новые 

нотариальные действия, в том числе: 

1) удостоверение равнозначности электронного документа документу 

на бумажном носителе; 

2) удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 

документу. 

Для однозначного понимая рассматриваемой темы, дадим определение электрон-

ного образа документа. Электронный образ документа – это электронная копия 

документа, изготовленного на бумажном носителе, полученная в результате сканирова-

ния и хранящаяся в системе электронного документооборота (ГОСТ Р 7.0.8 – 2013). 

То есть, чтобы удостоверить тождественность электронного документа 

бумажному, необходимо отсканировать бумажный документ со специальными 

параметрами, установленными Приказом Министерства юстиции РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 152. В результате такого сканирования получаем электронный образ документа.  

Согласно этому Приказу, электронный образ формируется в виде одного 

многостраничного файла изображения в формате TIFF (Tagged Image File Format). 

Документ должен сканироваться с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм), в 

оттенках серого, глубина цвета не менее 8 бит на пиксель со сжатием LZW (Lempel-Ziv-

Welch). 

Осуществляется это либо поддерживающими такую функцию программами 

нотариального делопроизводства, либо любой программой, поддерживающей 

сканирование в указанном формате, например XnView. 

Если электронный документ требуется для представления в государственный 

орган, орган местного самоуправления или во внебюджетные фонды и нормативным 

правовым актом установлены требования к формату такого документа, нотариус 

изготавливает электронный образ документа с учетом этих требований. 

Нотариус может произвести и наоборот – соответствие удостоверенного 

электронного документа бумажному. Представленный нотариусу электронный документ 

должен быть подписан квалифицированной электронной подписью. Квалифицированная 

электронная подпись лица, от которого исходит документ, должна быть проверена 

и подтверждена ее принадлежность заявителю в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Тем не менее, еще не решен вопрос использования такой процедуры с такими 

документами, как удостоверение личности а также прочих документов, существующих 

в одном экземпляре. Этот вопрос требует дополнительного изучения. 

http://wiki.vols-vl.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОПАРКОМ 

С усилением конкуренции более актуальным становится вопрос эффективности 

деятельности предприятия. В том числе, это касается автотранспортных предприятий. 

В данном выступлении рассматривается инновационный подход к повышению 

эффективности автотранспортного предприятия с помощью информационных технологий. 

Одной из основных статей расходов предприятия на содержание автопарка 

являются затраты на материально-технические ресурсы. К подобным ресурсам относятся 

масляные и топливные фильтры, тормозные колодки, приводные ремни, покрышки, 

помпы, свечи зажигания и другие. Все они требуют регулярной замены: их срок службы 

ограничен. 

Для каждого ресурса известен нормативный срок службы. В реальности, 

фактический срок службы ресурса будет отличаться от прописанного в нормативе. Срок 

службы ресурсов будет зависеть от следующих факторов: техническое состояние 

транспортного средства, манера вождения, состояние дорожного покрытия, тип трассы, 

загруженность дорожного движения и даже погодные условия. 

В зависимости от значения этих факторов интенсивность износа ресурсов будет 

различной. Предлагается ввести коэффициент интенсивности износа: его можно 

определить как отношение нормативного срока службы ресурса к фактическому. Этот 

коэффициент показывает, насколько интенсивно изнашивается тот или иной ресурс. 

Если значение коэффициента интенсивности износа равно 1, то ресурс 

изнашивается в нормальном режиме: это значит, что фактический срок его службы 

совпадет с нормативным. Чем выше значение этого коэффициента, тем интенсивнее 

изнашивается ресурс. Например, если коэффициент интенсивности износа равен 2, то 

ресурс будет изношен в два раза быстрее, чем это предполагает норматив. Если же 

коэффициент меньше 1, то ресурс используется бережно и прослужит дольше срока. 

Для каждого из факторов, влияющих на интенсивность износа конкретного 

ресурса, можно рассчитать свой коэффициент. Таким образом, для каждого 

транспортного средства, водителя, маршрута и поставщика нужно выделить отдельный 

коэффициент износа по каждому учитываемому расходному ресурсу.  

В итоге, для автотранспортного предприятия можно определить целостную 

систему коэффициентов интенсивности износа – по каждому транспортному средству, по 

каждому маршруту движения, по каждой изнашиваемой детали. 

В процессе исследования была разработана методика оценки описанных 

показателей интенсивности износа различных ресурсов автопарка на основании 

статистики по эксплуатации транспортных средств и замене ресурсов за прошедший 

период времени. На основе разработанной методики, было создано инструментальное 

средство, позволяющее оценивать указанные показатели. 

Как показали испытания системы, большинства элементов на автомобиле в 

наибольшей мере зависит именно от стиля вождения. При этом изучение литературных 

источников данной области показало, что фактор стиля вождения практически не 

подвергался анализу, адекватные показатели манеры вождения отсутствуют, методики 

расчета и использования таких показателей никем разработаны не были. 

В связи с этим, для анализа фактора аккуратности вождения потребовалось ввести 

комплекс соответствующих интегрированных показателей. Манера вождения была 

представлена в виде совокупности резких маневров, совершаемых водителем на 
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маршруте. Для того чтобы объективно регистрировать резкие маневры, был разработан 

датчик манеры вождения. 

Датчик манеры вождения автоматически выявляет следующие события: 

 Резкий разгон. 

 Резкое торможение. 

 Резкий поворот. 

 Резкий проезд неровностей. 

По каждому выявленному событию определяется два параметра: степень резкости 

(по десятибалльной шкале) и продолжительность (в долях секунды). Для наглядности, все 

события можно просмотреть графически на карте, с указание времени, в которое оно 

произошло, и перечисленных выше параметров. 

Для того чтобы оценивать, насколько аккуратно управлял транспортным 

средством каждый водитель за определенный период времени, была разработана 

аналитическая система отчетов по событиям с расчетом сводной статистической 

информации, показывающей. Имеется возможность задать коэффициенты для построения 

мотивационной модели сотрудников на основании их стиля вождения. 

Резкие маневры каждого вида в разной степени воздействуют на различные узлы 

транспортного средства. Например, на износ тормозных колодок в большей степени 

влияет интенсивность резких торможений, на износ покрышек – интенсивность разгонов 

и резких поворотов, на износ элементов подвески – интенсивность проездов неровностей. 

Полученные коэффициенты корреляции позволяют количественно оценить 

процент износа каждого ресурса в результате каждого произошедшего резкого маневра. 

Поскольку стоимость каждого ресурса известна и может быть задана, модель позволяет с 

достаточной точностью оценить дополнительные затраты, связанные с каждым резким 

маневром, непосредственно в денежных единицах. 

Для значительного снижения интенсивности износа ресурсов и, как следствие, 

дополнительных затрат на их внеочередную замену, достаточно обеспечить аккуратность 

манеры вождения сотрудников автотранспортного предприятия. Для этого предложена 

соответствующая мотивационная схема, учитывающая разработанный комплекс 

показателей манеры вождения. 

Практически опыт показывает, что интенсивность износа ресурсов при аккуратном 

и при агрессивном вождении может отличаться в несколько раз, и даже на несколько 

порядков. Следовательно, за счет внедрения данной мотивационной схемы и повышения 

аккуратности вождения в автотранспортном предприятии, экономия затрат на его 

ресурсы будет весьма существенной. 

Данная система была опробована на транспортных средствах различных крупных 

коммерческих компаний и показала свою эффективность. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИИ ГИС С СИСТЕМОЙ  

УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Организации с развитой инфраструктурой основных средств в настоящее время 

сталкиваются с проблемой реализации информационных технологий для максимизации 

отдачи от своих инвестиций в инфраструктуру. Новые бизнес-драйверы, такие как 

децентрализация предоставления услуг, усиление конкуренции во всех секторах бизнеса, 

в том числе с новым акцентом на обслуживание клиентов, предполагают, что требуются 
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новые, более совершенные информационные системы. Одним из решений, успешно 

зарекомендовавших себя на рынке, является внедрение систем класса EAM (Enterprise 

Asset Management) – систем управления основными средствами предприятия.  

EAM-решения используют набор программных инструментов для поддержки 

отслеживания и анализа информации об инфраструктуре и работах по ее обслуживанию. 

Основными бизнес-процессами, оптимизируемыми за счет внедрения решений EAM, 

являются:  

1. Управление активами – отслеживание состояния активов, стоимости 

жизненного цикла и производительности; 

2. Управление работами – анализ производительности труда, доступности 

материалов, состояния оборудования, а также интегрированная оценка 

ремонта или технического обслуживания. 

3. Управление материалами и услугами – поддержка принятия решений для 

оценки работы поставщиков, использования материалов, оборачиваемости 

запасов и качества услуг. 

4. Финансовый менеджмент – отслеживание затрат, прогнозирование денежных 

потоков и финансовая отчетность. 

Дополнительные выгоды для бизнеса могут быть достигнуты за счет интеграции 

ЕАМ и геоинформационных систем (ГИС). Геоинформационная система – система сбора, 

хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с 

ними информации о необходимых объектах.  

Интеграция пространственной компоненты позволяет визуализировать на карте 

широкий перечень объектов и событий на основе данных, содержащихся в ЕАМ-системе. 

Это позволяет конечному пользователю осуществлять более качественный анализ 

ключевых показателей, выявлять тенденции и определять влияние тех или иных факторов 

на результаты деятельности. Интегрированное решение позволяет использовать 

графическое представление объектов наряду с детальной информацией об их 

конструктивных особенностях и историей обслуживания. 

Преимущество интегрированного взгляда не ограничивается исключительно 

возможностью визуализации объектов инфраструктуры. Путем применения концепции 

пространственных отношений, улучшается способность принимать решения, которые 

вытекают из понимания человеческого взаимодействия с миром вокруг. Использование 

функций пространственного анализа предоставляет возможность легко и быстро ответить 

на вопросы, с которыми часто сталкиваются современные инфраструктурные 

организации, например: сколько погонных метров старых канализационных линий, 

находящихся в оживленных торговых центрах, необходимо заменить в этом году. 

С учетом широкого перечня общедоступных пространственных данных, таких как 

административные границы субъектов государства, авто- и железнодорожные сети, 

водные ресурсы и т.д., интеграция с ГИС, на самом деле, влечет за собой интеграцию с 

большим объемом информации из реального мира. Такая интеграция, без использования 

пространственной составляющей, выливается в серьезные затраты на развитие и 

доработку исходной системы. 

В настоящее время, геоинформационные сервисы глубоко интегрированы в 

повседневную жизнь общества. Данный факт подтверждает идею о преимуществах, а 

зачастую, о необходимости использования пространственных данных. Использование 

ГИС совместно с ЕАМ-системами позволяет организациям оптимизировать текущие 

бизнес-процессы, выявить тенденции и закономерности, недоступные без использования 

пространственных данных, повысить качество анализа ключевых показателей 

деятельности. 
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ПРОБЛЕМА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Инновационным проектам характерна высокая степень неопределенности на всех 

стадиях инновационного цикла. Известны случаи, когда проекты, дающие 

обнадеживающие результаты на начальной стадии разработки, при неясной ресурсной 

или технико-технологической перспективе в конечном итоге были закрыты. В свою 

очередь, некоторые новшества, успешно прошедшие испытания, в конечном счете, были 

не приняты рынком.  

Большинство исследователей связывают понятие неопределенности с 

информационным аспектом и трактуют как неполноту, неточность имеющейся 

информации. Таких взглядов, в частности, придерживаются Клейнер и Смоляк. М. Гунта 

различает неопределенности двух видов: первого рода – возникающая из вероятностного 

поведения физической системы; второго рода – связанная с нечеткостью рассуждений и 

восприятия. Р.И. Трухаев связывает неопределенность с высокой или недоступной платой 

за определенность, ограничениями в ситуации принятия решений, недостатком опыта и 

знания органу, принимающему решения, влиянием внешней среды или противника.  

Обобщив указанные определения, неопределенность в задачах инновационно-

проектной деятельности можно классифицировать как: 

 неполноту, недостаточность наших сведений об окружающем мире; 

 неточность имеющихся сведений об объекте, о его текущем и будущем 

состоянии; 

 ненадежность имеющихся сведений об объекте или источника информации; 

 случайность реализации события. 

Традиционно в расчетах эффективности проектов анализируют вероятностную 

неопределенность, когда степень изменчивости рассматриваемых сценариев или 

отдельных параметров проекта характеризуется их вероятностными распределениями. В 

данном случае выбирается подходящая вероятностная модель для описания 

неопределенности каждого из параметров и отражения в них взаимосвязей между 

различными параметрами.  

Если в наличии имеется статистика, то используется метод выявления 

объективной вероятности, связанный с вычислением на основе фактических данных 

частоты, с которой происходят интересующие события. Однако данный метод находит 

ограниченное применение в сфере инновационно-проектной деятельности в связи с 

отсутствием в инновационных проектах достаточно большого объема аналитических 

данных для сравнения. 

Тем не менее, аппарат теории вероятностей используется и тогда, когда нет 

необходимого объема статистических данных. В данном случае применяются 

вероятностные методы, основанные не на статистических наблюдениях, а на экспертных 

оценках. В научной литературе об этом говорят как о «субъективных вероятностях». 

Впервые данное понятие было введено Т. Байесом, его теория впоследствии была развита 

Де Финетти, Сэвиджем и др. 

Под субъективными вероятностями понимаются числовые оценки 

достоверности ситуаций, выражающие мнение экспертов о шансах появления данных 

ситуаций. Это мнение базируется на понимании их объективных причинно-следственных 

связей между ситуациями и условиями их появления. С помощью своего опыта и знаний, 
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эксперт формирует закономерности причинно-следственных связей, оценивает шансы 

появления ситуацией, описывает это в виде субъективных вероятностей.  

Однако, как свидетельствуют многочисленные психологические исследования, 

люди плохо справляются с оценкой вероятностей и, как правило, переоценивают или 

недооценивают последствия маловероятных событий. Кроме того, если эксперт 

оценивает величины, имеющие для него неясный смысл, свойства которых во многих 

случаях не совпадают с привычными представлениями, его ответы могут не нести 

полезной информации об оцениваемых величинах. Выходом из данной ситуации может 

быть только выработка понятной для экспертов системы опроса. 

Если степень возможности параметров проекта характеризуется интервалом, 

говорят об интервальной неопределенности. В этом случае об эффекте проекта 

известно только некоторое множество его возможных значений, но не распределение 

вероятностей на данном множестве. Наиболее общая формула для расчета ожидаемого 

интегрального эффекта в случае интервальной неопределенности, известная под 

названием «критерий оптимизма-пессимизма», была предложена Л. Гурвицем.  

Вероятностные и интервальные неопределенности – наиболее распространенные 

виды неопределенностей, которым посвящены различные публикации в научной 

литературе. Однако существует еще один тип неопределенности, связанный с проектами 

с нечеткими параметрами (нечетким эффектом). В таких случаях проявления 

случайности может и не быть, соответственно говорят о «незнании» или «неточности». 

Модель формируется в терминах «мы не знаем», и это означает, что наше знание 

некоторой системы недостаточно полно и недостаточно точно, чтобы использовать 

традиционные методы, и мы вынуждены применять аппарат теории нечетких множеств. 

Теория нечетких множеств была разработана в 1965 г. Л. Заде для оценки систем, в 

которых невозможно добиться высокой точности, а, следовательно, где не применимы 

классические методы оценки рисков. Теория нечетких множеств и теория вероятностей 

имеют дело с неопределенностями различной природы. В теории нечетких множеств 

неопределенность связана с классами, для которых не существует резкой границы между 

входящими и не входящими в данный класс элементами, она не зависит от исхода какого-

либо события и не связана со случайностью. В свою очередь, в теории вероятностей 

неопределенность связана с принадлежностью либо не принадлежностью к неразмытому 

множеству. 

Аппарат теории нечетких множеств дает возможность оценки неопределенности и 

рисков инновационного проекта, уровень которых не всегда возможно выразить 

количественно. Это связано со сложностью методов оценивания, количества времени, 

необходимого для проведения оценки, а также материальными затратами на проведение 

исследований. На практике лица принимающие решения прибегают к экспертным 

оценкам факторов неопределенности и риска, а также возможных положительных и 

отрицательных последствий, связанных с их реализаций. Поскольку не каждое явление 

обладает количественной характеристикой, эксперты используют лингвистические 

(условные) оценки. Кроме того, в понимании каждого отдельного эксперта уровень и 

вероятность возникновения рисков могут быть различными.  

Методика оценки и анализа неопределенности и риска инновационного проекта, 

основанная на нечеткой логике, обладает большой гибкостью и адаптивностью к 

поступающей информации о факторах неопределенности из различных источников. Это 

дает лицу, принимающему решения, больше возможностей для оперативного и 

эффективного анализа развивающейся ситуации, что позволяет в максимально короткие 

сроки вырабатывать качественные управленческие решения по реализации 

инновационного проекта.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 

Развитие экономики невозможно без реконструкции существующих и 

строительства новых объектов инфраструктуры, поиска и освоения месторождений 

полезных ископаемых и реализации других крупномасштабных инвестиционных 

проектов. Эти проекты требуют колоссальных капвложений с длительным периодом 

окупаемости, что предполагает увеличение рисков изменения макроэкономических 

условий и невозвратности вложенных средств, большую роль в их реализации играет 

государство. В условиях ограниченности бюджетных средств следует финансировать 

наиболее перспективные проекты. Таким образом, актуализируется проблема оценки 

эффективности инвестиционных проектов в целях сравнения и выбора наилучшего 

варианта вложения государственных средств. Однако оценка проектов не должна 

ограничиваться анализом коммерческой (финансовой) эффективности. Требуется 

расширение границ традиционного микроэкономического анализа и применение более 

широких подходов к определению результатов реализации инвестиций, выходящих за его 

институциональные рамки. Необходимо максимально полно учесть внешние эффекты 

проектов с позиции страны, получить количественные оценки экономической 

эффективности путем прогнозирования результатов их реализации на макроуровне. 

Макроэкономическая эффективность инвестиционного проекта определяется 

влиянием его реализации на экономический рост. Экономический рост – это развитие 

национальной экономики на протяжении определенного периода времени, которое 

измеряется приростом объемов валового внутреннего продукта (ВВП). В настоящее 

время общепринятым индикатором экономического роста считается ВВП. Таким 

образом, рассчитав вклад от реализации инвестиционного проекта в ВВП, можно 

получить количественный показатель оценки макроэкономической эффективности 

инвестиционного проекта, позволяющий сравнивать проекты и выбирать наиболее 

эффективные пути вложения государственных средств.  

Принятие обоснованного решения по управлению инвестициями предполагает 

формирование некоторой модели, которая описывала бы движение экономических 

ресурсов. Каждому уровню иерархии решаемых задач соответствуют свои модели. 

Макромодели направлены на достижение целей на глобальном уровне и на уровне 

национальной экономики. К ним можно отнести модели межотраслевого баланса (МОБ), 

которые позволяют провести детальный анализ изменений в экономике страны, выявить 

межотраслевые связи и основные экономические пропорции, изучить структурные сдвиги 

в спросе и предложении, выделить особенности ценообразования. Предтечей балансовых 

подходов к исследованиям макроэкономических процессов явились экономическая 

таблица Ф. Кенэ и схемы воспроизводства К. Маркса. Одним из первооткрывателей 

межотраслевого баланса является русский экономист-математик В.К. Дмитриев, 

составивший систему линейных уравнений, с помощью которых выражались полные 

затраты. Большие успехи в разработке и использовании балансовых методов 

макроэкономического равновесия были достигнуты советской экономической школой. 

Межотраслевой баланс общественного продукта впервые был разработан в 1923-1924 гг. 

советскими учеными П.И. Поповым, Н.Д. Кондратьевым. В 30-е гг. В. Леонтьев 

разработал вариант межотраслевого баланса, известный как таблицы «Затраты-выпуск». 

Модель межотраслевого баланса оперирует технологическими коэффициентами затрат 

продукции одной отрасли на производство продукции других отраслей, в ней 
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анализируются динамика развития производственных мощностей, согласуются доходы и 

расходы государства, домохозяйств, экспортеров и импортеров. Таким образом, получаем 

подробно описанную структуру всей экономики страны и внешнеэкономических связей, а 

реализация проекта рассматривается в качестве одной из возможных траекторий 

функционирования экономики. 

Необходимость использования межотраслевого баланса очевидна еще на стадии 

разработки инвестиционного проекта. С точки зрения территориального расположения 

проекта, необходимо провести всестороннюю оценку влияния на национальную (либо 

региональную) экономику. Конечно, можно рассчитать прирост выпуска отрасли с 

учетом проектной мощности, налоговую базу и поступления в бюджет, количество 

дополнительных рабочих мест и другие показатели, но такой «прямой» расчет не 

позволяет оценить мультипликативный эффект. Реализация инвестиционного проекта 

невозможно без участия поставщиков: производителей электроэнергии, коммунальных 

услуг, транспортных услуг и связи и др. Таким образом, образуется прирост выпусков в 

смежных отраслях, он же в свою очередь определяет прирост производства у смежных 

отраслей второго уровня и т.д. Полный круг взаимосвязей может быть учтен только на 

основе межотраслевого баланса с использованием коэффициентов полных затрат. 

На основании сметной документации (данных инвестиционного проекта) 

формируется отраслевая структура затрат по проекту. Она представляет собой 

процентные соотношения объемов потребления продукции отраслей в условиях 

осуществления капитальных вложений и эксплуатационных затрат. На базе основных 

данных по проекту рассчитывается дисконтированный прирост ВВП. Затем на основе 

данных межотраслевого баланса об используемых ресурсах и валовом накоплении 

определяются удельные инвестиции каждой задействованной отрасли. В соответствии с 

отраслевой структурой затрат находятся средневзвешенные коэффициенты инвестиций 

по каждому виду затрат и прирост инвестиций поставщиков и подрядчиков (по годам и 

суммарный дисконтированный). Аналогичным образом определяются средневзвешенные 

коэффициенты и годовые приросты инвестиций потребителей, а так же суммарный 

дисконтированный объем инвестиций в развитие производства потребителей продукции 

инвестиционного проекта. Таким образом, появляется возможность оценить прирост 

выпусков в смежных отраслях и более полно оценить макроэкономическую 

эффективность инвестиционного проекта. 

Стоит отметить, что метод межотраслевого баланса имеет, как положительные 

стороны, так и свои недостатки. Значительной проблемой применения моделей 

межотраслевого баланса являются технические трудности. Высокая детализация 

приводит к большому количеству переменных и допущений, в свою очередь отклонения 

реальных процессов от принятых допущений и исходных параметров дают некоторые 

погрешности получаемых решений. В качестве целевой функции оценки общественной 

эффективности методика межотраслевого баланса рассматривает суммарный 

дисконтированный объем конечного потребления домохозяйствами и государством, 

однако, это лишь частичный учет социальных эффектов от реализации инвестиционного 

проекта. Кроме того, при оценке методом межотраслевого баланса совсем не учитывается 

достаточно важный и актуальный для современного общества экологический эффект от 

реализации инвестиционного проекта. 

В целом, следует сделать вывод, что метод межотраслевого баланса необходим, но 

не достаточен в качестве инструментария оценки эффективности крупномасштабных 

инвестиционных проектов. Его использование целесообразно для более полного 

представления о межотраслевых эффектах реализации проекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Распространение и обмен знаниями являются сложными задачами для 

современных российских организаций, поскольку они часто не знают, какие знания они 

имеют и не располагают эффективными системами их поиска. Значительное количество 

явного знания распространяется в большом количестве документов организации. 

Большой объем информации и источников ее хранения во многих случаях затрудняет 

способность быстрого доступа к получению нужной информации. Упорядочивание 

информационного пространства пользователя позволяет значительно сократить 

разнообразие ресурсов хранения информации. 

Семантическая сеть является хорошим средством представления знаний. 

Основным преимуществом применения семантической сети является практичность 

поиска данных, а также возможность быстрого использования знаний для принятия 

управленческих решений. 

Основной процесс в системе управления знаниями – это возможность найти 

источники знаний, которые имеют отношение к быстрому принятию решения, а также 

процесс предоставления источника знаний, который может быть использован в решении 

некоторых задач. С точки зрения формализации знаний, эти источники знаний можно 

разделить на две категории: официальные экспертные правила и документы. Для более 

эффективного поиска содержание документов индексируется с помощью некоторых 

утверждений на основе семантической сети. Условием является действие, которое 

позволяет нам использовать одни и те же логические механизмы в управлении обеих 

категорий источников знаний. Кроме того, в целях поиска соответствующих знаний 

можно использовать некоторые экспертные правила или некоторые документы. 

Структура управления знаниями отражает разнообразие трансформации знаний в 

определенном контексте: знания могут быть набраны из разных источников и в разных 

формах, затем сохраняются в общих формальных понятиях, обрабатываются в 

вычислительном порядке взаимозависимости между элементами знаний или для 

разрешения противоречий, и в заключение используются для решения конкретных задач.  

Все процессы, так или иначе, связаны с понятием семантической сети. Поскольку 

семантическая сеть является моделью предметной области и содержит набор 

утверждений, которые используются для получения новой информации. В дальнейшем 

мы планируем описать эти процессы. 

После того, как семантические сети построены и хранятся в реляционной базе 

данных, они могут быть использованы для различных задач управления данными, такие 

как поиск и извлечение, структурированные запросы, отвечать на вопрос и определять 

описание. 

Отображение мыслей и отображение идей на основе семантической сети 

облегчают индивидуальные и коллективные процессы поиска информации. Построив 

информационную структуру, пользователи преобразуют неявные отношения данных в 

явные, что позволяет сформировать определенную базу знаний организации. 

Семантическая сеть представляет не только систему хранения информации, но и 

структуру модели процессов мышления. В основе понятия семантической сети то, что 

процесс накопления знаний в памяти проходит через систему ассоциативных связей 

между понятиями. В ходе моделирования данных процессов определяется порядок 

проведения рассуждений, понятий, ход логического мышления на основе построения 

умозаключений. 

                                                 
© Ю.А. Овчиева, 2015 



Секция «Информационные системы» 

97 

Структуры данных, представляющих семантические сети, содержат, как минимум, 

узлы, которые отражают понятия и границы между понятиями. Понятия абстрактные 

представления идей, мыслей и единиц знаний и смысла, того что зарождается в наших 

умах.  

Семантическая сеть может быть очень перспективной платформой для разработки 

системы управления знаниями. Преимуществом является быстрый поиск знаний, а также 

возможность извлечения данных из состава источников знаний, которые имеют 

отношение к решению поставленных задач. Главной задачей является представление 

знания в понятийном аппарате машины, так чтобы с помощью машинных агентов эти 

знания могли быть найденными. В настоящее время данная проблема остается открытой 

для изучения. 

Таким образом, преобразование данных в знания может служить началом 

рассмотрения и описания методов и приемов создания семантических сетей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ УТИЛИЗАЦИИ  

ВЫШЕДШИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Согласно действующей редакции Федерального закона № 89 «Об отходах 

производства и потребления» в настоящее время все импортируемые (с 01.09.2012) и 

выпускаемые на территории России (с 01.01.2014) транспортные средства (ТС) в 

обязательном порядке облагаются утилизационным сбором. В то же время, и по сей день 

говорить о комплексной, законодательно, организационно и экономически 

оформившейся системе утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств 

(ВЭТС) в РФ не представляется возможным. Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации инициировало запуск программы обновления автопарка, иначе 

говоря – утилизации ВЭТС, с 1 сентября 2014 года. Эта программа продлилась до конца 

2014 года и была продлена на 2015 год. В результате проведѐнного исследования, удалось 

установить, что при отсутствии в стране полноценной системы утилизации ВЭТС 

проведение эффективной программы утилизации ВЭТС невозможно [1]. 

С целью создания инструментария обоснования и сопровождения программы 

утилизации ВЭТС, позволяющего, в том числе, решать задачи целеполагания, 

стратегического и тактического планирования, сценарного анализа возможных вариантов 

программы утилизации ВЭТС, был сформирован модельный комплекс и разработан 

программный продукт. 

В связи с необходимостью моделирования экономического поведения большого 

числа разнородных субъектов и факторов, изменяющейся внешней средой (особенно 

нормативно-правовой), повышенными требованиями к гибкости и адаптивности 

модельного комплекса, комплексностью моделируемых решений, макроэкономическим 

масштабом задачи, наличием в реалиях современной России определѐнных ограничений 

(в первую очередь информационного характера), было предложено использовать 

адаптационные возможности компьютерной симуляции, в частности, применяя 

сценарный подход к анализу возможных вариантов программы утилизации ВЭТС с 

использованием имитационного моделирования в рамках парадигмы системной 

динамики [3]. 

Модельный комплекс состоит из ядра – имитационной модели и блоков, которые 

предназначены для наполнения модели данными, среди них блоки сбора информации о 
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текущих характеристиках системы утилизации ВЭТС; формирования вариантов 

расходования и наполнения утилизационного фонда; оценки интенсивности выбытия ТС 

в зависимости от размеров скидочных сертификатов; сбора информации о текущих 

характеристиках парка ТС; формирования значений налоговой нагрузки; 

прогнозирования рынка ТС; прогнозирования цен на материалы и продукцию; оценки 

характеристик инвестиционных проектов; формирования вариантов плана инвестиций. 

Программная реализация имитационной модели осуществлена в среде AnyLogic и 

поддерживает тесную интеграцию с MS Excel. В качестве языков программирования при 

разработке были использованы Java и VBScript. Всего модель содержит 12 переменных-

уровней (накопителей), 28 потоков, 14 динамических переменных, 38 нетривиальных 

функций. С подробной математической постановкой задачи и формальным описанием 

имитационной модели можно ознакомиться в ранее опубликованной автором статье [2]. 

Согласно проведѐнным экспериментам, чтобы утилизаторы начали получать прибыль 

от деятельности, связанной с переработкой ВЭТС, необходимо, чтобы в текущих условиях 

цены на продукты переработки ВЭТС выросли примерно на 40%. Другая возможность выйти 

в прибыль – компенсация государством части затрат на утилизацию ВЭТС (порядка 30% 

по каждому из видов ВЭТС – легковым автомобилям, грузовым и автобусам). 

Расчѐты на модели показали, что при текущих параметрах системы утилизации 

(без субсидирования государством этой деятельности) утилизаторы, которые работают в 

рамках правового поля, комплексно и безопасно перерабатывают ВЭТС, обеспечивают 

захоронение отходов на специализированных полигонах, добросовестно уплачивают 

налоги, несут от этой деятельности убытки и не имеют возможности инвестировать 

достаточные средства в модернизацию своих производств. Всѐ это подтверждает 

пессимистические ожидания относительно «работоспособности» действующей редакции 

программы утилизации. 

Цель первой серии экспериментов, проводимых с использованием разработанного 

модельного комплекса и программного продукта – определение диапазонов допустимых 

значений варьируемых переменных – значений, при которых система утилизации ВЭТС 

будет работать (будут соблюдены условия наличия стимула последних владельцев ТС 

передавать их на утилизацию; безубыточности переработки ВЭТС с точки зрения 

утилизаторов). В результате этих экспериментов для каждого из 20 сформированных 

сценариев (с различными комбинациями размеров скидочных сертификатов на покупку 

новых ТС взамен утилизированных и инвестиционной активности утилизаторов) были 

получены значения компенсаций утилизаторам из бюджета (утилизационного фонда) и 

долей финансирования инвестиционных проектов из фонда, позволяющие утилизаторам 

получать прибыль. 

Цель второй серии экспериментов – исследование отношения объѐма 

возвращѐнных в бюджет РФ средств (в виде налоговых поступлений, образующихся на 

всей производственной цепи вследствие функционирования системы утилизации ВЭТС, в 

том числе вследствие реализации дополнительных ТС и прочих продуктов, 

произведѐнных из вторичного сырья) к объѐму расходов из утилизационного фонда. 

Можно отметить, что значимое влияние на рассматриваемый показатель оказывает 

техническая и технологическая оснащѐнность утилизаторов. Наибольший эффект (с 

точки зрения экономической, экологической и социальной политики) достигается в 

сценариях, которые подразумевают создание новых перерабатывающих мощностей, 

позволяющих комплексно утилизировать ВЭТС, включая стекло, резину и пластики, 

особенно при использовании инновационной технологии переработки отходов 

шредерного производства. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ  
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Прежде чем говорить о том, как визуализация данных помогает в процессе 

принятия решений, нужно обратить внимание на то, что же такое визуализация.  

Как пишет словарь бизнес-терминов «Академик.ру», визуализация в общем 

смысле являет собой метод представления информации в виде оптического изображения 

(например, в виде рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, структурных схем, 

таблиц, карт и т. д.). Очень эффективно визуализация используется для представления 

изначально не зрительной информации (например, температуры, плотности населения, 

распределения уровней электромагнитных полей и т. д.). 

Теперь можно обратиться к современным системам поддержки принятия решений 

в управлении экономическими и информационными процессами. Такие системы 

ориентированы в значительной степени на использование структурированной 

информации. Для лучшего понимания и анализа такой информации в контексте 

предприятия следует применять визуализацию данных. 

Эффективность визуализации доказывает ее применение не только в процессе 

представления результатов обработки данных предприятия в рамках систем поддержки 

принятия решений и систем бизнес-аналитики, но и в различных неавтоматизированных 

методах поддержки принятия решений. 

Причиной визуализации информации служит ориентированность людей на 

восприятие визуальных образов и, как следствие, передача необходимой информации 

происходит более понятным способом. Среди способов передачи визуальной 

информации можно отметить график, презентацию, схему, диаграмму, номограмму, 

плакат, графическую нарезку, видеофильм, инфографику, карту, иллюстративную 

инструкцию, пиктограмму, коллаж и т.д. 

Задачи, которые стоят перед визуализацией заключаются: 

 в предоставлении и структуризации информации; 

 возможности дополнять основную информацию; 

 обеспечивать логичность произведения информации; 

 демонстрировать взаимосвязь между текстом и графическим изображением, 

способствующими активному восприятию и анализу информации. 

Применение визуализации данных позволяет выявить и воспринять значимые 

связи и показатели быстрее, чем в текстовом формате или таблице. Если требуется 

представить нечисловые или абстрактные данные, а также включения из смежных сфер 
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для более совокупного анализа информации, то тогда может применяться комплексная 

визуализация, которая включает разные форматы представления визуальных образов. В 

ряде случаев визуализацию данных (например, построение стандартных диаграмм) 

можно обеспечить стандартными программными средствами. Однако, для комплексной 

визуализации необходимы специализированные программные средства. 

Существуют форматы и инструменты визуализации информации, которые 

применяются в различных сферах деятельности, таких как образование, реклама, средства 

массовой информации, бизнес-презентации, а также и в сфере принятия управленческих 

решений. Разработчики современных систем бизнес аналитики внедряют в свои продукты 

инструменты, дающие возможность работать с расширенной визуализацией.  

Имеющиеся методы и инструменты визуализации информации дают возможность 

представлять в графической форме разнообразную информацию, показывать связи, отличия, 

изображать структуру, тенденции, связи, проводить сравнение, показывать аналогии, с 

учетом психофизиологических особенностей восприятия информации человеком.  

Среди методов визуализации можно выделить следующие: 

 организационные диаграммы, определяющие структуру объекта; 

 диаграммы трендов, отражающие динамику процессов; 

 планы-графики, формирующие четкий ход решения задачи в том или ином 

процессе; 

 технологические диаграммы, представляющие стадии технологических 

процессов и их характеристики; 

 рисунки и схемы, наглядно иллюстрирующие тот или иной процесс. 

Инструменты позволяют обеспечить применение символьных форм, пиктограмм, 

цветовых решений, имеют повышенные возможности интерактивности и дружественный, 

удобный интерфейс. Создание комплексной визуализации в первую очередь позволяет 

охватить больше информации и связей в одном изображении. В рамках такой 

визуализации могут применяться несколько типов диаграмм для более совокупного 

сравнения и описания данных с различных сторон и с учетом привлечения большего 

числа источников информации. Это дает возможность сформировать всестороннее 

представление проблемы и, как следствие, повысить точность принятия решений с 

сокращением высокой информационной нагрузки. 

Визуальная аналитика ориентирована на поддержку аналитического мышления и 

поддержку процесса принятия решений посредством применения технологий визуализации 

информации, статистического анализа и интеллектуального анализа данных. В таком 

случае, средства визуализации играют определяющую роль, поскольку обеспечивают 

наглядность представления и высокую скорость восприятия информации субъектом. 

Ряд исследований показывает, что если в процесс принятия решения включить 

подачу информации с помощью визуальных образов, то аналитическое мышление 

ускоряется и внимание фокусируется на более приоритетные сферы.  

В качестве положительных моментов визуализации можно отметить следующее: 

 обеспечение передачи идей и информации с помощью конкретных форм; 

 развитие аналитических и творческих способностей; 

 способствование восприятию информации с помощью ее представления в 

организованном виде; 

 управление вниманием субъектов и способностью приключения с одной 

информации на другую; 

 развитие навыков эргономизации интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, включение визуализации в процесс принятия управленческих 

решений подтверждает необходимость увеличения частоты применения технологии 

визуализации, т.к. это позволяет в условиях информационных перегрузок улучшить 

систему поддержки принятия решений. 
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ЗАДАЧА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие инновационно-ориентированной платформы на сегодняшний день не 

определено, но играет большую роль при планировании развития такой организации и 

при внедрении информационно-аналитической системы. Одним из важных критериев 

инновационно-аналитической платформы является выпуск инновационной продукции. 

Для оценки «инновационности» организации собирается набор характеристик 

платформы, оценивающих, в том числе, степень подготовленности (аналитичности) 

платформы. Существует классификация уровней продукции компании, по которым еѐ 

аналитическая платформа относится к тому или иному уровню аналитичности. Таким 

образом, можно оценить – на какой стадии готовности к внедрению технологии 

находится компания. 

На сегодняшний день существует несколько способов сбора информации о 

принадлежности платформы к определенному уровню: экспертные (опросные), 

статистические и другие методы. Чаще всего используют экспертные методы, так как они 

являются наиболее доступными в плане технического оснащения (достаточно иметь 

систему, например Excel, для составления опроса и анализа его результатов). Общий 

принцип работы: создаѐтся опросный лист под каждую категорию персонала компании. 

По итогам опроса получается различная информация, которую пытаются анализировать 

аудиторские предприятия. Но в ходе сбора такой информации получаются несравнимые 

признаки, которые измеряются в разных шкалах. Они имеют различный диапазон, 

метрику, способы оценки. Обычно экспертные данные переводят в порядковую шкалу 

измерений. Получается статистика, причем как количественная, так и качественная. 

Очень часто возникают ситуации, когда качественные оценки являются более 

показательными и важными, чем количественные. Появляется проблема – как обобщать и 

анализировать полученные порядковые данные. В этом случае проводится анализ 

нечисловой информации. При этом решение, как оценивать нечисловую информацию, 

принимает аналитик. Оказывается, что сравнение несвязных характеристик в разных 

шкалах так же получается субъективным – субъективное отношение к уровню 

характеристик будет разным. Здесь возникает проблема класса нечѐткой логики – 

неизвестно, какая из характеристик лучше, а какая хуже, это субъективные несравнимые 

понятия. Или, например, неизвестно как сравнить показатель «аналитичности»: нельзя 

сказать, что одна компания более «аналитичная», чем другая.  

Многие серьезные исследования данной проблемы показывают – что 

автоматизация затратное мероприятие, почти никто не окупает стоимость автоматизации. 

Автоматизация – долгие деньги, прибыль от неѐ не приходит в краткосрочной 

перспективе. Зачастую финансовые директора отклоняют предложения по внедрению из-

за их затратности. Но когда есть средства и происходит внедрение – как измерить 

эффекты? Не просто от IT, а от аналитики компании, от огромных баз данных. Их надо 

количественно измерять. Имеется огромное количество информации, которую некогда 

обрабатывать. Использование аналитических систем позволяет использовать эту 

информацию на пользу компании. Но еѐ обработка так же остаѐтся проблемой, которую 

можно пробовать решать только на основе продвинутого математического 

инструментария и соответствующих информационных технологий.  
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РОЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НП «РОСБИТУМ»  
В ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

ПОЛИМЕРА БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО 

Состояние дорожной транспортной инфраструктуры оказывает влияние на 

экономическое развитие. Широко известно, что качество российских дорог не всегда 

соответствует нормативному. Рейтинг качества дорог Всемирного банка отображает 

ухудшение состояния автодорог России (111 место в 2010 г., 136 – в 2012-2013 гг. [4, 5]). 

Одним из компонентов асфальтового покрытия является битум или полимерно-битумное 

вяжущее (ПБВ).  

В 2010 г. в Правительство Российской Федерации по вопросу улучшения качества 

асфальтобетонного покрытия с использованием современного битума и ПБВ в дорожном 

строительстве обратился инициатор создания НП «РОСБИТУМ» Санкт-Петербургский 

фонд «Безопасный город» [3]. 

По Поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

от 18.07.2011 № ИС-П9-4944С фондом совместно с Минэнерго России, Минтрансом 

России, ФДА «Росавтодор», нефтяными компаниями и другими ведомствами проведена 

работа по координации деятельности производителей и потребителей битумных 

материалов с целью увеличения до 12 лет межремонтного срока эксплуатации дорог с 

усовершенствованным типом покрытия [3]. Достижению этой цели способствует 

объединение усилий дорожников и представителей нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отраслей по разработке и внедрению высококачественных битумов и 

ПБВ [6]. 

Учредительное собрание НП «РОСБИТУМ» состоялось в Москве 12 ноября  

2013 г. по инициативе ФДА «Росавтодор». Участники: Дорожно-строительная компания 

«АВТОБАН», ВАД, РУБИТРОН, Асфальтобетонный завод-ВАД, Асфальтобетонный 

завод № 1, АВТОДОРСТРОЙ, Торговый Дом «Оргхим». НП «РОСБИТУМ» 

зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2014 г. в соответствии с действующим 

законодательством [3]. В настоящее время в организации насчитывается более 20 

участников [2]. 

Первоочередной задачей своей деятельности в соответствии с Поручением 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации № ИС-П9-2502 от 

02.05.2012 НП «РОСБИТУМ» видит разработку совместно с нефтяными компаниями, 

ФДА «Росавтодор» и субъектами РФ программы развития и оптимального размещения 

мощностей по производству нефтяных дорожных битумов и ПБВ на территории РФ. 

В Федеральном дорожном агентстве 26 февраля 2015 г. состоялось очередное 

общее собрание членов НП «РОСБИТУМ» по итогам деятельности за 2014 г. и 

утверждения планов на 2015 г. [2]. По мнению Росавтодора, необходимо производство 

вяжущего, свойства которого соответствуют потребностям современного дорожного 

строительства, а также бесперебойная поставка этого вяжущего дорожным организациям, 

учитывая то, что их деятельность сезонна.  

Объем производства нефтяных дорожных вяжущих в регионах не соответствует 

потребности. Решение объединение «РОСБИТУМ» усматривает в создании мелких 

региональных производств, которые поставляли бы вяжущее местным дорожным 

организациям.  

                                                 
© А.А. Аленкина, 2015 
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По итогам собрания НП «РОСБИТУМ» получило задание на разработку 

программы развития битумного рынка в России, включающую в себя вопросы 

сертификации вяжущего, подходящего под конкретные технические и климатические 

условия, к определенным каменным материалам и требованиям к объекту [2]. 

По окончании разработки программы – проведение анализа соотношения 

производства и потребления битума и ПБВ с целью дальнейшей реконструкции 

существующих производств и при необходимости строительства новых для повышения 

качества выпускаемой продукции, сокращения перепробега при доставке битумных 

материалов [3]. 

Среди участников партнерства намечена программа по взаимодействию между 

подрядными организациями для выстраивания битумного рынка; сотрудничества с 

международными компаниями с целью укрепления позиций на внешнем рынке; 

взаимодействия с органами государственного управления на уровне субъектов РФ, 

министерств, ТЭК, Государственной Думы РФ. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА МЕТОДЫ  
И ПРАКТИКУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В результате перехода к рыночным отношениям после распада Советского Союза 

коренным образом изменилась система экономического хозяйствования страны, что 

оказало непосредственное влияние и на процесс управления строительно-монтажными 

предприятиями. 

В виду изменившегося уклада экономики, в частности, перехода к рыночным 

условиям хозяйствования, на предприятиях появилась необходимость быстрой адаптации 

действовавших механизмов управления к новым условиям экономики. 
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При осуществлении плановой деятельности в строительно-монтажных 

организациях потребовалось применение новых методов и подходов при составлении 

производственных планов, которые смогли бы отвечать требованиям новой 

экономической обстановки. Принимая во внимание тот факт, что существовавшая в то 

время научно-методическая база планирования всецело соответствовала дореформенной 

системе экономических отношений. При этом по состоянию на сегодняшний день 

проблема совершенствования методической базы планирования в строительно-

монтажных организациях не утратила своей актуальности. 

Главным средством повышения научного уровня планирования строительного 

производства в рыночных условиях хозяйствования является разработка прогнозов 

развития строительных организаций. Производственная программа является центральным 

разделом плана развития строительного предприятия. По своей сути производственная 

программа представляет из себя «портфель заказов», который формируется как 

совокупность договоров подряда, годовой объем которых должен быть сопоставим 

с производственной мощностью рассматриваемого предприятия.  

Производственная программа является основной частью плана производства 

каждой строительно-монтажной организации, так как определяет конечную продукцию 

данной организации, ее вклад в создание материально-технической базы, а также объем 

работ всех звеньев организации, служит основой для расчета требующихся материально-

технических и людских ресурсов и разработки всех других разделов плана [1, с. 403]. 

Как показывает практика, методика формирования производственных программ 

строительно-монтажных предприятий на сегодняшний день требует дальнейшего 

усовершенствования, а также выделения и учета новых факторов, характерных для 

рыночной экономики. Учет данных факторов при формировании производственной 

программы окажет положительный эффект на результаты деятельности строительного 

предприятия. 

Так как в нынешних условиях ядром экономического функционирования 

строительных предприятий является реализация подрядных контрактов, то они 

определенно должны быть отражены в производственной программе строительного 

предприятия. Ведь формирование производственной программы остается основной 

задачей в системе планирования строительно-монтажной организации. А управление 

реализацией производственной программы является центральным звеном системы 

управления строительного предприятия. 

Процесс разработки производственной программы всегда связан с преодолением 

ряда трудностей и решением достаточно сложных задач, таких как прогнозирование 

колебаний спроса, планирование ресурсов и мощностей предприятия, управление 

материальными потоками и т.д. 

Безусловно, формирование производственной программы предприятия в 

настоящее время напрямую зависит от состояния рынка, уровня его насыщенности, 

степени удовлетворения потребностей. Кроме того, характер потребности определяет и 

поступательность его развития во времени, вид рынка и его размеры, специфику 

конкуренции и, как следствие, стратегию ведения дел самого предприятия, выбор 

подхода к перспективному планированию роста бизнеса. 

Предприятие на основе стратегии развития разрабатывает стратегический и 

тактический планы развития, которые позволяют сформировать портфель заказов 

предприятия. Ключевой особенностью формирования и управления реализацией 

производственной программы строительного предприятия в нынешних условиях является 

то, что если раньше плановые показатели и нормативы устанавливалось централизовано 

директивно, то в настоящее время планирование производственной программы идет 

параллельно с заключением подрядных контрактов и характеризуется различными 

формами взаимоотношений с заказчиками-инвесторами. В современных условиях 

портфель заказов предприятия может формироваться на основе государственных заказов, 
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заказов хозяйствующих субъектов, потребительского рыночного спроса [2, с. 21]. На 

современном этапе развития рыночных отношений от строительно-монтажных 

организаций требуется гибко и оперативно реагировать на изменение спроса, подчиняя 

производство потребностям и нуждам игроков рынка. Здесь ключевую роль играет 

оптимизация производственной программы предприятия. 

Также экономисты отмечают, что переход к рыночным условиям хозяйствования 

сопровождается расширением прав застройщиков (инвесторов). Значительное 

удорожание инвестиций приводит тому, что у предприятий появляются неиспользуемые 

мощности, неся с собой неблагоприятный экономический эффект для бизнеса в целом  

[3, с. 18]. 

Рассматривая подобнее особенности новых условий хозяйствования строительно-

монтажных предприятий следует отметить, что в нынешних условиях на смену принципу 

директивности при определении объемов строительного производства пришел принцип 

стохастичности, характеризующийся большой неопределенностью. Действовавшие 

методы планирования строительства, основанные на директивных формах управления, в 

значительной степени сложившиеся в период экстенсивного развития экономики, 

недостаточно нацеливали строительные организации на качественные показатели их 

деятельности, на повышение эффективности строительного производства. 

Эффективность строительного производства во многом зависит от того, насколько 

обоснованно разработан план, полно ли в нем использованы достижения научно-

технического прогресса в строительстве, как в нем учтены реальные условия 

строительного производства и общественные потребности в продукции данной 

строительной организации. На практике в силу различных причин планирующие органы в 

процессе составления планов не всегда учитывали указанные группы факторов. В 

результате планы содержали завышенные или заниженные показатели, были не 

сбалансированными с производственными мощностями строительных организаций и 

необходимыми для выполнения плана материальными ресурсами, часто корректиро-

вались, что приводило к снижению эффективности строительного производства. 

Также следует обратить внимание, что если в дореформенный период составление 

производственных планов строительно-монтажных предприятий осуществлялось с 

определенной периодичностью, то в настоящее время производственное планирование 

носит перманентный характер, в виду необходимости произведения корректировок 

подготовленных планов операционной деятельности предприятия. 

Одновременно с этим, в сложившихся условиях рыночной экономики не утратили 

своей силы действовавшие ранее принципы комплексности и системности планирования. 

Однако плановая деятельность на предприятиях сегодня осуществляется под 

воздействием следующих факторов: 

 факторы воздействия внешней среды; 

 факторы состояния рынка; 

 фактор риска; 

 фактор неопределенности; 

 фактор чувствительности. 

Одним словом, осуществление плановой деятельности в настоящих рыночных 

условиях, а также соответственно и процесс подготовки производственных программ 

строительных предприятий сегодня происходит в условиях стохастичности, нося 

вероятностный характер. 

В существующих рыночных условиях формирование производственных программ 

строительно-монтажных организаций происходит под воздействием особых тенденций, 

не являющимися характерными для периода экономического хозяйствования советского 

периода.  

В частности, в нынешних условиях хозяйствования экономическая деятельность 

строительно-монтажных организаций подвержена ряду следующих тенденций: 
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1) планирование годовых производственных программ строительно-монтажных 

организаций происходит на основании формирования, так называемого, портфеля заказов 

предприятия – то есть подрядных контрактов на производство строительно-монтажных 

работ; 

2) по состоянию на сегодняшний день плановая деятельность строительно-

монтажных организаций подвержена принципу стохастичности, что подразумевает под 

собой неопределенность гарантии наличия заключенных подрядных контрактов и 

задействования большей доли производственного потенциала предприятия, в отличие от 

принципа непрерывности, который был характерен для экономики социалистического 

периода; 

3) при выполнении подрядных контрактов строительно-монтажные организации 

несут прямую ответственность перед заказчиками за должное исполнение согласованных 

контрактных условий в отношении утвержденных сроков выполнения работ, заявленного 

качества результатов строительно-монтажных работ, а также соблюдения установленных 

в договоре ценовых рамок; 

4) в современной практике для строительно-монтажных организаций в течение 

планового периода характерен факт корректировки плановых показателей, 

задействованных производственных мощностей, заявленных в производственной 

программе в начале планируемого периода (года); 

Таким образом, в силу рассмотренных выше факторов и тенденций развития 

современной рыночной экономики, следует сделать вывод, что существующие методы и 

модели управления реализацией производственных программ строительных предприятий 

должны соответствовать принципу стохастичности, присущей рынку строительных 

подрядов в нынешних условиях, а также соответствовать принципам непрерывности и 

перманентности осуществления плановой деятельности в строительно-монтажных 

организациях. Также, можно заключить, что применение методов формирования 

производственных программ, которые будут отвечать принципам непрерывности и 

стохастичности, положительно скажется на конечных результатах экономической и 

финансовой деятельности строительно-монтажного предприятия. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ УЧЕТА ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АГЕНТОВ  
ПРИ ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

Агентное моделирование любых систем начинается с низшего уровня и строится 

«снизу вверх». При моделировании корпоративных систем поведение определяется на 

уровне агентов – участников корпоративной системы, а поведение социальной системы в 

целом является результирующей поведения каждого из агентов. Агентами моделируемых 

бизнес-систем являются конкретные люди либо группы людей, обладающие рядом 

индивидуальных характеристик, влияющих на их поведение, на восприятие поступающей 

от других агентов и из среды информации. Объектом исследования данной статьи 

является агент – участник корпоративных отношений, предметом – формирование 

компонентов его вектора поведения.  

Относительно каждого агента социальных систем регулярно формируется 

входящий информационный поток как от прочих агентов, так и под воздействием 

институциональной среды системы. При имитационном моделировании (агентное 

моделирование является подвидом имитационного) возникает необходимость 
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структурировать и формализовать входящую информацию для возможности 

произведения расчетов – прогноза поведения участников корпоративных отношений. 

Различные агенты передают информационные сигналы di(oj) объекту 

исследования. Каждый сигнал можно формализовать следующим образом: 

di(oj)= ,  

где  O  – обусловленное действие 

 s  – стимулы, связанные с совершением обусловленного действия 

 l  – ограничения, связанные с совершением обусловленного действия. 

Содержание информационного потока характеризуется наличием и качеством 

единичных информационных сигналов, которые представляют собой одно обусловленное 

действие и сопряженный с ним стимул/ограничение. Сигналы передаются через 

доступные каналы передачи информации, которые оказывают влияние на переданный 

информационный сигнал. Описание влияния каналов передачи на передаваемый 

информационный поток требуют отдельного рассмотрения.  

Объект исследования, агент, получает переданные прочими агентами 

информационные сигналы, скорректированные каналами передачи информации формате 

di(oj)= . Предметом пристального внимания является обработка агентом входящего 

информационного потока. Каждый участник корпоративных отношений, исходя из своих 

личностных характеристик, накопленной информации о передающем информацию 

агенте, о канале передачи информации, о выполнении обусловленного действия, 

воспринимает сигнал, корректирует его либо пропускает. При восприятии сигнала и 

оценке стимулов и ограничений, связанных с выполнением обусловленного действия, у 

агента формируется оценка вероятности наступления стимулов и ограничений, то есть 

отраженный в сознании участника корпоративных отношений сигнал можно описать в 

следующем формате:  

di(oj)= ,  

где  p(s)  – вероятность наступления стимула, 

l(s)  – вероятность наступления ограничения. 

Характер воздействия информации, транслируемой социальными институтами на 

агента, определяется содержанием и параметрами институтов. Содержание социального 

института определяется транслируемыми им информационными сигналами. Сигналы 

описываются в схожем формате с исходящей от прочих агентов информацией: 

hi(Ω)= . На передачу сигналов агенту оказывает влияние параметры социальных 

институтов: сила влияния, мощность, дисперсия. На отражение социального института в 

сознании участника корпоративных отношений влияют личностные характеристики 

агента, накопленная информация о социальном институте. 

Относительного каждого из обусловленных действий участник корпоративных 

отношений сравнивает обработанные им информационные сигналы, которые включают в 

себя необходимые ресурсы и ожидаемые выгоды, вероятности их наступления, 

имеющиеся в наличии ресурсы, а также известные ему альтернативные варианты 

вложения ресурсов. На этапе сравнения ресурсов стоит особо акцентировать внимание, 

поскольку, как правило, сравниваются ресурсы различных типов. Для решения вопроса о 

соотнесении различных типов ресурсов при оценке конкретным агентом необходимо 

рассмотреть личностные характеристики агента, исходя из которых, возможно 

определить значимость конкретного ресурса для агента.  

Таким образом, определение личностных характеристик – описание личностного 

портрета, агента может позволить ответить на следующие вопросы: 
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 оценка агентом входящего информационного потока: какие характеристики 

агента определяют как воздействует на агента информационный поток с 

определенными параметрами: частота передачи информации, шумы и т.д.? 

 сравнение ресурсов различных типов: как определить иерархию потребностей 

конкретного агента в определенный момент времени? 

Стоит отметить, что получение ответов на обозначенные вопросы является 

необходимым условием для формирования агентной имитационной модели 

корпоративных систем, адекватной реальным действующим экономическим системам.  

 

 

Н.Ю. Баркова
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(ГУУ, г. Москва)  

ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК В ИНДУСТРИИ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

Многие корпорации, конкурируя друг с другом, ищут пути повышения 

эффективности работы цепочек поставки. Это относится и к корпорациям индустрии 

модной одежды. Каждый год появляются новые бренды одежды и как следствие 

конкуренция на этом рынке только растет. Использование виртуальных логистических 

цепочек поставки может стать тем направлением для развития, которое повысит 

конкурентоспособность компании – собственника бренда на рынке.  

В современных условиях большинство цепей поставок имеют сетевую структуру, 

объединяя большое количество разноуровневых поставщиков товаров для фокусной 

компании. 

В теории и практике логистики выделяют стабильные и динамичные структуры 

цепей поставок. В стабильных сетевых структурах фокусная компания, может быть 

организована по функциональному или продуктовому признаку. В таком случае она 

передает на аутсорсинг некоторые бизнес-процессы другим участником цепи поставок. 

При этом фокусная компания концентрирует и использует все имеющиеся ресурсы 

на выполнении только ключевых видов деятельности, которые определяют ее 

конкурентоспособность в определенной отрасли или сфере бизнеса. 

В динамичных сетевых структурах в качестве фокусной компании выступает 

организация, контролирующая небольшое число важных активов или же не имеющая их. 

В таком случае фокусная компания только координирует информационные и финансовые 

потоки. При этом все основные функции, связанные с производством и реализацией 

товаров выполняют партнеры по цепи поставки. Такие партнеры цепи поставки по 

истечении определенного промежутка временем могут быть заменены для повышения 

эффективности работы всей цепи поставки. В индустрии моды фокусная компания или 

владелец бренда может заниматься только созданием коллекций одежды или дизайном и 

контролировать работу цепи поставки с момента разработки дизайна до поступления 

товара по полки магазинов. При этом партнеры фокусной компании это – производители 

тканей, аксессуаров, производители одежды, ритейлеры, дистрибьюторы и другие 

компании. 

Традиционно считается, что стабильные сети наиболее приемлемы в «зрелых» 

отраслях, где требуются высокие капитальные вложения (например, самолетостроение). 

Динамичные цепи поставок более подходят для низкотехнологичных отраслей, которые 

характеризуются коротким циклом разработки продуктов (например, индустрия моды). 

Глобальный характер развития современного бизнеса в индустрии моды привели к 

необходимости формирования глобальных цепей поставок. Фокусная компания, 

поставщики и потребители разных уровней располагаются и функционируют в 
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различных странах. Как пример, фокусная компания известного бренда СК находится в 

США, центр дистрибуции размещен в Европе, производители тканей и производители 

одежды расположены по всему миру, но при этом подавляющее их большинство 

сосредоточено в Юго-Восточной Азии. Дистрибьюторы одежды СК занимаются 

реализацией продукции на закрепленных по договорами территориях. Таким образом, 

создается по сути виртуальная цепочка поставки, которая значительно более гибкая и 

значительно лучше приспособлена к меняющимся требованиям рынка, чем работа 

вертикально интегрированных компаний, что особенно важно для индустрии моды. 

Важно отметить, что виртуальная интеграция в значительно степени снижает 

транзакционные издержки, к которым относятся издержки связанные с установления 

контактов с новым партнером, оценкой поставщика, согласованием цен, разработкой 

соглашений. Таким образом, виртуальная интеграция цепочек поставок, как пример, 

единое web пространство делают работу цепочек поставки более эффективной, собирая 

воедино всю необходимую информацию, снижая расходы на пересылку огромных 

массивов данных. Виртуальная организация позволяет получать такую информацию всем 

участникам цепи поставки мгновенно. Это повышает точность прогнозов относительно 

потребности в одежде и снижает уровень запасов в цепи поставок. Важным залогом 

успеха работы виртуальной организации является эффект синергии, при котором все 

партнеры цепи поставок видят себя единым целым. Эффективность цепи поставки 

поднимается посредством объединений всех звеньев цепочки поставок, при этом усилия 

фокусируются на потребностях конечного потребителя.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В новейшей истории России проблема повышения эффективности деятельности 

коммерческих организаций занимает особое место. В 2009 г. Маккинзи Глобал Институт 

провел исследование «Эффективная Россия. Производительность как фундамент роста» 

[2], в котором оценивалась эффективность российских предприятий через 

производительность труда. Согласно данному исследованию, российские предприятия 

занимались повышением эффективности деятельности и добивались определенных 

успехов. Рост производительности труда с 1998 по 2007 гг. составлял в среднем 6% в год 

и обеспечивал 
2
/3 прироста ВВП на душу населения. В целом за это время 

производительность труда увеличилась в 1,7 раза. Данный рост главным образом 

обеспечивался за счет повышения загрузки производственных мощностей.  

Сравнение производительности труда российских компаний с компаниями США 

показывает наличие потенциала повышения производительности труда на 20-45% при 

системном подходе к управлению эффективностью. Согласно исследованию Маккинзи 

Глобал Институт в 2007 г. средняя производительность труда в России составляет 26% от 
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уровня США [2]. По данным консалтинговой компании Стратеджи Партенрс [3] в 2011 г. 

производительность труда в ключевых отраслях российской промышленности 

варьировалась от 6% до 34% от уровня США. 

Проблема низкой производительности труда российских предприятий является 

следствием плохого управления эффективностью деятельности организации. В 

исследование Маккинзи Глобал Институт [2] перечислены следующие основные причины 

низкой производительности в России: неэффективная организация труда, непрозрачное и 

избыточное регулирование, устаревшие мощности и методы производства, редкое 

применение комплексного подхода к планированию развития территорий, дефицит 

профессиональных навыков, неразвитость финансовой системы. Из выявленных причин 

50% относятся к сфере управления эффективностью деятельности организации.  

Для описания процесса управления эффективностью необходимо определить 

содержание понятия «эффективность организации».  

Эффективность организации – это степень достижения поставленных 

организацией целей. Это означает, что предприятие эффективно на 100%, когда оно на 

100% достигает своих целей. Процессу целеполагания при управлении эффективностью 

деятельности организации необходимо уделять большое внимание, что, к сожалению, 

делается не во всех методах. 

Анализ подходов к оценке эффективности организации показывает, что не 

существует универсального показателя, характеризующего степень достижения целей 

организации. Это связано с многообразием возможных целей организации и 

разнообразием характеристик, по которым возможна оценка. 

Многие авторы оценивают эффективность деятельности организации 

финансовыми показателями, например: сумма чистой прибыли, рентабельность капитала, 

рентабельность собственного капитала. Ричард Доббс и Тимотей Коллер в своей статье 

посвященной оценке долгосрочной эффективности [1], в качестве показателя выбирают 

суммарную доходность для акционеров (TRS – total returns to shareholders). 

Вышеперечисленные показатели характеризуют в той или иной степени деятельность 

организации с точки зрения финансов, но это не дает полного представления о 

достижении целей организации. Неверный выбор показателя эффективности очень 

опасен. Деятельность, оцениваемая по неудачно выбранным критериям, может привести к 

неоправданным затратам и потерям.  

Рассматривая эффективность деятельности организации, с точки зрения различных 

уровней управления следует отметить, что содержание данного понятия может 

противоречить друг другу. Это обусловлено следующими причинами: различием целей 

уровней управления, разнообразием факторов формирующих эффективность 

деятельности уровней управления, различиями в сроках достижения целей, различиями 

используемых методов, используемых для управления эффективностью.  

Принимая во внимание вышеперечисленное, целесообразно выделить два вида 

эффективности деятельности организации: стратегическая эффективность и 

операционная эффективность. 

Стратегическая эффективность деятельности организации – это степень достижения 

стратегических целей организации в целом. Оценивается в долгосрочной перспективе. 

Ключевыми факторами формирования стратегической эффективности деятельности 

организации является конкурентоспособность и создание добавленной стоимости.  

Операционная эффективность деятельности организации – это степень достижения 

целей функциональных подразделений и организации в целом на уровне процессов. 

Оценивается в краткосрочной перспективе. Ключевыми факторами формирования 

операционной эффективности деятельности организации являются бизнес-процессы и 

активы. 

Не стоит выделять более значимый вид эффективности деятельности организации. 

Низкое качество как стратегической, так и операционной эффективности может стать 
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причиной ухода организации с рынка. Низкая операционная эффективность легко 

оценивается в краткосрочном периоде. Специфика целей и используемых методик 

упрощает эту задачу. Низкие значения стратегической эффективности выявить сложнее, 

так как между принятием решения и достижением цели проходит много времени. 

Высокая операционная эффективность позволяет организации добиваться 

краткосрочных целей, например, предлагать более ценный продукт, чем конкуренты с 

тем же уровнем издержек. Это позволяет организации чувствовать себя уверенной на 

рынке, но если при этом будет низкая стратегическая эффективность, то организацию 

ждут большие проблемы. Такую ситуацию можно сравнить с лодкой гребцов, которые 

плывут быстрее противников, но если они гребут не туда, то это не приведет к 

поставленной цели. При высокой стратегической эффективности, но низкой 

операционной компания проигрывает конкурентам в краткосрочном периоде, не 

использует весь потенциал стратегических возможностей. В результате уменьшается 

стратегическая эффективность, и организация уже не может достигнуть цели, которые 

были достижимы при должном уровне операционной эффективности.  

Процесс управления эффективностью деятельности организации должен 

отталкиваться от стандартного функционального цикла менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль [4]. Применение данного требования к управлению 

эффективностью в российских компаниях позволяет сделать вывод об имеющихся 

проблемах, которые состоят в фокусировании внимания на сборе данных во вред 

остальным функциям процесса управления. Российские компании, в основном, под 

управлением эффективностью подразумевают только контроль затрат или использование 

системы KPI по методу сбалансированной системы показателей, в качестве сбора данных 

и контроля деятельности организации. 

Консалтинговая компания Пивиси (PWC) в 2012 г. провела опрос сотрудников 

российских компаний об управлении эффективностью в их организациях. Согласно 

опубликованным данным, 68% времени и внимания российских компаний уделяется 

сбору, расчету, сверке и структурировании данных, а на непосредственный анализ и 

интерпретацию – только 28% [5].  

Можно предложить следующую поэтапную структуризацию процесса управления 

эффективностью деятельности организации, которая имеет свойства циклического 

процесса. 

1 этап: анализ и оценка эффективности организации. В начале процесса 

управления эффективностью деятельности организации необходимо проанализировать 

факторы, формирующие стратегическую и операционную эффективность, степень 

достижения поставленных ранее целей, перечень используемых методик и инструментов, 

и качество их применения.  

2 этап: прогнозирование развития внешней среды. Для качественной постановки 

целей и планирования развития организации необходимо ориентироваться во внешней 

среде, понимать развитие отрасли. 

3 этап: определение стратегических и операционных целей. На данном этапе 

разрабатываются цели организации, по которым будет оцениваться эффективность. 

Данный этап пропускается во многих концепциях управления эффективностью, в 

которых считается, что у организации существует только одна цель – максимизация 

финансового результата. В качестве показателей используют: сумму чистой прибыли, 

капитализацию компании, различные виды рентабельности. 

4 этап: планирование достижения поставленных целей. Разрабатывается система 

планов, увязывающая управление стратегической эффективностью с операционной 

эффективностью.  

5 этап: разработка системы контроля. Для дальнейшей оценки эффективности 

деятельности организации по разработанным целям, необходимо сформировать систему 

контроля, которая делает процесс управление эффективностью более гибким. 
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6 этап: реализация мероприятий. Осуществляются запланированные мероприятия, 

связанные с факторами, формирующими эффективность деятельности организации.  

7 этап: осуществление контроля. Осуществляется сбор информации, расчет 

показателей, сверка данных. Выявляются разрывы и формируются проблемы для 

передачи ответственным лицам или подразделениям для дальнейшего принятия решений. 

Управление эффективностью деятельности организации является основным 

элементом повышения конкурентоспособности. Без управления – нет улучшения 

эффективности, которое улучшит качество достижения целей организации, а не приведет 

к серьезным проблемам. Развитое управление эффективностью деятельности организации 

является ключевым фактором устойчивого развития и высокой жизнеспособности. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ «НОВОЙ МОСКВЫ» 

После появления новых административных округов города Новомосковский и 

Троицкий («Новая Москва») мегаполис номинально получил огромные возможности для 

развития в долгосрочной перспективе. Это бесповоротно влияет на конъюнктуру жилого 

и коммерческого секторов недвижимости города Москвы, структуру дорожного, 

железнодорожного сообщения, скоростного транспорта. 

К началу 2015 г. формируется достаточно стратифицированное предложение 

жилой недвижимости в «Новой Москве»: жилые комплексы многоэтажных зданий, 

малоэтажные жилые комплексы, таунхаусы, коттеджные поселки. 

Предложение жилой недвижимости в Новомосковском и Троицком 

административных округах разнообразно, от эконом-класса (предложение от ДСК-1 в  

г. Некрасовка и подобные данному предл.) до бизнес-класса+ (коттеджный поселок 

«Графские пруды»). Премиальный сегмент недвижимости пока не представлен. 

Абсолютным лидером среди представленного предложения – проекты комфорт-

класса, занимающие пока не менее 56% рынка, меньшая доля 29% занимается жилыми 

комплексами эконом-класса, бизнес-класс обладает только 15% от общего объема рынка 

недвижимости «Новой Москвы». Основной объем предложения новостроек, 

реализующихся в Новой Москве, сосредоточен на территории до 35 км от МКАД. 

Здания, возводимые по монолитной технологии, составляют 67% от общего числа 

предложения, панельные дома – 30%, объем предложения кирпичных домов – 3% [1]. 
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Киевское и Калужское шоссе стали главными транспортными артериями Новой 

Москвы, улучшилась социальная сфера. Чтобы окупить свои вложения и соответствовать 

требованиям города, застройщики для реализации в Новой Москве выбирают проекты не 

ниже трех этажей [2]. 

Генплан развития – основной документ территориального планирования, последняя 

его версия была принята в 2010 г. В Генплане определены планируемые показатели 

развития объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, жилищного 

строительства, природных и озелененных территорий в каждом районе Москвы. Генплан 

призван учитывать совокупность социальных, экономических, экологических факторов, 

природных особенностей и исторически сложившегося своеобразия города, культурные 

традиции и традиции московского градостроительства и архитектуры [3].  

Новая редакция, должным образом учитывающая территориальные и 

административные изменения в столице, должна быть подготовлена к 2016 г. (на основе 

заявления от Марата Хуснуллина, действующего зам. мэра по градостроительной 

политике и строительству [3]).  

Таким образом, актуального документа, комплексно регламентирующего 

градостроительную ситуацию в «Новой Москве», на данный момент не существует.  

Долгосрочное планирование транспортных сетей и потоков – необходимая мера, 

когда речь о развитии города федерального значения, разрастающегося с каждым годом.  

Необходимое пространство для расширяющихся в перспективе автомагистралей, 

использование уже сейчас проспектов в населенных пунктах, где прямо сейчас нет 

серьезных проблем с автодвижением, подготовка проектируемых жилых массивов к 

прокладке подземных переходов, туннелей транспортных путей скоростного сообщения 

(метрополитен) – одна из первостепенных задач «Москомархитектуры». 

Каждый жилой комплекс, от эконом-класса до класса премиум, должен 

обеспечивать своих жильцов постоянными парковочными местами, и это должно быть 

необходимым условием успешного рассмотрения проекта строительства в 

государственных организациях. 

Семь триллионов рублей планируется потратить на разработку и создание 

дорожной инфраструктуры, в которую, помимо многополосных автомобильных дорог 

войдет строительство новых станций метро, введение линий скоростных трамваев. 

Протяженность запланированных к строительству автомобильных дорог – 600 км. Судя 

по данным числам, город серьезно относится к развитию транспортной инфраструктуры.  

Но нельзя забывать о том, что наиболее уязвимым звеном такого стремительного 

развития города остается его экологическое состояние. Долг градостроительной 

организации – заранее добросовестно выявить все природные зоны на территории Новой 

Москвы, нуждающиеся в юридической защите, охране государством на правах 

заповедников и т. д. «Около 99 процентов лесов на территориях Новой Москвы будут 

сохранены», – рассказал 18 марта руководитель департамента развития новых территорий 

столицы Владимир Жидкин [4]. 

Снижение эффективности использования территорий может произойти при 

использовании застройки микрорайонами новых территорий города. Приоритет Москвы – 

квартальная застройка, способствующая логичному планированию генерального плана 

города и формирующая комфортные условия проживания жителям. 

И, пожалуй, наиболее важное условие развитие округов «Новой Москвы» – их 

достаточный функциональный потенциал как части города, живущей коммерческой, 

культурной жизнью. Территория мегаполиса стала примерно в два с половиной раза 

больше, и старая Москва не должна оставаться единственным, неотъемлемым центром 

бизнес-жизни, ядром политической жизни и последним желанным местом для 

проживания. Город растет, и новые округа Москвы постепенно входят в его жизнь. Так, 

интерес коммерческого сегмента к «Новой Москве» подогревается популярностью 

бизнес-парка «Румянцево». Стоит упомянуть о множестве арендаторов, уже 
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заключивших договоры с администрацией бизнес-центра «Комсити», расположенного 

неподалеку и готовящегося к открытию.  

Привлекательность и функциональность новых Троицкого и Новомосковского 

административных округов не будет отставать от остальных, включая Центральный.  

Литература 

1. [Интернет-ресурс] Новая Москва. Новые События. Ульяна Морозова.  

Веб-сайт «Всеновостройки.ру». http://vsenovostroyki.ru/expert/4054/ 

2. [Интернет-ресурс] Веб-сайт «Новая Москва» 

http://newmos.info/content/news/3563.html 

3. [Интернет-ресурс] 

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. 

http://stroi.mos.ru/news/novyi-genplan-moskvy-planiruetsya-razrabotat-k-seredine-2016-

goda 

4. [Интернет-ресурс] Новые округа. 

http://newokruga.ru/99-protsentov-lesov-novoy-moskvyi-budet-sohraneno/ 

 

 

К.Г. Бурнашев
©
 

канд. экон. наук 

(ГУУ, г. Москва) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Устойчивое развитие и надежное функционирование электроэнергетической 

отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются 

важными факторами ее успешного экономического развития, так как экономике 

необходимо надежное и мощное электро и тепло обеспечение, основанное на передовых 

инновационных технологиях, тем самым это повышает конкурентоспособность 

продукции, производимой в стране.  

По данным Министерства Энергетики РФ в 2013 г., доля импортного 

оборудования в рамках строительства электростанций – 42%, в электросетевом комплексе 

составляет более 50%, а в магистральном сетевом комплексе (220 кВ и выше) – около 

70%, так как до последнего времени в России часть оборудования (например, 

комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 220 кВ и выше, отдельные виды 

трансформаторов, кабелей) в России не выпускались. Данные цифры показывают 

сильную зависимость от иностранных поставщиков электроэнергетического 

оборудования, а с учетом текущей геополитической ситуации, введенных против России 

санкции, выявляют проблему, которую необходимо решать в рамках утвержденного 

президентом РФ вектора развития страны на ближайшие года – импортозамещение.  

Однако, необходимо замещать не только текущее иностранное оборудование т.е 

выбрать догоняющий способ развития, а необходимо двигаться вперед опережающими 

шагами – создавать технологии и оборудование инновационного характера (нового 

поколения). 

В этих условиях возрастает необходимость разработки инновационных подходов к 

организации деятельности энергетического сектора, наиболее перспективным направле-

нием является кооперация в рамках взаимодействия производителей, потребителей 

продукции, инжиниринговых компаний и научных организаций, т.е. создание кластеров.  
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Исследование возможностей и преимуществ кластеров как неформальных 

объединений организаций различного профиля и масштаба производства, 

взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости и 

взаимно способствующих развитию и росту конкурентоспособности друг друга, 

приобретает особую актуальность в рамках роста стоимости первичных источников 

энергии, стимулирующего компании всего мира к наращиванию инновационного 

потенциала, в том числе к поиску способов производства, передачи и потребления 

электроэнергии, основанных на применении высоких технологий, а также с учетом курса 

Российской Федерации на импортозамещение. 

Также следует отметить внутреннее, присущее кластерам (имманентное) свойство 

высокой инновационной активности, которое приобретает мультикачество, т.е. результат 

интеграции распределенного множества качеств, получаемый во взаимодействии и 

взаимовлиянии входящих в кластер организаций, т.е. при межотраслевой интеграции, а 

также при осуществлении инноваций на всех стадиях технологического процесса. 

Реализация программы импортозамещения на базе кластерного подхода, позволит 

привести к росту отечественной промышленности, научной базы и 

конкурентоспособности отечественных предприятий с перспективой экспорта 

высокотехнологичной продукции. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СТАНДАРТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ.  
КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

Управление проектной организацией сегодня в большинстве случаев представляет 

собой не просто проект, а совокупность как связанных, так и не связанных напрямую 

между собой проектов. Управление такими проектами и представляет собой проектную 

деятельность.  

На данный момент можно отследить тенденцию от простого управления 

проектами к поддержке управления проектами. Поддержка проектной деятельности 

сегодня является одной из ключевых компетенций любой успешно и динамично 

развивающейся проектной организации, так как применение специальных методов и 

моделей управления проектами является необходимым условием не только для 

процветания, но и во многих случаях для выживания компании на рынке. В связи с этим 

регулирование проектной деятельности сегодня в большинстве российских компаний, 

занимающихся реализацией трудоемких и крупных проектов, осуществляется с помощью 

стандартов по управлению проектами.  

Количество стандартов управления проектами растет год от года, это связано с 

необходимостью постоянного совершенствования даже как, казалось бы, незыблемых 

основ управления. Проекты усложняются день ото дня, а качество и эффективность таких 

проектов должны расти.  

На сегодняшний день существует масса классификаций данных стандартов по 

самым различным критериям: по масштабу, по структуре, по длительности, по области 

применения проект и другие. Именно этим обусловлена сложная задача перед топ-

менеджментом, которая сейчас стала актуальной и требующей пристального внимания со 

стороны руководителей проектов, так как большая часть рабочего времени руководителя 

сегодня занимает именно проектная деятельность.  

Задача заключается в сложности выбора оптимальной модели управления 

проектом. Сложность выбора связана с рядом рисков, которые могут привести не просто 
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к неуспешному ведению проекта, а к его закрытию. Для того чтобы минимизировать 

риски необходимо не просто сделать оптимально правильный выбор, но и быть всегда 

готовым к усовершенствованию и изменению уже выбранного подхода, так как 

проектное управление сегодня – это динамическая величина, основным стратегическим 

конкурентным преимуществом которой становится гибкое поведение в изменчивой 

внешней среде. 

Сложность возникает, когда тот или иной руководитель хочет применять тот или 

иной стандарт при управлении своими проектами. В стандартах описаны общие 

процессы, общие взаимосвязи и общие подходы, которые в одних проектах необходимо 

соблюдать, а в каких-то нет. Просто взять и начать выстраивать свою работу на 

основании описанных в стандарте процессов практически невозможно, без 

предварительной интерпретации и адаптации того или иного стандарта. Тем более, что 

применение стандарта не даст ответа на вопрос о том, как реализовать проект успешно, а 

только поможет руководителю определить когда и что нужно сделать и на каких этапах. 

Но чтобы понять какой именно стандарт необходимо рассматриваться для своей 

компании, каким требованиям должна отвечать компания, чтобы использование этого 

стандарта было эффективным, необходимо иметь некие критерии, которые помогут в 

формировании выбора необходимой методологии в дальнейшем. Необходимо обратить 

внимание, что даже выбор определенной методологии в итоге не означает в дальнейшем 

строго соблюдения всех ее правил. На сегодняшний день это может быть интеграция 

различных стандартов по управлению проектами, выстроенная под нужды конкретного 

проекта. 

В связи с этим автор предлагает критерии формирования основополагающих 

принципов выбора и построения модели управления проектом, обосновываясь на 

приведенных выше аспектах: 

1. Уровень зрелости компании; 

Например, стандарт Capability Maturity Model (CMM) предлагает 5 уровней 

зрелости, начиная от начального и заканчивая уровнем совершенствования. Интересно 

отметить, что чем ниже уровень зрелости компании, тем более сложно будет компании 

стандартизировать свои процессы управления. 

2. Управленческий подход, используемый в компании; 

Существует 4 основных подхода: процессный, системный, ситуационный, 

подходы, на основе выделения различных научных школ.  

3. Организационная структура в компании и внутренние процессы; 

Здесь также выделяется ряд разных структур: функциональная, процессная, 

сетевая и другое. 

4. Размеры проекта; 

В основном выделяют большие, средние и малые проекты, в зависимости от 

трудоемкости, сложности и объема выполняемых работ. 

1. Объект стандартизации проекта; 

2. Основные бизнес-процессы проекта; 

3. Состав участников проекта, отношения между ними, руководитель проекта. 

Таким образом, выбор стандарта для управления проектом не является 

тривиальной задачей. Автор предлагает самый базовый набор критериев, который в 

рамках отдельно взятого проекта может дополняться и расширяться.  

На сегодняшний день мы можем наблюдать тенденцию изменения подхода к 

построению и ведению проектного бизнеса, речь идет о постоянном развитии и 

совершенствовании уже существующих стандартов по управлению проектами. Следует 

отметить, что выбор того или иного подхода управления проектной деятельностью 

должен удовлетворять основным базовым требованиям: гибкая система планирования и 

учета, эффективное управление людскими ресурсами, поддержка принятия решений, 

налаженное взаимодействие всех участников проекта. 
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МИРОВЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

Для стран с низким уровнем участия государства в экономике характерно 

появление общественных организаций, которые берут на себя функции контроля и 

регулирования деятельности бизнеса, в том числе в области устойчивого развития. 

Независимые контрольно-регулирующие организации играют важнейшую роль в 

распространении практик социально-ответственного бизнеса в промышленном 

комплексе. 

Среди выделяемых наукой моделей социальной ответственности бизнеса (СОБ), 

американо-канадская является наименее регулируемой государством. Она определяется 

следованием особенностям либерального капитализма, предполагающим свободу 

предпринимательства и саморегулирующийся рынок.  

Устойчивое развитие в американо-канадской модели сводится к обеспечению 

минимальных социальных обязательств перед сотрудниками, передаче деятельности по 

обеспечению социальной ответственности в специализированные фонды, 

характеризуется неоднородностью бизнеса по степени социальной ответственности, а 

также благотворительностью как формой СОБ.  

Возникновение негосударственных организаций, регулирующих социальную 

ответственность, является следствием особенностей американской модели СОБ, а также 

является одним из основных факторов, способствующих распространению концепции 

устойчивого развития. 

Как результат деятельности независимых регуляторов, бизнес-среда участвует в 

ряде добровольных инициатив в сфере устойчивого развития, в том числе: выпуск 

нефинансовой отчетности, получение удостоверения соответствия стандарту, членство в 

международных инициативах, сертификация и легитимное подтверждение статуса 

социально-ответственной организации. 

В мировой практике в области издания нефинансовой отчетности наиболее 

распространенным является стандарт GRI (Global reporting initiative). Не смотря на 

добровольный характер отчетности GRI, в 2012 г. было опубликованы более 3,5 тысяч 

годовых отчетов по устойчивому развитию на основе данного стандарта. 

Как в американо-канадской, так и в других национальных моделях СОБ 

применяется такая добровольная инициатива подтверждения ответственности 

деятельности, как получение удостоверения соответствия стандарту. Наиболее 

проработанным в соответствии с современными условиями является международный 

стандарт ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Помимо 

стандарта ИСО распространена система АА 1000 (АА 1000 Assurance Framework) и 

международный стандарт подтверждения достоверности 3000 (LASE 3000). 

Значительную роль в формировании инфраструктуры для социально-

ответственной деятельности играют экологические стандарты, как одно из направлений 

устойчивого развития. В мире присутствуют механизмы добровольной верификации 

экологичности деятельности, в том числе International Social and Environmental 

Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).  

В мире, и в особенности в странах с либеральной экономикой действуют 

регуляторы в определенных отраслях промышленности. Пример такого регулятора – 

инициатива в области обеспечения прозрачности деятельности и платежей нефтегазовых 

и горнорудных компаний государствам, на чьей территории они работают (the Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI)). 
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Наиболее выраженной формой подтверждения социальной ответственности 

компании является сертификация. Например, в США независимой сертификацией 

занимается некоммерческая организация B Lab, в которой на 2015 г. 1256 компаний 

получили легитимный статус социальных организаций.  

Не смотря на относительную сложность прохождения процедур и отсутствие 

каких-либо государственных преференций, все большее число организаций участвуют в 

добровольных инициативах по подтверждению социальной ориентированности 

собственной деятельности.  

Для промышленности поддержание инициатив в области устойчивого развития – 

это залог роста уровня доверия к продукции и услугам компаний-участников инициатив, 

а также возможность привлечения внешних инвестиций, повышения деловой репутации, 

и, следовательно, прибыльности. 

С точки зрения институционального развития, независимые регуляторы в будущем 

будут набирать все больший вес в формировании предпринимательской среды и влиять 

на деятельность промышленных компаний. 

 

 

А.В. Воронцов
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ  
К РАЗВИТИЮ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

Для полноценного развития ЕЭС России совершенно очевидной становится 

необходимость в развитии перспективных направлений электроэнергетики. Одним из 

главных вызовов в вопросе функционировании современной энергетики стало создание 

условий для использования распределенных источников энергии. Тенденция увеличения 

использования данных источников генерации становится все более отчетливой, а 

развитие данного направления стало одной из ключевых задач в энергетической отрасли.  

Основными проблемами при развитии распределенной, являются 

нескоординированных действия потребителей электроэнергии, энергокомпаний, 

поставщиков, регуляторов энергетических рынков, субъектов бизнеса и государства. 

Помимо с отсутствием системного подхода как на экономическом, так и на 

законодательном уровне, существуют ряд технических направлений, требующих 

развития уже на текущем уровне внедрения распределенной генерации. 

Основополагающими вопросами при функционировании источников распределен-

ной генерации является использование и развитие новых методов управления таких как 

распределенная генерации на уровне микросетей, внедрение гибридного транспорта и 

аккумулирующих батарей, использование поэтапного программного моделирования во 

всех областях, связанных с интеграцией распределенных источников электроэнергии. 

Микро-энергосистема – электрическая распределительная система, содержащая 

нагрузку и распределенные источники энергии (распределенные генерирующие 

установки, устройства аккумулирования, управляемая нагрузка), которая может работать 

скоординировано и контролируемо как будучи присоединенной к основной 

энергосистеме, так и в изолированном режиме, что позволяет регулировать баланс 

электроэнергии и мощности в энергосистемах.  

В Канаде проходят испытания управляемости микрогрид в реальном времени на 

распределенной тестовой линии. Микрогрид(микросети) были предложены в качестве 

средства оптимизации работы распределенных источников энергии таких как 

распределенные генераторы, системы хранения энергии, а так же в качестве контролера 

нагрузок. Несмотря на возрастающий интерес к развитию технологий распределенной 
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генерации большинство академических исследований были посвящены периодическому 

использованию распределенных источников энергии, пренебрегая операциями в режиме 

реального времени. В свою очередь испытания в режиме реального времени происходили 

либо на имитационных моделях, ограниченных путем моделирования или через 

уменьшенную микрогрид, в которой оборудование было закольцовано.  

Экспериментальное исследования реальной распределенной тестовой линии были 

важны при проверки функционирования микрогрид(микросети) в четырех моделях: 

подключение к сети, островной режим, переход к островному режиму и переход к режиму 

подключения к сети. Исследования, проводимые университетом МакГилл и «Гидро-

Квебек» показали, что для переход в разные режимы в первую очередь необходимо 

создание онлайн диспетчиризации, для мгновенного сбалансирования активной и 

реактивной мощности в случае непреднамеренного островного режима, а так же иметь 

возможность поддерживаться напряжение и частоту после отключения от энергосистемы. 

Преимущества микрогрид(микросетей) могут быть реализованы только в рамках новой 

концепции автоматической диспетчиризации и нового подхода к управлению сетями. 

Наряду с этим непредсказуемый характер возобновляемых источников энергии 

приводит к появлению энергетических пиков в распределительной сети, которые 

коррелируются во времени и пространстве и, следовательно, в зависимости от 

региональной сетевой нагрузки, могут меняться. Австрийский институт технологии и 

Институт Компьютерной Технологии Венского Университета провели исследования в 

области максимизации использования локальных возобновляемых источников 

электроэнергии путем сдвига электрических нагрузок во времени и пространстве 

посредством использования и дальнейшего использования среды моделирования. Среда 

моделирования GeoGreen является проектом «умных сетей» направленным на то чтобы 

предложить другой подход к энергетическим баланскам и устойчивости энергосистемы. 

GeoGreen позволяет устранить технологические проблемы и реализовать потенциальные 

приемущества использования возобновляемых источников энергии при использовании 

электрических транспортных средств, зданий с электрическими системами подогрева, а 

так же специализированных центров обработки данных. В данной концепции 

моделирования представленной мобильными потребителями, происходит учет как с 

точки зрения времени, так и пространства.  

Помимо этого в систему включена тенденция максимального использования 

возобновляемых источников энергии наряду с мобильными потребителями 

непосредственно при решении задач в европейском климате. С помощью структурного 

анализа и функционального моделирования энергосистемы, GeoGreen позволяет 

создавать оптимальные стратегии диспетчеризации и составления алгоритмов для 

использования мобильных потребителей (в особенности электромобилей).   

Реализацией опыта научных организаций, занимающихся проблемами 

функционирования микросетей и систем моделирования, стало создание одной из ведущих 

концепций в области использования сред моделирования, микросетей и возобновляемых 

источников, концепций smart grid и smart city – проект Интеграции возобновляемых 

источников энергии в европейские электрические сети (Integrating Renewables in the 

European Electricity Grid),. (IGREEN Grid). Проект IGREEN Grid в первую очередь 

сфокусирован на выявлении наиболее перспективных решений для повышения 

принимающей способности распределенных возобновляемых источников энергии в 

распределительных электрических сетях без ущерба для надежности или угрозы снижения 

качества питания. Итоговым результатом стала разработка руководящих принципов. 

Рекомендации по интеграции возобновляемых источников в распределительные сети, 

методология и инструменты. Критерии для составления энергетического баланса и 

потенциала регионов. Технические требования к производителям оборудования и 

поставщиков технологий. Оценка масштабируемости и воспроизводимости на уровне ЕС (с 

технической, нормативной и экономической точки зрения). 
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Анализ современного зарубежного опыта в области технологий распределенной 

генерации позволит в дальнейшем реализовать проекты, связанные с распределенной 

генерации в рамках развития ЕЭС РФ и решить ряд проблем, связанных с 

эффективностью данных источников генерации. 
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ОБ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

Переход сельского хозяйства на путь инновационно-технологического развития 

предполагает, с одной стороны, сохранение накопленного научно-технического 

потенциала, с другой – развитие необходимой инфраструктуры и формирование 

механизмов, стимулирующих не только развитие инновационных процессов, но и 

максимально возможное освоение их результатов. 

Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., негативно 

отразился на экономике страны, инвестиционном климате и, соответственно, – сельском 

хозяйстве как одном из основных секторов экономики, вызвал тенденцию снижения 

рентабельности сельскохозяйственного производства, роста кредиторской задолженности 

хозяйств.  

Одновременно факторами, сдерживающими инновационное развитие отрасли, 

выступают: 

 низкий инновационный потенциал аграрной науки; 

 дефицит квалифицированных работников сельского хозяйства, падение 

престижа сельскохозяйственного труда; 

 стагнация сельскохозяйственного машиностроения как основного фактора 

роста производительности труда и конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 усиление дифференциации сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

уровню доходов, банкротство значительной их части. Как следствие, низкий 

уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию; 

 отсутствие правового статуса инфраструктурных организаций, использующих 

государственную поддержку (бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации 

технологий и т.д.), а также бюджетного финансирования на разных уровнях 

проектов развития инфраструктуры малых инновационных предприятий; 

 отсутствие целостной системы управления инновационной деятельностью в 

сельском хозяйстве, которая еще только формируется, неотрегулированность 

ряда ее важнейших компонентов, в том числе взаимоотношений государства и 

частного бизнеса. 

Исходя из этого, развитие сельского хозяйства страны можно прогнозировать по 

двум вариантам: инерционному и инновационному. 

Инерционный вариант не позволит решить главные задачи, стоящие перед 

аграрным сектором экономики России: обеспечение продовольственной безопасности 

страны, достаточного уровня доходности сельскохозяйственного производства, его 

модернизации и перехода на инновационную модель развития; осуществление мер, 

способствующих устойчивому функционированию сельских территорий. 

Переход сельского хозяйства на инновационный путь развития способен стать 

фактором повышения его конкурентоспособности и социального развития сельских 
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территорий, особенно в условиях новых рисков и угроз, связанных с растущей 

международной изоляцией России. 

Достижения аграрной науки, результаты научных исследований и разработок, 

несомненно, являются основой инновационной деятельности в сельском хозяйстве РФ. 

Для их трансфера в агропромышленное производство необходимы конкретные 

организационно-экономические, технико-технологические, правовые и другие меры, 

способствующие ускоренному развитию инновационной деятельности.  

К числу указанных мер, прежде всего, относится материально-техническое 

оснащение сельского хозяйства в соответствии с необходимостью ведения производства 

на научной основе. Кроме того, потребуется подъем экономики сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и поддержка сельского хозяйства со стороны государства в целях 

повышения платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию и 

обновленные материально-технические ресурсы. 

В системе мер по реализации перспективных направлений инновационной 

деятельности важное место принадлежит ее стимулированию. Последнее должно 

охватывать все этапы инновационного процесса – от зарождения идеи и проведения 

фундаментальных и прикладных исследований до внедрения разработок в производство и 

получение максимального эффекта.  

Механизм государственного стимулирования научно-инновационной сферы 

сельского хозяйства предполагает следующее: 

 принятие на федеральном уровне законов об инновационных и 

инвестиционных фондах, налоговых льготах и государственных гарантиях 

инновационным инвесторам; 

 стимулирование превращения накоплений и доходов предприятий аграрного 

сектора экономики и населения в инвестиции в реальную экономику с 

помощью инвестиционных (венчурных, паевых, негосударственных и др.) 

фондов, находящихся под контролем государства; 

 формирование федеральных и региональных программ по приоритетным 

направлениям научно-технического прогресса, критически важным 

технологиям, перечень и механизм финансирования которых устанавливается 

государственными актами; 

 содействие развитию сельскохозяйственного машиностроения, продукция 

которого позволила бы совершить качественный переход в технике и 

технологии сельскохозяйственного производства; 

 долевое участие федерального и местного бюджетов, внебюджетных фондов и 

коммерческих структур (инновационных фондов, коммерческих банков, 

страховых и пенсионных фондов и др.) в инвестициях в научно-

инновационные программы и проекты с целью распределения финансового 

риска; 

 создание системы тендеров, конкурсов, грантов для привлечения иностранных 

инвестиций; 

 формирование системы страхования и гарантий инвестиций, в том числе на 

залоговой основе; 

 создание бизнес-планов, проектов и обоснований практически важных 

технологий; 

 проведение систематизированной оценки инновационного потенциала 

аграрной науки и закрепление ее результатов в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.; 

 разработку методологии прогнозирования тенденций инновационного 

развития мирового сельского хозяйства; 
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 организацию федеральных и региональных инновационных компаний с 

участием в формировании уставного капитала разработчиков. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ  
«КОНКУРЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ» 

В условиях возрастающего уровня конкурентной борьбы вопросам развития 

конкурентного потенциала уделяется все больше внимания. Прежде всего, это связано с 

тем, что конкурентный потенциал является базой, на основе которой компания способна 

сохранять и увеличивать свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 

Анализ категории «конкурентный потенциал» необходимо начать с рассмотрения 

составляющих еѐ понятий – «потенциал» и «конкуренция». 

Первое, основное, или этимологическое значение слова «потенциал» встречается в 

словаре русского языка как определение «potential» или «потенциальный», 

заимствованное из французского языка в XIX в. и в буквальном смысле переводимое как 

«могущий быть» [5, с. 330]. Иная трактовка данного слова даѐтся в словаре иностранных 

слов И. А. Васюковой, где потенциалом является мощь, сила [6]. 

В Большой советской энциклопедии источником понятия «потенциал» считается 

латинское слово «potentia», которое означает «средства, запасы, источники, имеющиеся в 

наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 

достижения определѐнных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [3]. 

Особенно широко понятие «потенциал» используется в физике в термине 

«потенциальная энергия» применительно к определѐнной точке пространства. При этом 

потенциальная энергия – это запас внутренней энергии, которым тело располагает 

благодаря своему состоянию, или энергия взаимодействия тел системы, определяемая их 

взаимным расположением в пространстве. Иногда под «потенциальной энергией» 

подразумевают любую энергию, которая содержится в системе в скрытом виде [8, с. 581]. 

Согласно философскому словарю термин «потенциал» означает возможности той 

или иной системы, еѐ внутренние ресурсы, мощность и энергию, которые могут быть 

мобилизованы для тех или иных целей [9]. 

Таким образом, обобщая имеющиеся подходы к понятию «потенциал», несмотря 

на ряд существенных расхождений, можно выделить общее в приведенных трактовках: 

потенциал – совокупность чего-либо, что может быть применено для изменения 

существующего состояния объекта в положительном направлении, а может остаться не 

использованным.  

Теперь рассмотрим понятие «конкуренция». Конкуренция (от лат. соncurrencia-

сталкиваться) – соперничество между производителями товаров и услуг за рынок сбыта, 

завоевание определенного сегмента рынка. Каждая фирма использует свою стратегию и 

тактику для достижения этих целей [2]. 

Конкуренция как явление рыночной экономики характеризуется целым рядом 

понятий и категорий, основными из которых являются: конкурентоспособность; 

конкурентная позиция; конкурентный статус; конкурентное преимущество. 

Эти категории определяют конкурентное состояния фирмы (предприятия) в 

данный момент времени. Практика показывает, что конкурентные преимущества фирмы 

служат инструментом реализации ее стратегических, долговременных интересов. 
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Потенциальные конкурентные возможности фирмы формировать, удерживать или 

развивать преимущественные конкурентные позиции в долговременной перспективе, в 

ряде научных исследованиях определяют как конкурентный потенциал [7]. 

Определение категории «конкурентный потенциал» претерпело существенные 

изменения – от определения его как совокупности ресурсов и возможностей и «части 

общего потенциала», к пониманию конкурентного потенциала как набора ключевых 

факторов успеха и составляющих, обладающих инновационностью и адаптивностью [1]. 

Можно выделить ряд моментов, присущих большинству научно-методических 

подходов к определению понятия «конкурентный потенциал»: 1. Наличие ресурсной 
составляющей, являющейся основой для формирования потенциала предприятия, и ее 

доступность. 2. Наличие инструментов по превращению потенциала в фактор действи-

тельной конкуренции. 3. Сравнительный анализ потенциалов конкурирующих субъектов 

рынка. 4. Учет влияние внешних сил и в связи с этим способность компании адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям рынка. 5. Связь с конкурентоспособностью предприятия. 
Таким образом, предлагается рассматривать конкурентный потенциал как 

совокупность располагаемых природных, материальных, трудовых, финансовых и 

нематериальных ресурсов и возможности объектов и/или субъектов хозяйствования, 

позволяющие им получать конкурентные преимущества перед другими участниками 

рынка. Другими словами, конкурентный потенциал представляет собой внутренние и 

внешние конкурентные возможности фирмы, которые позволяют предприятию вести 

эффективную конкурентную борьбу на рынке за счет формирования конкурентных 

преимуществ на основе использования материальных и нематериальных 

ресурсов. Способность компании выиграть в конкурентной борьбе будет зависеть от 
внутренних конкурентных возможностей предприятия и внешних условий 

хозяйствования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ 

Деятельность современных коммерческих предприятий, в том числе и 

предприятий гражданской авиации, в соответствии с постулатами стратегического 

менеджмента, направлена на формирование устойчивой конкурентоспособности и 

выживания в долгосрочной перспективе. Подобный подход обуславливает необходимость 

комплексной оценки тенденций развития как внутренних, так и внешних факторов, 

влияющих на предприятие. Одним из элементов этой оценки является анализ рисков, 

которым подвержено предприятие, направленный на выявление потенциальных угроз при 

принятии тех или иных управленческих решений, и поиск возможностей снижения 

негативных последствий рисковых событий. 

В общем случае под риском понимается опасность неблагоприятного исхода того 

или иного решения, наступающая с некоторой вероятностью. Исходя из этого 

определения, основными компонентами риска являются: возможность выбора при 

принятии решения, неопределенность результатов принимаемого решения и вероятность 

проявления негативных для предприятия последствий. 

Риски в деятельности авиакомпании могут классифицироваться по различным 

параметрам. Наиболее распространѐнной является выделение четырѐх основных групп 

рисков: операционные, финансовые, правовые и бизнес-риски. Операционные риски 

подразделяются на авиационные и неавиационные. Результатом проявления авиационных 

рисков может быть материальный ущерб пассажирам авиакомпании, их багажу, грузу или 

самому воздушному судну и последующая за ним ответственность авиакомпании. Работа с 

этой категорией рисков непосредственно связана с системой авиационной безопасности и 

безопасности полетов. Не менее важными являются финансовые риски в деятельности 

авиакомпании. Изменение рыночных параметров, таких как, например, валютные курсы, 

может оказать существенное влияние на финансовые результаты авиакомпании и на 

структуру еѐ деятельности в целом. Правовое регулирование и политическая обстановка 

также может оказывать как сдерживающее, так и стимулирующее воздействие на 

авиаперевозки. В дополнение к этому, большое значение имеют прочие параметры, 

составляющие бизнес-риски компании: действия конкурентов, экологическая безопасность, 

репутация компании и т. д. 

Как видно из представленной классификации, структура рисков, с которыми 

сталкивается авиакомпания, весьма сложна и многообразна. Однако, исходя из 

комплексного подхода к управлению организацией, весь многогранный комплекс 

проблем, связанных с рисками, должен решаться целенаправленно и во взаимной увязке 

его элементов. В связи с этим возникает вопрос о грамотном распределении функций 

системы управления рисками в организационной структуре предприятия. 

Весь алгоритм управления рисками можно условно разделить на несколько 

последовательных этапов: определение целей системы управления рисками – 

идентификация областей, являющихся потенциальными источниками риска – анализ 

риска (вероятности его возникновения и масштабов возможных потерь) – выбор метода 

управления риском сообразно конкретной ситуации – организация соответствующих 

методу мероприятий по управлению рисками – мониторинг результатов проведенных 

работ – внесение корректировок в методические основы системы управления рисками. На 

практике, при реализации данного алгоритма у руководства авиакомпании возникает 

дилемма централизации и децентрализации системы управления рисками.  

Исходя из вышеперечисленных функций, в организационной структуре 

авиакомпании целесообразно формировать подразделение (департамент/отдел), 
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занимающееся вопросами риск-менеджмента и осуществляющее поддержку принятия 

управленческих решений руководства в области управления рисками. Численность 

персонала такого подразделения и его конкретное расположение в структуре предприятия 

определяется масштабами авиакомпании и еѐ спецификой. Для успешного осуществления 

соответствующих функций по управлению рисками в структурном подразделении 

должны присутствовать высококвалифицированные специалисты всех областей 

деятельности авиакомпании (от специалистов по авиабезопасности, до финансистов). 

Помимо этого, для эффективного функционирования подразделения необходимо 

бесперебойное информационное обеспечение, формирующее ясное и актуальное 

представление обо всех процессах, происходящих в авиакомпании. 

Организация отдельного структурного подразделения, направленного на 

управление рисками авиакомпании, может быть более затратным, нежели распределение 

его функций между профильными подразделениями. Однако, комплексность анализа 

проблем, связанных с предотвращением рисковых событий и минимизацией последствий 

в случае их наступления, зачастую является залогом оптимальности принимаемых 

решений, что значительно повышает эффективность управления авиакомпанией в целом. 
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СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК  

Организация эффективных цепей поставок на современном этапе развития логисти-

ческих систем базируется на обязательном использовании информационно-

коммуникационных технологий. Современные информационно-коммуникационные 

технологии, оказывающие поддержку при выполнении логистических операций, включают 

технические средства и программное обеспечение для поиска, преобразования, управления, 

распространения, хранения и защиты требуемых данных во всех функциональных областях 

логистики. 

Применение современных информационно-коммуникационных технологий 

позволяет организациям осуществлять логистические бизнес-процессы в режиме реального 

времени и сокращать трудоемкость их выполнения, управлять взаимоотношениями между 

поставщиками, потребителями и логистическими посредниками. Информационно-

коммуникационные технологии оказывают поддержку при интеграции и координации 

бизнес-процессов в цепях поставок, ускоряют выполнение логистических операций, 

повышают оборачиваемость запасов, снижают уровень запасов по всей цепи поставок и 

затраты на создание и поддержание запасов, сокращают время выполнения заказа, 

минимизируют логистические риски. 
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Стратегия использования современных информационно-коммуникационных 

технологий должна разрабатываться с учетом функционирующей в цепи поставок 

логистической концепции. Современные логистические информационные системы 

позволяют использовать в полной степени следующие концепции и технологии логистики: 

 Just-in-time – JIT (Точно в срок),  

 MRPII (Manufacturing Resource Planning – Система производственного 

планирования потребностей ресурсов); 

 DRP II – (Distribution Resource Planning – Система планирования 

распределения ресурсов); 

 ERP (Enterprise Resource Planning); 

 Rules based reorder – RBR (Правила, основанные на точке заказа);  

 Quick response – QR (Метод быстрого реагирования);  

 Continuous replenishment – CR (Непрерывное пополнение); 

 Automatic teplenishment – AR (Автоматическое пополнение);  

 Efficient Customer Respons – ECR (Эффективная реакция на запросы 

потребителей);  

 Vendor-managed Inventory – VMI (Управление запасами поставщиком);  

 Quick response – QR-технология (Метод быстрого реагирования);  

 CSRP (Customer Synchronized Resource Planning); 

 APS (Advanced Planning and Scheduling);  

 Time-based logistics – TBL (Логистика в масштабе реального времени) и др. 

Управление цепями поставок, основанное на применении современных 

информационно-коммуникационных систем и технологий требует принятия ряда 

стратегических решений. Одно из стратегических решений – выбор поставщика 

информационной системы, который должен быть проведен с использованием следующих 

критериев: класс информационной системы, состав модулей и функциональность 

информационной системы, надежность системы, удобство использования и безопасность, 

возможность стыковки с информационными системами партнеров по цепи поставок, 

возможность адаптации системы к индивидуальным требованиям и др. Кроме этого, 

необходимо принять стратегические решения по выбору Интернет-провайдера, 

провайдера е-аукциона и других провайдеров информационно-коммуникационных услуг. 

Современные информационно-коммуникационные технологии повышают 

эффективность цепей поставок по результатам и эффективность цепей поставок по 

затратам. Оптимизация логистических бизнес-процессов предполагает проведение их 

реинжиниринга и систематическую работу, направленную на улучшение логистических 

бизнес-процессов, на основе использования современных информационных систем и 

технологий. Для моделирования и управления логистическими бизнес-процессами 

используют такие технологии, как CALS-технологии (Continuous Acquisitions and Life cycle 

Support), CASE-технологии (Computer Aided System Engineering) и другие. Сложность, 

многофункциональность логистических бизнес-процессов и высокие требования к 

соблюдению времени их выполнения, обуславливают необходимость систематического 

проведения исследования рынка информационно-коммуникационных систем с целью 

выбора инновационных поддерживающих технологий для цепей поставок. 

Современные информационно-коммуникационные технологии, такие как, системы 

электронного документооборота и электронного обмена данными, спутниковые 

коммуникационные технологии, системы связи и навигации, мобильная телефонная связь, 

WAP-протоколы беспроводной связи (Wireless Application Protocol), Интернет, технологии 

обработки и передачи графической информации, технологии радиочастотной 

идентификации (RFID – Radio Frequency Identification), технологии штрихкодирования, 

технологии сканирования и автоматической идентификации грузов и другие технологии, 

повышают надежность, оперативность, гибкость логистических процессов, таким образом, 
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обеспечивают эффективное взаимодействие в цепях поставок, позволяют отслеживать 

движение материального потока, финансового потока, информационного и сервисного 

потоков в реальном режиме времени.  

Стратегия использования современных информационно-коммуникационных 

технологий позволяет расширить спектр взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями, открывает доступ на новые рынки, позволяет выстраивать 

конкурентоспособные логистические цепи поставок и осуществлять стратегическое 

планирование и контроль бизнес-процессов. За счет применения информационно-

коммуникационных технологий организация получает конкурентное преимущество, 

основанное на повышении качества принимаемых логистических решений исходя из 

достоверной оперативной и стратегической информации получаемой благодаря расширению 

возможностей использования всестороннего е-анализа данных.  

Современные информационно-коммуникационные поддерживающие технологии 

е-цепей поставок, такие как, электронные запросы информации, электронные запросы 

предложений, электронные запросы котировок цен, электронное размещение заявок на 

закупки, е-рынки категории В2В, е-тендеры, е-аукционы и другие, позволяют снизить 

трансакционные издержки и увеличить интеграцию информационных потоков в цепи 

поставок.  

Стратегия использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в цепи поставок должна применяться на всех этапах жизненного цикла 

продукции: на этапе разработки нового продукта для поддержки интеграции с 

поставщиками, на этапе производства продукта для поддержки взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями продукта. 
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 (РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва) 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
В ПЛАНИРОВАНИИ ИННОВАЦИЙ КОРПОРАЦИЙ 

В наше время внедрение и использование инноваций на предприятии является 

неотъемлемой частью эффективного управления. Именно поэтому, необходимость 

внедрения и управления инновациями очевидна. Будь то большая компания, занимающая 

лидирующие позиции на рынке, или маленькая производственная линия в небольшом 

провинциальном городе, рано или поздно сталкивается с необходимостью менять 

морально устаревшую технологию производства. Инновационные преобразования, как 

известно, являются основой экономического развития. Сам по себе инновационный 

процесс состоит из двух основных стадий: подготовку к инновациям и само 

осуществление инновационной деятельности. Инновационный процесс весьма сложный и 

затратный. Это касается и денежных вложений, и временных трат. 

Актуальность проблем, связанных с инновационной деятельностью предприятия, в 

настоящее время увеличивается с каждым днем. В первую очередь это связано с тем, что 

люди стали понимать, что обновление на предприятии невозможно без применения 

инновационных разработок. Это касается всех сфер жизни общества и, в частности, 

деятельности корпораций. Именно инновации ведут к улучшению качества продукта, 

эффективности производства. Компании начинают использовать новые методы сбыта и 

управления финансами.  

Для того чтобы управлять инновациями, необходимо найти ответы на вопросы. 

Главным вопросом является: 

 на каком этапе жизненного цикла находится компания 
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 в какое время следует проводить мероприятия 

 какие именно инновации следует внедрять на данном этапе жизни компании 

При анализе жизнедеятельности компании стоит понимать, что жизнь фирмы 

состоит из множества бизнес-процессов, сменяющих друг друга на протяжении всего 

пути. Бизнес-процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных 

видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы и выходы, 

представляющие ценность для потребителя
1
. Следовательно, мы понимаем, что конечной 

целью для компании является выпуск продукции или услуги для удовлетворения нужд 

потребителя. Соответственно структуры и подразделения компании, выполняющие 

однотипные функции, мы можем считать бизнес-системой. Как известно систем – 

порядок обуславливающий единство
2.

 Под этим и понимается корпорация в целом. 

Одной из концепций, предлагающих методологические подходы к определению 

календарных сроков, является трансдисциплинарная концепция. Согласно этой концепции 

любая система имеет универсальный порядок своего развития во времени или 

темпоральную модель порядка. Предлагаемая модель временной (темпоральной) единицы 

позволяет определить временные границы периодов развития системы, которые 

представляет собой последовательную смену периодов времени, где происходят 

количественные и качественные изменения. Основой построения модели является 

параметрический диполь, включает два периода темпорального развития системы – 

количественный и качественный. Суть темпоральной единицы порядка состоит в том, что 

полный цикл развития включает в себя восемь периодов, из которых четыре периода 

представляют собой количественные, последующие четыре качественные изменения. Для 

удобства и наглядности эти периоды обозначены цветами радуги. Количественные 

периоды имеют теплые цвета, а качественные (начиная с зеленого) холодные. 

Предполагается, что этот порядок носит универсальный порядок. Если предположить, что 

год это минимальный период полного преобразования, то продолжительность периодов 

полного преобразования в системе будет представлять собой прогрессию 2n, где n – 

минимальный временной промежуток, который обеспечивает полное преобразование 

пространства системы. Таким образом, продолжительность периодов выглядит следующим 

образом: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.д. лет. Для успешного развития системы, признак события 

и признак периода должен совпадать, это успешность проводимых мероприятий. Иными 

словами, если мы хотим получить урожай пшеницы (в средней полосе России), то должны 

посеять пшеницу весной, а не летом или зимой. Если рассматривать фирму как систему, то 

для нормального (успешного) развития любой системы «все должно быть сделано 

вовремя» и тогда в каждом периоде фирма предрасположена к событиям определенного 

рода. Исходя из этого, было сделано предположение, что в развитии любой компании 

можно обнаружить подобные периоды, а события, характер инноваций, изменений должен 

быть похожим, однородным, то есть иметь схожие черты. 

Понятие инноваций, в трансдисциплинарной теории трактуется как – смена состо-

яния системы, происходящая вследствие изменения структурно-функциональных свойств 

системы при целенаправленных (управляющих) воздействий на систему (элементы 

системы).  

Ф. Валента предложил выделять восемь порядков инноваций. Радикальность 

изменений в результате инноваций последовательно возрастает от нулевого до седьмого 

порядка: 

Инновации 0-го порядка. Генерирование первоначальных свойств. Изменяется 

стратегическая цель, но сохраняется цель существующей производственной системы. 

                                                 
1
 Мокий М.С., Азоева О.В., Ивановский В.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для 

бакалавров // Под ред. М.С. Мокий. М.: Издательство Юрайт, 2012. 335 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
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Инновации 1-го порядка. Изменения количества. Представляет собой 

приспособление к количественным требованиям; все функции производственной системы 

сохраняются 

Инновации 2-го порядка. Перегруппировка. Т.е. организационные изменения, 

обычно простые организационные передвижки с целью обеспечения лучшей организации 

производственной системы.  

Инновации 3-го порядка. Адаптация. Изменения, вызванные взаимным 

приспособлением элементов производственной системы, которые ведут к повышению 

эффективности системы в целом.  

Инновации 4-го порядка. Простейшее качественное изменение. Возникают 

варианты с новыми полезными свойствами или новыми параметрами, первоначальные 

характерные признаки производственной системы не меняются.  

Инновации 5-го порядка. Новое поколение. Глубокие качественные изменения 

функциональных свойств в системе. Меняется большинство свойств систем, базовая 

концепция сохраняется.  

Инновации 6 порядка. Новый вид. Полное качественное изменение 

функциональных свойств производственной системы. Меняется первоначальная 

концепция, сохраняется функциональный принцип.  

Инновации 7 порядка. Новый род. Высшее коренное изменение в функциональных 

свойствах производственной системы. Основной функциональный принцип меняется, 

создается революционный продукт. 

Инновации первого, второго и третьего порядков имеют «количественный» 

признак, потому что они не изменяют функциональных свойств системы. Инновации 

четвертого, пятого, шестого и седьмого порядков имеют «качественный» признак, так как 

частично или полностью изменяют функциональные свойства системы.  

Основу организации нормативной модели жизненного цикла бизнеса составляют 

два дополняющих друг друга этапа – Количественный и Качественный. 

Мероприятия, характерные определенному порядку инноваций. 

Как мы видим из проведенного исследования, инновации 0-го и 6-го порядка 

нашли свое подтверждение с высокой вероятностью. Можно сделать вывод, что для 

успешного функционирования компании на данных уровнях инноваций, производить 

изменения, характерные для периода. Подводя итог, хотелось бы добавить, данная 

методика является обязательной, но не достаточной. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В РОССИИ  

НА ПРИМЕРЕ ВСМ-2 «МОСКВА-КАЗАНЬ» 

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в транспортной системе 

России. По данным на 2014 г. общий объем грузооборота на железнодорожном 
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транспорте составил 43,2%, доля в пассажирообороте составляет 28,6%, а вклад 

железнодорожной отрасли в ВВП страны составил 2,2%. 

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта России играет 

исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на 

инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, 

способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой 

экономической системе. Развитие инфраструктуры – один из важнейших факторов 

экономического роста страны. Сложной задачей является поиск источников 

финансирования ввиду длительных периодов окупаемости инфраструктурных проектов.  

«Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030» предусматривает 

масштабное развитие железнодорожной отрасли. Так, в Стратегии запланировано 

построить до 2030 г. 20 730 км новых железнодорожных линий, в том числе 4 253 км 

высокоскоростных магистралей. Первым этапом организации высокоскоростного 

железнодорожного движения в Российской Федерации станет строительство 

участка Москва – Казань линии ВСМ-2. 

Крупные инфраструктурные проекты, частично финансируемые государством, 

необходимо оценивать не только с коммерческой позиции (коммерческой 

эффективность), но и с позиции общества (общественная эффективность). 

Крупномасштабное строительство и последующая эксплуатация построенных объектов 

существенно затрагивает экономику регионов, в которых реализуется проект, влияет на 

социальную, экономическую обстановку. 

Показатели общественной эффективности раскрывают социально-экономические 

последствия осуществления проекта для общества в целом как непосредственные 

результаты в смежных секторах экономики, экологии, социальные и внеэкономические 

эффекты. Целесообразность реализации проекта ВСМ-2 «Москва-Казань» обусловлена, в 

первую очередь, социально-экономической эффективностью, а также инновационным 

значением для транспортной отрасли. 

Рассматриваемые прямые эффекты имеют значение непосредственно для 

транспортной отрасли. В качестве прямых эффектов можно рассматривать рост объемов 

пассажирских перевозок, снижение нагрузки на автодорожную сеть, рост доходов 

железных дорог в результате переключения части пассажиропотока с авиационного и 

автомобильного транспорта на ВСМ. 

Переключение пассажиропотока с воздушного транспорта на ВСМ происходит в 

случае, если суммарные затраты на поездку на поезде (стоимость поездки и время 

поездки) ниже уровня расходов на авиа перелѐт. 

Строительство и последующая эксплуатация высокоскоростных магистралей в РФ 

приведет к необходимости расширения целого ряда различных производств, а также к 

увеличению объемов рынка в некоторых сегментах железнодорожной отрасли. Отметим, 

что развитие системы ВСМ повлечет за собой возникновение нескольких принципиально 

новых производств, рынков товаров и услуг, что с допущением частных инвесторов, 

будет способствовать развитию конкурентной среды в железнодорожной отрасли. 

Расширение номенклатуры оказываемых транспортных услуг приведет к 

возможности выбора у их потребителя, что в свою очередь, окажет влияние на усиление 

конкурентной борьбы за потребителя, улучшению качества услуг, контролю над 

себестоимостью и т.д., как внутри отрасли, так и между железнодорожными и другими 

видами транспорта. 

Анализ коммерческой эффективности проекта ВСМ-2 Москва – Казань показал 

длительные периоды окупаемости и низкие уровни внутренней нормы доходности 

проекта, откуда можно сделать два вывода: потребность в государственном 

финансировании подобных проектов и важность корректного учѐта внешних эффектов. 

Внешние (индуцированные) эффекты распространяются не только на секторы 

транспортной отрасли, но и на различные секторы экономики, а именно оказывают 
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влияние на рост бюджетной эффективности, прирост ВВП, а также формирование 

агломераций и как следствие эффектов, возникающих в ходе этого процесса.  

Актуальность проблемы выравнивания уровней доходов и всестороннего развития 

для удаленных территорий делает развитие системы ВСМ для России особенно важным 

ввиду возникновения агломерационного эффекта после запуска системы 

высокоскоростного движения. Агломерационный эффект представляет собой 

совокупность нескольких эффектов, таких как: социально-экономический, бюджетная 

эффективность, социальная эффективность. 

Социально-экономический эффект может быть отображен как совокупность 

следующих составляющих: рост доходов населения (включает в себя сокращение 

безработицы в регионе и рост заработной платы), рост производительности труда и рост 

внутреннего регионального продукта, а также бюджетная эффективность. 

Социальная эффективность подразумевает развитие социального обеспечения 

региона, и включает в себя: повышение уровня медицинского обслуживания, повышение 

качества образования и повышение уровня качества жизни, обусловленное развитием 

сферы услуг в целом. 

В результате проведенного анализа проекта ВСМ-2 Москва – Казань можно 

сделать следующие выводы: 

 ВСМ будут способствовать повышению конкурентных преимуществ 

железнодорожного транспорта перед авиа- и автотранспортом; также ввиду 

того, что ВСМ это высокотехнологичный объект будет наблюдаться 

выраженный технологический рывок в железнодорожной отрасли; 

 развитие высокоскоростного движения в России возможно на условиях 

государственно-частного партнерства, а именно при значительном участии 

государства в финансировании проекта; 

 при оценке возможности и экономической целесообразности реализации 

проекта необходим корректный учет внешних эффектов, возникающих при 

строительстве ВСМ. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ЭНЕРГЕТИКЕ 

В последние годы в экономике складывается устойчивое понимание важности и 

необходимости инноваций для развития и обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности компании. Такая тенденция характерна и для такой важной 

отрасли, как энергетика. Тем не менее, достаточно часто на практике употребляется 

ограниченное представление понимания термина «инновация». Как правило, под 

инновациями понимаются новые технологии или продукты, пока не получившие 

широкого распространения. Такое представление об инновациях ограничивает взгляд 

руководителей о «горизонтах возможностей» инновационного развития энергокомпании. 

Для раскрытия этих перспектив, необходимо понимать, что в качестве инновации можно 

рассматривать любое нововведение в деятельность компании, которое направлено на 

достижение ее стратегических целей, на создание и получение новой ценности, а также 

совершенствование производства уже известных товаров которая. 

С точки зрения инновационного развития электроэнергетический комплекс, 

включающий в себя генерирующие, электросетевые и энергосбытовые компании, может 
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казаться достаточно консервативным. Это объясняется тем, что срок службы 

оборудования объектов управления этих компаний составляет десятки лет, их обновление 

требует значительных инвестиций, возврат которых в современных условиях 

функционирования возможен через длительные сроки. Наряду с этим, компании 

энергетического сектора характеризуются низким уровнем развития и проведения 

научно-исследовательской активности. При этом большая часть исследований 

выполняется поставщиками оборудования или передается на аутсорсинг научным 

организациям. Тем не менее, управление инновационным развитием является значимым 

инструментом для обеспечения эффективного роста всех ведущих международных 

энергетических компаний. 

Основной принцип эффективного управления инновационной деятельностью 

вытекает из представления – инновации должны обеспечивать достижение 

стратегических целей; должны создавать новую ценность.  

Управление инновационной деятельностью ставит перед собой задачу обеспечения 

развития компании по следующим основным направлениям: 

 внедрение технологических инноваций; 

 внедрение управленческих инноваций, современных управленческих методик 

и процессов; 

 построение и развитие системы управления инновациями – реализация 

процессов управления всем жизненным циклом инноваций, развитие 

организационной структуры и культуры компании, а также методы по 

управлению эффективностью инновационного развития. 

Как правило, при формировании программ инновационного развития основные 

прорывные разработки представляются технологическим инновациям. Управленческим 

инновациям на практике не уделяется должного внимания, хотя их эффективность так же 

позволяет добиться существенных результатов. Активная инновационная деятельность 

компании необходима для эффективного внедрения инновационных решений и развития 

инновационного ее потенциала. 

Большинство экспертов, обозначая основную современную проблему перехода 

российской экономики от сырьевого к инновационному типу развития, отмечают, что она 

заключается в том, что основные субъекты инновационного процесса слабо 

заинтересованы в осуществлении инновационных проектов, что связано в т.ч. с высоким 

уровнем риска.  

Одним из вариантов преодоления сложившейся ситуации является директивное 

принятие программ инновационного развития (ПИР) крупнейшими госкомпаниями 

базовых отраслей экономики России. Однако при принятии и реализации ПИР этими 

компаниями возникает череда определенных проблем на уровне корпораций и отрасли в 

целом. 

В частности, официальное декларирование реализации именно наступательной 

инновационной стратегии в России, наличие правовых актов обеспечивающих разработку 

программ инновационного развития госкомпаний, не привели к полной реализации 

намеченных результатов ввиду неопределенности выходного результата; в процессе 

подготовки соответствующих ПИР не до конца была определена технологическая 

«генеральная линия» инновационного развития электроэнергетической отрасли вообще и 

компаний в частности. 

Вышеуказанные особенности управления инновационной деятельностью в 

энергетике сужают потенциальную возможность выхода на новый уровень развития не 

только самих энергокомпаний, но и сдерживают рост инновационного потенциала всей 

страны. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Бесперебойное функционирование организаций машиностроительной отрасли 

зависит от обеспеченности материальными ресурсами. Одной из основных особенностей 

машиностроительной продукции является ее материалоемкость: в структуре 

себестоимости около 50% составляют затраты на сырье и материалы.  

Для организаций тяжелого машиностроения характерен единичный или 

мелкосерийный выпуск, поэтому большинство закупаемых материальных ресурсов может 

быть использовано только под определенный заказ. В результате чего только часть 

закупаемых материалов применяется в производстве, остальная остается на складе. При 

такой системе управления запасами службе снабжения требуется дополнительно 

приобретать материальные ресурсы необходимые для выполнения срочных заказов. 

Возникновение срочных заказов является основной причиной нарушения 

запланированной очередности работ. Отечественные машиностроительные организации 

не способны быстро изменять ход выполнения работ при низком уровне издержек, что 

объясняется отсутствием гибкости производственной системы. 

Зачастую многие организации приобретают материалы «впрок» и большими 

партиями, чтобы получить скидку у поставщиков, в результате образуются избыточные 

запасы ресурса. Затратами, возникающими при неэффективном управлении запасами 

являются проценты, подлежащие уплате по займам для пополнения оборотных средств, 

платежи за аренду дополнительных складских помещений, финансовые потери, 

связанные c порчей и утратой материальных ресурсов. Стоит отметить, что 

существующие методы управления затратами не предполагают никаких действий по 

мониторингу затрат, возникающих именно в сфере управления запасами. Например, по 

итогам проведенного анализа планируемой потребности в материалах и фактических 

остатков ОАО «Уралмашзавод» было выявлено, что около 30% от общей стоимости – 

излишние запасы, которые не будут использованы в течение года. Наличие излишних 

запасов отрицательно сказывается на деятельности организации, это объясняется тем что, 

наличие таких запасов скрывает недостатки планирования и организации 

технологического процесса, требуют дополнительных затрат на свое содержание 

(хранение, транспортировка, затрудняют проходимость по цехам), снижают коэффициент 

оборачиваемость оборотных средств и увеличивают длительность оборота. В 

организациях машиностроительной отрасли большая часть материальных ресурсов не 

применяется в производстве регулярно, а закупается только под определенный заказ, так 

называемые «специальные» товарно-материальные ценности. Примером может служить 

металлургическая заготовка, параметры такой заготовки различаются в каждом 

конкретном случае, что является причиной отсутствия периодичности и постоянного 

уровня объемов использования большей части закупаемых материальных ресурсов.  

Умение выбрать и адаптировать имеющиеся в теории и практике методы управления 

запасами позволяет организации приобрести конкурентное преимущество, обеспечить 

устойчивое функционирование и повысить ее конкурентоспособность. 

Типичные причины возникновения запасов являются: 

 сложности в прогнозировании объема производства продукции; 

 ошибки в планировании и проектировании технологических процессов; 

 приобретение материалов у поставщиков большими партиями с целью 

получения скидки;  
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 отсутствие у работников бережливого отношения при работе с материалом;  

 низкая организация операционного менеджмента. 

 При планировании потребности в запасах: 

 при проектировании технологических процессов активно применять 

автоматизированные системы технологической подготовки производства, 

автоматизированные складские системы, автоматизированные транспортно – 

накопительные системы, что позволяет организации с точностью до одного 

дня рассчитывать потребность в ресурсе для каждой операции, позволяет 

сокращать время межоперационного, межцехового и межстадийного ожидания 

и пролеживания деталей; 

 применение принципов теории ограничений и инструментальных средств 

бережливого производства, в частности организовать работу по выявлению 

«узких мест»; 

 применение интеграции элементов методов управления затратами: 

формируется перечень требований к методам управления затратами, с учетом 

специфики деятельности организации; методы набравшие большие количество 

баллов рассматриваются на возможность их интеграции; 

 при планировании очередности запуска деталей в обработку использовать 

«правила приоритета». Сущность данного приема заключается в том, что для 

каждой партии деталей следует рассчитать показатель очередности, опреде-

ляющий требуемый срок запуска в обработку, зависящий от фактического 

числа готовых деталей находящихся в процессе производства и заделах; 

 организация нормирования серийных и «специальных» запасов. При 

нормировании «специальных» материалов в ОАО «Уралмашзавод» был 

применен следующий принцип: при четко определенной дате запуска 

конкретного материала в обработку и графике производства дата поставки 

такого материала максимально совпадает с датой отпуска его в производство. 

В результате, норма запаса будет зависеть только от технологического и 

приемочно-разгрузочного запасов; 

 организация постоянного мониторинга запасов с целью получения достоверной 

информации, что позволяет оперативно принимать управленческие решения. 
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РОЛЬ ОТДЕЛА КАДРОВ В ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Задача выявления, предотвращения и управления кризисными явлениями стало 

серьезной проблемой для многих организаций. Человек всегда участвует в 

посткризисной ситуации с двух точек зрения: как работник снижающий последствия 

кризиса на организацию и как мельчайший субъект экономической жизни организации. 

Кризисы могут произойти в любое время и отдел управления кадрами  должен взять на 

себя ведущую роль в защите благосостояния и безопасности затронутых кризисными 

последствиями сотрудников. 

В настоящее время при планировании посткризисной ситуации стоит учесть все 

возможные инфраструктурные связи затронутых объектов. Далее рассматривается 

влияние кризиса на психологические аспекты труда работника и на увеличение роли 

отдела кадров в работе с вышеупомянутыми аспектами. 
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Множество руководителей понимают, что кризисная ситуация пройдет и все 

наладится, однако, большинство работников низшего звена испытывают вышеупомянутый 

страх, порой парализующий стратегическое мышление. Не секрет, что во времена «великой 

депрессии» в США было зарегистрировано рекордное количество самоубийств. Отмечено, 

что существует непосредственная зависимость между суицидальными наклонностями и 

потерей социального статуса. Такие случаи наиболее часто проявляются у уволенных в 

запас офицеров, недавних пенсионеров и тому подобных социальных групп. Человек 

начинает руководствоваться целями выживания, а не профессионального роста и развития. 

Очевидно, что данный процесс напрямую зависит от ширины наступающего кризиса, то 

есть кризис финансовый не стоит сравнивать с кризисом нескольких отраслей 

жизнедеятельности, однако, процессы протекающие в обществе становятся в той или иной 

мере одинаковыми. Поскольку с точки зрения стратегического управления человеческий 

ресурс является определяющим в работе любой организации, нужно снижать негативные 

последствия экономических и социальных процессов на него. В основном антикризисной 

мерой, которую применяют к работникам является снижение общего фонда заработной 

платы, который можно снизить изменив два показателя: среднесписочную численность 

работников и среднюю заработную плату. Сокращения и снижение заработной платы – 

быстрые меры по снижению расходов предприятия, однако, недальновидные, так как это 

вторая основная причина демотивации сотрудников предприятия. Возникает страх не 

только «кризиса», но и возможного увольнения, предпосылкой которому служит снижение 

заработной платы. Сотрудник перестает мыслить о развитии компании, а начинает 

«выживать» в ней. 

Рассмотренное выше влияние кризиса на работников позволяет сделать вывод о 

важности работы отдела кадров непосредственно с кадрами. Также важным становится 

вопрос о полномочиях работника отдела кадров, которых не вполне достаточно для 

возможности быстрой локализации посткризисных проблем связанных с контингентом 

организации. Возможно составление множества инструкций по поводу работы в 

подобной ситуации, однако, важно чтобы сотрудник отдела кадров понимал,  что 

наступила или наступит кризисная ситуация и мог работать с контингентом 

предприятия для предотвращения вышеупомянутых проблем. Важно, чтобы 

стабильность наблюдалась не только в материальных показателях, но и в моральной 

устойчивости работников по отношению к внешним воздействиям. Работник должен 

понимать причину кризиса и таящиеся в нем возможности для организации, ради 

которых придется выстоять некоторые трудности. Для стабильной работы стоит 

исключить страх работника быть уволенным из-за внешних угроз компании, а не за его 

оплошности в выполнении должностных обязанностей. 

В итоге, стоит уточнить, что для динамично развивающейся компании, 

планирующей стратегическую перспективу развития в будущем, необходимым является 

изменение подхода к деятельности отдела кадров. Отдел кадров должен выполнять не 

только административную работу по документообороту, но и быть вовлеченным в работу 

непосредственно с сотрудником, как носителем определенного психологического 

состояния. Из отдела кадров должен быть создан «отдел учета и развития персонала», 

способный своевременно готовить работников к изменяющейся ситуации во внешней среде 

в кризисной и пост-кризисной ситуации. Также возникает вопрос о необходимой 

квалификации работника в области человеческих ресурсов, а главное подготовка и 

переподготовка таких работников. Но очевидно, подобные изменения необходимы с точки 

зрения стратегического развития любой транспортной организации.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Для оценки функционирования логистического центра необходимо провести 

комплексное исследование совокупности критериев, отражающих разные аспекты его 

деятельности. Такая оценка позволит оценить эффективность деятельности ЛЦ и выбрать 

оптимальную стратегию управления.  

Представить комплексную оценку деятельности ЛЦ позволяют Стратегическая 

карта (Strategy Map) и Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard). 

Согласно концепции Роберта Каплана и Дэвида Нортона деятельность компании должна 

оцениваться по четырем разделам: финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и 

развитие. По каждому разделу необходимо сформулировать цели, определить показатели 

и целевые значения показателей, а также инициативы. 

Раздел «Финансы» позволят оценить инвестору эффективность вложений в проект, 

то есть отражает текущие и планируемые финансовые результаты. Раздел «Клиенты» 

описывает положение компании на рынке, ее конкурентные преимущества и 

привлекательность для клиентов. Раздел «Бизнес-процессы» описывает бизнес-процессы 

(продолжительность, качество и среду), которые играют наиболее значимую роль для 

реализации конкурентного преимущества. Раздел «Обучение и развитие» описывает 

направления развития компании, еѐ место на рынке, возможности. 

Примерами финансовых показателей при оценке проекта логистического центра 

могут служить: 

1)  Инвестиционная привлекательность: 

 чистый дисконтированный доход проекта (NPV) – текущая стоимость 

будущих доходов за вычетом инвестиций текущего периода (проект 

эффективен, если NPV>0);   

 дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP) – продолжительность 

наименьшего периода, по истечении которого становится и остаѐтся NPV≥0, 

то есть срок возврата инвестиций; 

 внутренняя норма доходности на собственный капитал (IRR on Equity) – 

ставка дисконтирования, при которой NPV=0. 

2)  Коэффициенты обслуживания долга: 

 коэффициент покрытия процентов (ICR) показывает в какой степени прибыль 

до уплаты процентов и налогов (EBIT) покрывает расходы на уплату 

процентов (эффект при ICR≥1, нормальное значение показателя от 3 до 4); 

 коэффициент покрытия долга (DCR) показывает во сколько раз сумма чистого 

дохода превышает сумму долговых обязательств за определенный период 

(эффект при DCR≥1); 

 коэффициент покрытия кредита за весь кредитный период (LLCR) показывает 

отношение приведенной стоимости будущих денежных потоков по 

операционной и инвестиционной деятельности за оставшийся срок действия 

кредита к непогашенному остатку по кредиту. 

 денежный поток, доступный для обслуживания долга (CFADS) показывает 

размер денежного потока, который можно направить на обслуживание долга, 

рассчитывается до выплаты процентов.  

3)  Показатели долговой нагрузки: 

 финансовый рычаг (Debt/Equity) показывает отношение заемного и 

собственного капитала (оптимальное значение от 1 до 2 или чуть больше). 
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 уровень долговой нагрузки (Debt/EBITDA) показывает платѐжеспособность 

организации, рассчитывается как отношение совокупных обязательств к 

прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации. 

 показатель отношения долга к CFADS (Debt/ CFADS). 

4)  Показатели ликвидности: 

 коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio) – показатель, оценивающий 

возможность компании выплатить краткосрочные обязательства; 

 показатель быстрой ликвидности (Quick Ratio) показатель, оценивающий 

возможность компании погасить краткосрочные обязательства за счет 

продажи ликвидных активов; 

5)  Рентабельность: 

 рентабельность активов (ROA) показывает отношение чистой прибыли к 

среднему размеру суммарных активов за период; 

 рентабельность продаж (ROS) показывает отношение EBIT к выручке; 

 рентабельность собственного капитала (ROE) показывает отношение чистой 

прибыли к среднему размеру собственного капитала за период; 

 рентабельного задействованного капитала (ROCE) показывает отношение 

EBIT к задействованному капиталу (собственный капитал и долгосрочные 

обязательства). 

Примерами показателей по разделу «Клиенты» могут служить: 

1) Доля рынка (характеризует положение компании относительно конкурентов): 

размер клиентской базы; количество клиентов/резидентов; доля клиентов в регионе; доля 

клиентов со схожими функциями (например, в соответствии с размерами, отраслью и так 

далее); доля рынка в стоимостном выражении; доля рынка в натуральном выражении. 

2) Качество обслуживания/удовлетворенность клиентов (измеряет уровень услуг, 

оказываемых клиентам/резидентам и привлекательность для новых клиентов): качество и 

стоимость продуктов и услуг; уровень удовлетворенности предлагаемыми услугами и 

продуктами; качество организации работы и бизнес-процессов; привлекательность услуг 

для нового клиента. 

Показателями для оценки «Обучения и развития» могут быть: 

1)  В отношении к человеческим ресурсам: уровень удовлетворенности 

сотрудников; ротация кадров; уровень подготовки сотрудников (количество учебных 

курсов, экзаменов, полученных сертификатов). 

2)  В отношении к управлению знаниями: используемые базы данных (например, 

клиентская/CRM, пользовательская, научная, мультимедийная и т.д.); используемые 

программные средства и инструменты; уровень автоматизации процессов и расходов на 

компьютеризацию; использование современных каналов связи (Интернет, электронная 

почта, электронный обмен данными/EDI).  

3)  В отношении к управлению развитием: научные исследования и расходы на 

разработку нового продукта; количество внедрений новых услуг; количество разработок 

и внедрения новых услуг; внедрение новых технологий. 

Примеры показателей, которые могут служить для оценки внутренних бизнес-

процессов (снабжения, продаж, производства, обслуживания клиентов): 

 длительность (продолжительность) бизнес-процесса: общее время на процесс 

и время ожидания (например, очереди на складах);  

 качество: недоработка продукта или документации, жалобы и претензии, 

переработка и возвраты, несоответствие стандартам качества; 

 производственные издержки. 

Помимо представленных показателей для оценки логистического центра можно 

использовать также логистические: показатели производства, снабжения, распределения, 

транспортировки и управления запасами. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА EPC(M)-УСЛУГ  
В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

Нефтегазовый комплекс является важнейшей частью национальной экономики 

России. В условиях растущего спроса на углеводородное сырье и продукты нефте- и 

газопереработки, вызванного высокими темпами роста мировой экономики, важную роль 

приобретает развитие производственных мощностей компаний, как связанных с 

непосредственно добычей ресурсов, так и с транспортом сырья и его дальнейшей 

переработкой. Все это подразумевает, в свою очередь, рост количества инвестиционно-

строительных проектов, которые направлены на создание объектов недвижимости 

промышленного и инфраструктурного назначения. Осуществление инвестиционно-

строительных проектов обеспечивает пропорциональное и динамичное развитие 

нефтегазовой компании и повышение ее экономического потенциала. Следовательно, 

повышение эффективности управления инвестиционно-строительными проектами 

способно привести к значительному эффекту всей нефтегазодобывающей компании. 

Одним из мощных по потенциальному позитивному хозяйственному результату 

направлений повышения эффективности управления инвестиционно-строительных 

проектов является интеграция деятельности по проекту. Интеграция охватывает как 

различные стадии и виды работ (например, проектирование, строительство и 

материально-техническое обеспечение), так и деятельность различных независимых 

участников. Интеграция явилась естественным противовесом складывающейся в 

национальном и зарубежном инвестиционно-строительных комплексах избыточной 

специализации в деятельности участников проектов. В настоящее время сложились 

организационно-правовые основы для широкого использования интегрированных систем 

управления проектами на основе контрактов ЕРС и ЕРСМ. Данного рода контракты 

становятся стандартом при осуществлении сложных и масштабных строительных 

проектов за рубежом.  

В настоящее время рынок инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли является 

частью рынка со всеми характерными тенденциями и сопутствующими проблемами. 

Современные компании – лидеры, работающие на рынке инжиниринговых контрактов, 

имеют многолетнюю, зачастую не менее 90-летнюю историю, и их развитие 

происходило, в том числе, и в условиях становления нефтегазовой отрасли. Рост этих 

компаний происходил на фоне развивающейся во всем мире нефте- и газодобывающей 

промышленности.  

Известно, что основными областями деятельности вертикально интегрированных 

нефтяных компаний, являются: разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений; транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов трубопроводным 

методом, а также нефтеналивными танкерами, железнодорожным и автомобильным 

транспортом; переработка углеводородов, производство базовых нефтепродуктов и 

продуктов нефтехимии; сбыт сырой нефти, природного газа, конечной продукции 

нефтехимии и нефтепереработки.  

Вертикальная интеграция нефтегазового бизнеса, представляет собой сложную, 

трудноуправляемую структуру, требующую не только значительных объемов 

капиталовложений. На передний план выходит широкий спектр задач, связанных с 

проведением самых разнообразных работ от геологоразведки до строительства 

трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. Для решения каждой из подобных 

задач требовалось привлечение компетентных организаций – подрядчиков, которые 
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могли бы не только обеспечить разработку технической и проектной документации, но и 

осуществить реализацию проекта, и принять на себя все риски по управлению проектом с 

момента проектирования до момента передачи готового объекта заказчику.  

Таким образом, масштабная индустриализация и развитие нефтегазового бизнеса 

во второй половине 20-го века дали возможность выхода на рынок и развития 

инжиниринговых компаний, которые обладая высоким уровнем специализации в 

отдельных отраслях, стали предоставлять комплексные услуги по реализации различного 

рода проектов. 

К примеру, в настоящее время в США существует несколько тысяч предприятий, 

оказывающих по контрактам услуги в достаточно широких масштабах – услуги 

связанные с добычей углеводородов, строительством нефтепроводов, проектированием, 

строительством и выводом на производственную мощность предприятий по переработке 

нефти, нефтеналивных терминалов и т.п. 

Сегодня рынок инжиниринговых услуг является важной составляющей любой 

развитой экономики, при этом государственные заказы являются неотъемлемой частью 

портфелей всех крупных инжиниринговых компаний. По данным Международной 

ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), объединяющей до 25% инженеров в мире, 

в 2008 г. мировой объем рынка инжиниринговых услуг составил более $260 млрд. На 

текущий момент объем мирового рынка достиг $530 млрд. по данным IBISWorld, что 

является удвоением размера рынка за шесть лет. По оценкам NASSCOM и Booz & Co. 

объем рынка превысит триллион долларов США к 2020 г. 

В международной практике инжиниринг в широком смысле включает следующие 

сегменты: 

1.  Строительный, или общий инжиниринг (General Contracting, Construction 

Engineering), охватывающий проектирование и поставку оборудования и техники, монтаж 

установок, инженерные работы. 

2.  Консультационный, или «чистый», инжиниринг (Consulting Engineering), 

связанный с проектированием объекта, созданием планов строительства и контроля 

проведения работ (авторский надзор); он не подразумевает поставку оборудования, 

выполнение строительных мероприятий, передачу лицензии или технологии;  

3.  Технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering), состоящий в пре-

доставлении заказчику технологической информации, необходимой для создания и 

внедрения в производство промышленной продукции или строительства промышленного 

объекта и его эксплуатации (передача производственного опыта и знания, технологии, 

патента). 

Высокий уровень развития инжиниринговых услуг способствует общему 

инновационному развитию страны, в частности: 

1.  Ускоренному росту выпуска инновационной продукции – наблюдается прямая 

зависимость объемов экспорта инновационной продукции от объемов, оказываемых в 

стране инжиниринговых услуг. Крупнейшие инжиниринговые рынки стабильно 

обеспечивают своим странам первые места в рейтингах экспортеров высокотехнологичной 

продукции. 

2.  Увеличению инвестиционной привлекательности промышленности. 

Привлекательность инвестирования связана, в том числе, и с тем, насколько эффективно 

могут быть использованы финансовые средства. Фактором, существенно повышающим 

эту эффективность, является наличие сервисов, способных качественно внедрять новые 

технологии в производственные процессы. Это приводит к сокращению сроков и 

значительному уменьшению стоимости процесса обновления основных средств. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

В настоящее время основной формой взаимоотношений участников 

инвестиционно-строительной деятельности является договорная система. В данную 

систему входит понятие контракта. В соответствии со статьѐй 763 Гражданского Кодекса 

РФ, под контрактом подразумевается выполнение подрядных работ для государственных 

и муниципальных нужд. Т.е., в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, контракт 

является одним из видов договора подряда. 

В содержание контракта входят статьи, связанные с определением экономических 

санкций. Целью данных статей является компенсация понесѐнных убытков, в случае если 

одна или несколько участников строительства нарушили условия контракта. 

На данный момент существует система экономических санкций, которая 

включает: неустойку, пеню и штраф. Понятие неустойки раскрывается в статье 330 

Гражданском Кодексе РФ. Под неустойкой понимается определенная либо законом, либо 

договором денежная сумма, которую должник обязан выплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Под штрафом понимаются 

проценты от цены договора, определяемые по соглашению сторон, или фиксированная 

сумма, определяемая по соглашению сторон. Пеня – это сумма, начисляемая за каждый 

день просрочки в процентах к цене договора, так как размер пени напрямую зависит от 

того, насколько долго не выполнялось условие договора. 

Различия неустойки, штрафа и пени состоит в том, что: 

1. Неустойка устанавливается за длящееся нарушение, и начисляется в процент-

ном отношении к сумме неисполненного обязательства или в твѐрдой денежной сумме; 

2. Штраф устанавливается за разовое нарушение в процентном отношении к 

сумме неисполненного обязательства или в твѐрдой денежной сумме; 

3. Пеня устанавливается при просрочке исполнения денежных обязательств и 

начисляется за каждый день просрочки в процентном отношении к сумме неисполнен-

ного обязательства. 

Мы провели анализ практики судебных разбирательств по поводу компенсации 

убытков по контрактным обязательствам с 2000 по 2015 гг., который показал, что 

несоблюдение экономических санкций невозможно по ряду причин. Такими причинами 

можно назвать несоблюдение условий контракта участниками строительства: 

1. Отсутствие полного перечня и состава работ в самом договоре, смете или 
протоколе согласования договорной цены – в качестве примера можно привести 

Апелляционное Определение Тульского Областного суда от 19.06.2014 г., когда 

Субподрядная организация не только не получила оплаты за все выполненные ей работы, 

но и вынуждена была компенсировать моральный вред Заказчику; 

2. Отсутствие конкретизации объѐмов работ – в качестве примера можно привести 

Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 22.10.2012 г., 

когда договор подряда считается незаключѐнным, в связи с чем невозможно применение 

экономических санкций; 

3. Отсутствие названия и места нахождения объекта – в качестве наглядного 

примера можно привести Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного 

суда от 21.08.2014 г., в соответствии с которым экономические санкции не возникли 

между Генподрядчиком и Субподрядчиком, т.к. не было возможности чѐтко определить 

место нахождения объекта; 
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4. Своевременность оплаты работ – как показывает практика, единого подхода по 

вопросу относительной существенности условия о цене выполняемых работ в договоре 

подряда в судебной практике нет. В качестве примера цены, как существенного условия 

договора подряда, выступает Определение Санкт-Петербургского городского суда от 

27.03.2012 г., по которому Генподрядчику было отказано в иске о выплате 

Субподрядчиком экономических санкций в размере 200000 рублей, т.к. судом было 

установлено, что Генподрядчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по 

своевременной оплате работ Субподрядчику; 

5. Выполнение в срок подрядных работ – как показывает практика, суд может как 

уменьшить сумму неустойки, так и отменить еѐ. В качестве примера можно привести 

Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского Округа от 29.07.2013 г., в 

соответствии с которым суд отменил взыскание неустойки с Субподрядчика из-за 

отсутствия согласования графика производственных работ. Суд решил, что 

ответственность, предусмотренная договором субподряда за нарушение срока 

выполнения работ, установленного указанным графиком, применению не подлежит, в 

связи с чем отсутствуют основания для взыскания неустойки; 

6. Качество выполненных работ – чаще всего суд удовлетворяет иск о взыскании 

убытков, если из экспертных исследований усматривается, что причиной возникших 

дефектов выполненных ответчиком работ являются несоблюдение при производстве 

спорных работ проектной документации, требований соответствующих СНиПов и прочей 

строительной документации. В качестве примера можно привести Постановление 

Федерального Арбитражного Суда Центрального округа от 20.03.2014 г. по которому суд 

удовлетворил требования Генподрядчика о взыскании с Субподрядчика убытков из-за 

нарушения качества выполненных работ. 

Из перечисленных причин можно сделать выводы, что: 

1. Нет единой системы расчѐта экономических санкций. Это связано с тем, что 
существуют несколько нормативных актов, регламентирующих систему расчѐтов 

«Методические рекомендации по разработке условий договора подряда по мерам 

имущественной ответственности», и статья 395 Гражданского Кодекса РФ; 

2. Отсутствие чѐткой законодательной позиции по поводу методов расчѐта 
экономических санкций в договорах подряда приводит к затруднению применения 

экономических санкций в договорах подряда; 

3. Как показывает судебная практика, несоблюдение существенных условий 
договора подряда приводит к признанию договора подряда недействительным, и таким 

образом аннулирует экономические санкции. 

В заключение стоит отметить, что нет чѐткого соблюдения сторонами условий 

договора подряда, а существующая система экономических санкций не всегда адекватно 

отражает убытки сторон. В связи с чем, необходимо разработать единую методику 

расчѐта экономических санкции, что является темой моей дальнейшей работы.  
 

 

А.С. Лобачѐва
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О.В. Соболь 

(ГУУ, г. Москва) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖЕРА  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

В условиях непрерывного развития образования, науки и техники, глобализации и 

интеграции социальных и экономических процессов возникает необходимости 
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постоянного анализа существующих подходов к управлению персоналом в организации. 

Сегодня можно наблюдать трансформацию роли и функций менеджера по управлению 

персоналом. Из эпизодических и хаотичных действий по организации и контролю 

трудовой деятельности работников организации управление персоналом постепенно 

превращается в единую систему, быстро реагирующую на изменение целей и 

направления развития общества, экономики и государства.  

С целью выявления и анализа трудовых функций, которые реализуются в рамках 

служб по управлению персоналом в большинстве современных организаций, было 

проведено исследование деятельности менеджеров по управлению персоналом. С октября 

2014 г. по январь 2015 г. был проведен опрос методом анкетирования с помощью 

Интернет-ресурса Surveymonkey.com. В исследовании приняло участие 99 носителей 

функций управления персоналом государственных и частных организаций. Респондентам 

было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся трудовых функций, 

выполняемых службами управления персоналом организаций. Выделенные трудовые 

функции в опросе соответствовали представленным в проекте профессионального 

стандарта «Менеджер по управлению персоналом организации», разработанном 

Национальным союзом «Управление персоналом», Некоммерческим партнерством 

«Эксперты рынка труда» и ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» [3]. 

На основании полученных в ходе исследования данных были сделаны следующие 

вывод. Выявлено, что в большинстве организаций вне зависимости от форм 

собственности (государственной, муниципальной или коммерческой) наиболее 

востребованными трудовыми функциями менеджера по управлению персоналом 

являются: 

1) «Управлять ведением кадрового делопроизводства и кадрового учета (включая 

табельный учет, воинский учет и другие виды учета)» (91% респондентов отметили, что 

данная функция реализуется в организации) 

2)  «Вести организационно-распорядительную документацию и локально-

нормативные акты» (отметили 89% опрошенных) 

3) «Проводить оценку кандидатов на вакантную должность» (выделили 88% 

респондентов)  

4) «Проводить поиск, привлечение, оценку, отбор и прием персонала» (84% 

респондентов). 

Популярность данных функций связана с особенностями российского 

законодательства, требующего от организаций вне зависимости от формы собственности 

ведения необходимой распорядительной и учетной документации в отношении 

работников. Можно сделать вывод, что востребованность функций, связанных с поиском 

и оценкой кандидатов, обоснуется проходящими процессами реструктуризации 

современных компаний, оптимизацией использования человеческих ресурсов, высоким 

уровнем текучести, в связи с чем возникает необходимость регулярно набирать новых 

сотрудников.  

По мнению участников исследования, меньше всего службами по управлению 

персоналом уделяется внимание таким функциям, как «Управлять тарификацией труда 

(грейдированием)» (только 39% опрошенных специалистов отметили ее выполнение в 

организации), «Проводить обследование и анализ состояния системы и технологии 

управления организацией и ее персоналом» (45%) и «Создавать оптимальные условия 

труда и соблюдать требования эстетики, эргономики и психофизиологии труда» (48%). 

Полученные данные свидетельствуют о существующих сложностях с выделением 

временных и организационных ресурсов для проведения системного и методического 

анализа реализации отдельных направлений в рамках управления персоналом 

организации. 

Анализируя реализацию в организациях обобщенных трудовых функций, можно 

сделать вывод, что наиболее распространенной обобщенной трудовой функцией является 
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«Управлять обеспечением функционирования системы и технологии управления 

персоналом организации». В среднем порядка 75% респондентов выделяли, что входящие 

в ее состав трудовые функции, активно реализуются в рамках предприятия. Стоит 

отметить, что распределение выполняемости среди обобщенных трудовых функций не 

является значимым и колеблется от 57% до 75%. Следовательно, все группы обобщенных 

трудовых функций, выделенных в проекте профессионального стандарта «Менеджер по 

управлению персоналом организации», на сегодняшний день являются актуальными, 

востребованными и реализуются на практике.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные подтвердили 

актуальность предложенных в проекте профессионального стандарта «Менеджер по 

управлению персоналом организации» трудовых функций. Проведенный опрос среди 

практиков в сфере управления персонала показал, что представленные в проекте 

обобщенные и детализированные трудовые функции являются актуальными, 

отражающими существующие реалии развития организаций всех сфер деятельности, 

размеров и форм собственности, а также органов государственной и муниципальной 

власти по всей территории Российской Федерации. Использование полученных в ходе 

исследования данных при стандартизации профессиональной деятельности по 

управлению персоналом, а также в рамках реформирования образовательного процесса в 

учебных заведениях позволит привести в соответствие программы по подготовке 

бакалавров и магистров ожиданиям и требованиям работодателей.  
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Контроль бывает различных форм, типов и видов, одним из которых является 

мониторинг. Мониторинг может быть определен как система мер, организованных 

руководством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении 

хозяйственных операций. В данной статье под мониторингом будем понимать процесс, 
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направленный на обеспечение разумной гарантии достижения целей компании, а также 

эффективного и результативного использования ресурсов, сохранности активов, 

соблюдения законодательных требований и предоставления достоверной отчетности. 

Осуществление мониторинга создаѐт внутренний механизм повышения эффективности 

функционирования, а следовательно, укрепляет экономической безопасности 

организации. 

В системе управленческого контроля наиболее ценятся факторы, которые, имеют 

большую ценность в долгосрочной перспективе, как:  

 доминирующая позиция компании на рынке;  

 собственность на ноу-хау;  

 создание информационных систем;  

 распространение среди сотрудников наиболее ценного опыта работы;  

 постоянное и настойчивое совершенствование модели бизнеса, учитывающее 

возможные, варианты развития отрасли в будущем
1
. 

Изменился подход к оценке эффективности системы экономической безопасности 

организации. Доминирующая роль показателей прибыльности и/или рентабельности 

поделена с интеллектуальными индикаторами экономической безопасности.  

Среди интеллектуальных индикаторов экономической безопасности выделяются 

следующие
2
:  

 удельный вес расходов на оплату труда в выручке от реализации, в полной и 

производственной себестоимости продукции;  

 соотношение структуры производственного персонала;  

 удельная численность работников аппарата управления;  

 удельная численность работников, занятых производительным трудом в 

корпорации;  

 производительность труда работников, занятых производительным трудом в 

расчете на одного работника предприятия в целом;  

 темп роста производительности труда в динамике;  

 соотношение темпов прироста производительности труда и средней 

заработной платы;  

 уровень затрат на инновации, освоение новых технологий и модернизацию;  

 удельная численность работников, занимающихся инновациями;  

 доля работников, повысивших квалификацию или прошедших обучение в 

течение отчетного периода.  

Мониторинг деятельности организации проводится с целью выявления угроз, 

например, для того, чтобы правильно оценить возможность проблем с партнерами фирмы 

или возникновения утечки информации. 

Мониторинг угроз безопасности может осуществляться в области предохранения 

от ошибок руководства, когда неграмотно оформляются документы. 

Например, при большой скупке акций собирают информацию об акционерах 

чтобы проконтролировать и пресечь все возможные варианты по скупке акций 

мошенниками и злоупотреблении правами. Система мониторинга призвана уловить как и 

когда произойдѐт изменение угроз, которым подвергнута организация, как изменится их 

состав и содержание (влияние). 

Чтобы осуществлять мониторинг необходимо определить систему показателей, 

определить критерии экономической безопасности. Затем, данные, которые получены в 

результате оценки предприятия использовать для уничтожения угроз экономической 
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безопасности. По каждому индикатору устанавливается его пороговое значение – или 

предельная величина, превышение значения которой замедляет развитие 

воспроизводящих элементов организации. Плановые значения всех индикаторов 

устанавливаются на год, однако ежеквартально пересматриваются и уточняются. 

Назначаются исполнительные лица, отвечающие за планирование, мониторинг, сбор 

данных и оценку динамики каждого ключевого показателя.  

Когда же анализ экономической безопасности организации был полностью 

проведен, необходимо оценить будущий период, а в результате оценивается вся система 

безопасности. 

Предприятие при помощи наблюдения за изменением показателей деятельности 

сможет определить «негативные» показатели и провести проверку всего спектра 

мероприятий по уменьшению угроз. Система экономической безопасности призвана 

осуществлять мониторинг качественных показателей обеспечения экономической 

безопасности, как: управление, план развития, рынок сбыта товаров и услуг, оценку 

партнеров, цен на свою продукцию и на товары конкурентов, все информационные 

документы
1
. 

В рамках организационного обеспечения мониторинга можно осуществить 

разработку и внедрение руководством политик, процедур и иных мер. Например, кодекс 

корпоративного поведения, политика по сохранению коммерческой тайны, политика по 

неразглашению инсайдерской информации и другие. После чего осуществлять 

опосредованное воздействие на риски, например, сверку задолженности с поставщиками 

и покупателями, а также запрос выписки по банковским счетам на конец отчетного 

периода. Данный контроль минимизирует риск искаженного отражения активов и 

пассивов в финансовой отчетности компании
2
.  

При проведении мониторинга стоит проблема ранжирования круга решаемых 

вопросов по важности угроз и опасностей и по времени их проявления. Необходимо 

определиться с приоритетами, которые могут меняться в зависимости от 

неопределенности внешней и внутренней сред. Выстроить систему предпочтений 

непросто. 

Система мониторинга, позволяет анализировать все изменения как внешней, так и 

внутренней среды, которые могут повлиять на деятельность всего предприятия в целом, 

так как без этого невозможно создать полноценный подход по обеспечению 

экономической безопасности любого предприятия.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОСВОЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ  
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой нефти и газа, которая 

позволяет в течение длительного периода поддерживать высокий уровень добычи 

углеводородов. Нефтегазовая отрасль нашей страны является базовой отраслью 

экономики, играет определяющую роль в пополнении бюджета и в обеспечении 
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энергетической безопасности Российской Федерации, и по праву занимает одним из 

лидеров на мировым рынке нефти и газа. 

Добыча нефти в России в 2014 г. составила рекордные со времен распада 

Советского Союза 526,7 млн. тонн, против 523,2 млн. тонн в 2013 г. В региональном 

плане крупнейшим нефтедобывающим центром страны является Западная Сибирь, доля 

которой в национальной нефтедобыче на протяжении последних 5 лет составляла не 

менее 60%. 

Тем не менее текущий уровень геологоразведочных работ не обеспечивает 

воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтедобывающей отрасли. Это приводит к 

ухудшению структуры разведанных запасов нефти, т.к. при опережающей разработке 

крупных и наиболее рентабельных месторождений, вновь подготавливаемые запасы 

сосредоточены в средних и малых месторождениях. Другой проблемой нефтяной отрасли 

является постепенное сокращение добычи нефти в Западной Сибири (-0,2% в 2012 г. и  

-0,5% в 2013 г.). Подобные тенденции могут привести в будущем к ряду проблем на 

внутреннем и внешнем рынке нефти и нефтепродуктов. 

Сложившееся положение в нефтедобывающей отрасли региона обусловлено рядом 

причин. На сегодняшний день значительная доля месторождений, в том числе и 

уникальных, находится на поздних стадиях разработки, для которых характерно 

естественное падение объѐмов добычи нефти, связанного с истощением запасов и 

обводнением продукции. Так пик добычи на крупнейшем в России Самотлорском 

месторождении пришелся еще на начало 80-х гг.  

В то же время перспективы открытия подобных крупных нефтяных 

месторождений на разведанных территориях Западной Сибири очень невысоки. И одним 

из возможных решений данной проблемы является разработка нефтяных месторождений 

с относительно небольшими запасами нефти. Именно с разработкой малых нефтяных 

месторождений многие связывают перспективы развития нефтедобывающей отрасли 

региона. 

Для крупных и уникальных нефтяных месторождений Западной Сибири 

характерно то, что они уже разрабатываются (около 50%), или находятся в 

распределенном фонде недр и уже в обозримом будущем будут введены в 

промышленную эксплуатацию (более 90%).  

Доля же нефтяных месторождений с извлекаемыми запасами до 30 млн т (малые и 

средние нефтяные месторождения) составляет 75% от общего числа месторождений, при 

том что доля в распределении начальных извлекаемых запасов нефти достигает 15%. 

Таким образом растущие потребности региона и истощаемые ресурсы в уже 

разведанных крупных месторождениях являются одной из причин необходимости 

обратиться к разработке малых и средних нефтяных месторождений. Их освоение будет 

способствовать восполнению ресурсной базы и поддержания уровня добычи 

нефтедобывающими компаниями. Помимо этого при разработке малых и средних 

нефтяных месторождении,  как правило, требуется применение новых 

высокоэффективных технологий и способов добычи, что, несомненно будет 

способствовать повышению нефтеотдачи. Другая причина привлекательности проектов 

по разработке малых и средних нефтяных месторождений – относительно низкая 

вероятность техногенных рисков и возможность предотвращения аварий за счет 

использования высокоэффективных технологий в нефтедобывающем секторе. Также 

разработка мелких и средних месторождений будет способствовать сохранению рабочих 

мест в удаленных рабочих поселках, т.к. снижение добычи на крупных месторождениях 

неизбежно приводит к сокращению числа рабочих.  

Однако освоение мелких и средних месторождений связано с рядом проблем. 

Прежде всего это высокие удельные капитальные вложения, значительную долю которых 

занимают затраты на строительство скважин и коммуникаций. Другим фактором 

негативно влияющим на инвестиционную привлекательность подобных проектов 
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является налоговая нагрузка не учитывающая специфику мелких и средних 

месторождений. 

Снижения величины капитальных вложений можно добиться путем реализации 

комплексного инфраструктурного проекта, участие в котором должны принимать как 

недропользователи (заинтересованные в освоении месторождений), так и государство. 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности российская система 

налогообложения должна учитывать особенности нефтедобывающей отрасли. Это 

позволит обеспечить дифференцированный подход к каждому месторождению на основе 

его характеристик. 

Подводя итог, следует еще раз отметить высокую значимость разработки малых и 

средних месторождений нефти на территории Западной Сибири. Освоение таких 

месторождений крайне необходимо для развития региона. Не смотря на то, что освоение 

данных месторождений связано с рядом проблем, данное направление в нефтегазовом 

секторе вполне можно назвать перспективным и заслуживающим внимания государства и 

работников нефтегазового комплекса. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Любая страна на определенном этапе своего развития сталкивается с 

необходимостью принятия и реализации, качественных мер, которые позволили бы 

осуществить государству инновационный рывок в той или иной отрасли. На транспорте 

подобным нововведением являются Интеллектуальные транспортные системы (далее 

ИТС), которые получили широкое распространение в ведущих странах мира [3]. 

Говоря о развитии ИТС в Российской Федерации (далее РФ), стоит отметить, что в 

нашей стране данная технология в последнее время также набирает популярность, 

однако, с точки зрения ее реализации, наблюдаются лишь локальные попытки развития 

отдельных элементов, которые хотя и относятся к ИТС, не имеют системности и 

комплексности. Прежде всего, речь идет об осуществлении нескольких функций ИТС: 

1. Функция координации различных видов транспорта, реализуемая через 

систему контроля над движением транспортных средств, системы управления 

перевозками грузов и пассажиров; 

2. Информационная функция. (Системы информирования пассажиров) 

3. Экзистенциальная функция. Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее ДТП) и смертности на дорогах благодаря развитию системы 

мониторинга за транспортом, что ведет к повышению дисциплинированности водителей, 

соблюдению скоростного режима. По данным статистики Госавтоинспекции число ДТП в 

Москве (регион с самым высоким уровнем развития ИТС) в 2013 г. сократилось по 

сравнению с 2012 г. с 12183 до 11319 случаев. Количество раненых участников ДТП 

сократилось на 8,8% (с 14212 до 12955 человек). Сократилось также и количество 

погибших с 846 до 837 человек. По итогам 2013 года отмечается снижение на 7,1% 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов (с 4470 до 

4153 ДТП). В указанных ДТП количество погибших участников сократилось на 11,3% (с 

400 до 355 человек), а количество раненых на 7,9% (с 4333 до 3989 человек) [4]. 

Кроме того, в Российской Федерации наблюдается и другие отдельные процессы, 

связанных с развитием ИТС [2]: 
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 Разработка различными предприятиями и организациями собственных 

моделей ИТС;  

 Адаптация зарубежной и отечественной радиоэлектронной аппаратуры к 

собственным моделям; 

 Предоставление локальных услуг (в основном мониторинга и дистанционной 

охраны автотранспорта);  

 Продажа бортовых комплексов сухопутной навигации и комплектующих; 

В связи с вышеперечисленным, можно сделать вывод, что современное состояние 

ИТС и рынка услуг в данной области отличают следующие тенденции: разрозненность, 

недостаточная координация всех участников, стихийность.  

Основы же будущего развития в области ИТС заданы целями Транспортной 

стратегии РФ в период до 2030 г. [1]. Среди них выделяются следующие основные 

тенденции: Решение вопросов, связанных с ухудшением дорожного движения в крупных 

городах России и экологической обстановки, создание приоритета в дорожном движении 

специальному транспорту, регулирование системы управление светофорами для создания 

«зеленых улиц», создание в городах центров организации дорожного движения и т.д.  

Все вышеперечисленные меры позволят добиться существенного социального и 

экономического эффекта. ИТС многие недооценивают, считая данное мероприятие 

убыточным, однако пример ряда зарубежных стран, в частности Южной Кореи, где 

финансовая экономия от реализации данной технологии оценивается в 1,5 миллиарда 

долларов в год в связи с экономией гражданами времени от простаивания в пробках, 

говорит об обратном. Действительно, если задуматься при сокращении затрат времени на 

транспорт формируется двойной эффект. Во-первых, снижается транспортная усталость, 

что позволяет увеличивать производительность труда, во-вторых, увеличивается 

непосредственно время работы, так как в условиях мегаполиса график сотрудника 

ежедневно корректируется из-за «транспортных проблем». Иными словами, чем меньше 

люди стоят в пробках, тем большее они работают и как следствие больше зарабатывают, 

создавая позитивной фон для экономики в целом. Несмотря на то, что России повезло, ведь 

наша страна вступает в эру интеллектуального транспорта на 20 лет позже ведущих стран 

мира, слепое копирование зарубежных аналогов является для нас недопустимым. Хотя бы 

из-за размеров объекта эволюции. Стало быть, при формировании и развитии 

национальной политики в области ИТС следует учитывать следующие основные 

особенности: 

1. Размеры территории. За исключением соединенных штатов Америки и стран 

Европейского союза (где развитие ИТС осуществляется централизованно), ни одна страна 

мира не имеет сопоставимой с Россией территории, что накладывает свой отпечаток на 

работу в этом направлении. 

2. При развитии стратегии «ИТС Россия» следует учитывать возможности 

отечественной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, которая является 

основной системой в нашей стране и устанавливается на всех транспортных средствах 

городского наземного транспорта. Кроме того, использование навигационной системы 

отечественного производства особенно важно в условиях санкций и поддержания 

национальной безопасности страны.  

3. ИТС в России должны развиваться на 3 уровня: федеральном, региональном и 

муниципальном с соответствующем уровнем финансовой поддержки и ответственности.  

4. Реализация региональный навигационно-информационной системы (РНИС), 

как составной части ГЛОНАСС 

Исходя из опыта зарубежных стран, залог успешной реализации ИТС – синтез из 

взаимодействия государства, общества и бизнеса. В РФ с точки зрения внедрения ИТС 

есть все компоненты: социальный запрос, воля правительства, финансовые ресурсы. 

Однако остается еще один аспект, временной. Но и он не помеха, при грамотной работе, 
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уже в ближайшие 10-20 лет Россия ощутит все преимущества эпохи интеллектуального 

транспорта. Осталось лишь проверить этот прогноз.  
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ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

Опасный груз – это груз, который в результате транспортного происшествия 

может нанести вред здоровью или жизни людей и/или окружающей среде.  

Объем химического производства в 2012 г. вырос по сравнению с прошлым годом 

на 6,6%. При этом большую часть года темпы роста в отрасли были выше, чем в среднем 

по промышленности. 

Газовый сектор нашей страны является одним из ведущих по объѐмам топлива, 

поставляемого потребителям, и наиболее полно отвечает требованиям к энергетике 

будущего. Добыча газа в 2012 г. в России относительно аналогичного показателя 2011 г. 

увеличилась на 11,6% и достигла 650 млрд. куб. м. Экспорт российского газа в 2011 г. 

составил около 185 млрд. куб. м газа и почти 3 млн. т сжиженного углеводородного газа. 

Планируется, что к 2030 г. Россия ежегодно будет поставлять на внутренний и 

международные рынки до 1 трлн. куб. м природного газа. Для России характерна высокая 

степень концентрации запасов газа в месторождениях. Более 75% сосредоточено в 28 так 

называемых уникальных месторождениях с балансовыми запасами более 500 млрд. куб. 

м, почти 22% – в 86 крупных (75-500 млрд. куб. м). В новых месторождениях велика доля 

«жирного» газа (до 60%), весьма привлекательного для химической промышленности. 

Около 13% запасов природного газа России содержит гелий. По его запасам Россия 

находится на втором месте в мире. 

В силу огромной территории Российской Федерации характерной особенностью 

является рассредоточение мест добычи или производства и мест потребления опасных 

грузов. При этом существуют предприятия, которые необходимо снабжать такими 

грузами каждый день во избежание остановки производства или деятельности в целом. 

Сюда относятся строительные компании (ежедневно необходимы технические газы), 

больницы (кислоты, медикаменты, технические газы), заправочные станции (бензин, газ), 

аэропорты и аэродромы (керосин) и т.д.  

Таким образом, доля опасных грузов в нашей стране неуклонно растет, а 

перевозчиков, занимающихся профессионально в этой области не так много. Для того, 

чтобы правильно организовать перевозку опасного груза необходимо владеть правовой 

информацией, постоянно следить за ее обновлением, соблюдать правила по перевозке 

конкретного груза, оборудовать подвижной состав под перевозку опасного груза, обучать 
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водителей в специализированных комбинатах, соблюдать требования по маркировке 

груза, оформлению документов и многое другое. Далеко не каждая компания готова взять 

на себя ответственность и правильно организовать перевозку опасного груза. Ведь при 

малейшем отступлении от правил компания несет материальную ответственность в виде 

больших штрафов в лучшем случае, но гораздо хуже, когда неправильная перевозка 

опасных грузов может послужить причиной взрыва, пожара, повреждения транспортных 

средств, зданий, сооружений, других грузов и материальных ценностей, а также привести 

к увечью, отравлению, ожогам, облучению радиацией или смерти людей или животных. 

Именно поэтому перевозка таких грузов, а также все промежуточные операции с 

ними (погрузочно-разгрузочные работы, временное хранение и т.п.) строго 

регламентированы согласно нормам европейского соглашения ДОПОГ. Оно было 

составлено в рамках единой системы требований по перевозке опасных грузов, 

призванной одновременно обезопасить их перевозку между странами и максимально 

упростить таможенные формальности. Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов, ДОПОГ (фр. Accord européen relatif au transport 

international des marchandises dangereuses par route,фр. ADR) – соглашение европейских 

государств о международных перевозках опасных грузов. ДОПОГ создан по 

инициативе ООН и заключен в Женеве 9 сентября 1957 года. В соответствии с правилами 

ДОПОГ к перевозке опасных грузов допускается только специализированный транспорт, 

водители обязаны пройти обучение и получить соответствующее свидетельство о допуске 

к перевозке опасных грузов. 

В России существуют дополнительные нормативные акты, регламентирующие 

квалификацию водителей и их права по перевозке опасных грузов, а также ряд других 

организационных и технических вопросов. 

При перевозке опасных грузов необходимо соблюдать повышенные требования к 

безопасности. Основными условиями обеспечения безопасности являются: 

1. Оборудование автомобиля согласно правилам ДОПОГ (получение 

свидетельства ДОПОГ в ГАИ). 

2. Обучение водителя в специализированном комбинате и получение 

свидетельства ДОПОГ (допуска к перевозке опасных грузов). 

3. Оформление специальных сопроводительных документов. 

На каждое транспортное средство нужно получить допуск к перевозке опасных 

грузов – свидетельство ДОПОГ. До 1 апреля 2012 года, такое свидетельство было 

обязательным для всех классов перевозки. В настоящее время оно нужно только для 

перевозок грузов 1 и 7 класса, а также для автоцистерн. Для перевозки остальных классов 

достаточно диагностической карты (с отметкой «опасный груз»). Действует такой 

разрешительный документ полгода. Чтобы получить этот документ, нужно 

укомплектовать автомобиль.  

Водитель должен пройти обучение в специализированном комбинате 

(длительность занятий около двух недель), сдать экзамены специальной комиссии и 

получить свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов сроком действия на 3 года. 

Далее водитель проходит переаттестацию. Помимо этого с водителями регулярно 

проводятся инструктажи и тренинги. 

Большое значение приобретает экологический аспект. Так как опасные вещества 

при транспортировке и возникновении аварийной ситуации могут оказать негативное 

действие на окружающую среду (необратимые изменения экологического фона, гибель 

некоторых видов растений и животных) и причинить существенный вред жизни и 

здоровью человека, во многих странах существуют правила безопасности, действующие 

при перевозке опасных грузов. 

Из вышесказанного следует, что организация перевозки опасного груза – это 

сложная и специфическая работа, которую лучше доверять профессионалам. В связи с 

повышенными требованиями к организации перевозок, квалифицированных 
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перевозчиков в данной сфере не так много, не хватает специализированного транспорта 

под перевозку увеличивающейся продукции технических газов и химической продукции. 

Данная проблема приводит к увеличению на рынке нелегальных перевозок опасных 

грузов, транспортом, не оборудованным для такого рода перевозок, что может привести к 

негативным последствиям. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ ГРУЗОВ 

Процесс контейнеризации грузов активно развивается в последние годы. 

Номенклатура грузов, перевозимых в контейнерах, постоянно расширяется. В основном 

контейнеры используются для перевозок дорогостоящих промышленных грузов – 

цветные металлы, бумага, целлюлоза, фанера, легковые машины и запчасти к ним, 

удобрения, строительные грузы, синтетический каучук и др. Данные товары относятся к 

категории генерального груза, который представляет собой штучный груз, перевозимый в 

упаковке [2].  

Повышение уровня контейнеризации грузов, ранее не перевозимых в контейнерах, 

возможно за счет внедрения новых технологий, например, таких как флекситанк и драй-

лайнер, соответственно для транспортировки наливных и насыпных грузов. 

Флекситанк состоит из многослойного мягкого резервуара, который вместе с 

наливным грузом внутри помещают в универсальный контейнер. Полезная нагрузка  

20-футового контейнера с системой флекситанк выше на 40% по сравнению с перевозкой 

наливного груза в бочке (220 л). Драй-лайнер представляет собой эластичный 

полимерный чехол, который устанавливается в контейнер. Такая система позволяет 

перевозить в контейнерах пищевые и химические продукты.  

Высокий спрос на контейнерные перевозки объясняется сохранностью и 

безопасностью транспортировки груза. Когда груз защищен контейнером от воздействия 

окружающей неблагоприятной среды, его потеря или порча случаются крайне редко, что 

нельзя сказать о прочих видах транспортировки.  

Немаловажным фактором является то, что контейнерные перевозки снижают 

потребность в складских помещениях, так как закрытый контейнер сам по себе является и 

тарой, и складом. Отсюда выходит еще одно преимущество – стоимость за хранение 

контейнера на площадке станции существенно ниже, чем аренда складского помещения. 

Стоит отметить также, что, используя контейнерные перевозки, нет 

необходимости перегружать товар при смене вида транспорта. Товар будет один раз 

загружен в контейнер у отправителя и выгружен у получателя на складе. Отсюда 

ускоряются темпы погрузочно-разгрузочных работ, значительно сокращается время 

простаивания транспорта и, как следствие, значительно снижается себестоимость 

перевозок и сроки доставки грузов [3]. 

Повышение уровня контейнеризации грузов происходит, в основном, за счет 

расширения номенклатуры груза, который ранее не представлялось возможным 

перевозить в контейнерах. Например, перевозка крупногабаритных, длинномерных 

грузов до недавнего времени чаще всего происходила в полувагонах. Полувагон – это 

железнодорожный грузовой открытый без крыши вагон с высокими бортами. Это 

традиционный способ перевозки тяжеловесных грузов. Кузов полувагона не имеет 

крыши, что обеспечивает удобство погрузки и выгрузки грузов. Однако полувагон не 

защищает груз от атмосферных осадков и других климатических явлений. Возникает 
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явное преимущество в пользу использования контейнера для перевозки груза, так как 

контейнер защищает содержимое груза от ветра, дождя и воровства. 

Однако загрузка тяжеловесных и длинномерных грузов в контейнер без 

вероятности повреждения оборудования или груза является проблемой. Поэтому для 

решения данной проблемы стали использовать различные навесные приспособления для 

загрузки подобных грузов в контейнеры, начали применять различные логистические 

решения с использованием специальных контейнеров (flat-контейнеров, open-top 

контейнеров) [1]. 

Open-top контейнер предназначается для перевозки крупнотоннажных грузов, 

которые из-за габаритов или иных особенностей могут быть погружены 

только вертикально (опущены в контейнер сверху). У open-top контейнера отсутствует 

стальная крыша, верх у таких контейнеров тентован. Flat-rack контейнеры – это 

контейнеры, состоящие только из основания и торцевых стенок.  

Таким образом, новые технологии способствуют повышению контейнеризации 

грузов, тем самым обеспечивая максимальную экономическую эффективность 

производства.  
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В настоящее время приобрести готовое жилье сразу за счет собственных средств 

может лишь малая часть населения страны. Большинство людей вынуждены брать 

ипотечный кредит, то есть использовать заемные средства для покупки. По данным 

Федеральной службы государственной статистики за 2013 г. 78,1% населения имеют 

среднедушевой доход в месяц до 30000 рублей, при прожиточном минимуме в этом же 

году – 7871 рубль. При этом средняя цена 1-го квадратного метра общей площади 

квартиры среднего качества (типовые) в 2013 г. составляла 49966 рублей. В идеальных 

экономических условиях 80% населения понадобится 6 с половиной лет на накопление 

необходимой суммы для приобретения самой дешевой квартиры. В реальных 

экономических условиях в России накопление собственных средств для приобретения 

квартиры становится невозможным [3]. 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) количество сделок купли-продажи жилых помещений в России в 

2013 г. доля ипотечных сделок составила всего 10,05% [4]. Тогда как в развитых странах 

Западной Европы доля сделок купли-продажи жилых помещений с помощью заемных 

средств превышает 50%, а в США доходит до 90%. Такая ситуация сложилась на 

российском рынке ипотечного кредитования из-за высокого уровня инфляции в 

экономике страны, так как на основе уровня инфляции Центробанк России выстраивает 
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свою денежно-кредитную политику: устанавливает ключевую ставку Банка России. 

Также в качестве причины низкого объема ипотечного кредитования можно назвать 

слабую инфраструктуру рефинансирования жилищных кредитов.  

Современное кредитование населения, связанное с приобретением жилых 

помещений, в России представлено ипотечной системой, которая была основана на 

американской двухуровневой модели системы ипотечного кредитования.  

Российская система ипотечного кредитования в отличие от американской 

представлена лишь первым уровнем, который характеризуется взаимоотношениями между 

кредитором и заемщиком, второго уровня – рефинансирования средств кредитора 

ипотечными агентствами в России практически нет. Это связано, прежде всего, с 

отсутствием рынка ипотечных ценных бумаг, которое объясняется слабой 

инфраструктурой сферы рефинансирования ипотечного кредитования в России. В то время 

как в России есть лишь одна частная организация «АИЖК», занимающаяся рефинанси-

рованием жилищных кредитов. В США существует сразу несколько как государственных, 

так и частных ипотечных агентств: «Fannie Mae», «Freddie Mac», «Ginnie Mae».  

Из изложенного видно, что в современной сфере инвестирования жилищного 

строительства в России существуют такие взаимосвязанные проблемы, как: отсутствие у 

населения собственных единовременных денежных средств для покупки жилого 

помещения, и отсутствие у населения возможности воспользоваться заемными 

средствами для покупки жилья.  

Решение последней проблемы может быть по таким вариантам: по первому 

варианту – это дальнейшее формирование двухуровневой системы ипотечного 

кредитования, а значит последовательные шаги государства по развитию инфраструктуры 

рефинансирования жилищных кредитов. Однако, в современных российских 

экономических развитие системы рефинансирования, предполагающее большую 

финансовую нагрузку на государство, может стать не слишком оправданным шагом при 

высокой ключевой ставке ЦБ РФ, и соответственно высоких процентных ставках 

жилищного кредитования. 

По второму варианту – это формирование такого финансового института, как 

строительные сберегательные кассы, аналога немецкой «Bausparkasse». По своей сути это 

специализированная кредитная организация, которая принимает депозиты населения с 

целью его последующего кредитования [2]. То есть, для получения кредита сначала в 

течение срока, определенного в договоре, необходимо пополнять депозитный вклад в 

строительной сберегательной кассе, затем после накопления нужной суммы касса 

предоставляет вкладчику кредит за счет средств других вкладчиков на приобретение 

жилья на более выгодных, по сравнению с рыночными, условиях.  

Первым отличительным моментом механизма строительной сберегательной кассы 

является то, что, по сути, население кредитует себя за счет собственных средств и решает 

проблему финансирования жилищного строительства. При этом, в качестве учредителя 

такого рода организации выступает государство, чтобы обеспечить полноту контроля над 

деятельностью организации, а также выступать гарантом по ее обязательствам. Также 

государство при этом финансово поощряет и стимулирует добросовестных вкладчиков, 

соблюдающих условия договора. Кроме того, единственной функцией строительной 

сберегательной кассы должно быть жилищное кредитование населения.  

Вторая особенность механизма состоит в том, что поскольку другие операции на 

финансовом рынке для организации будут недоступны, то единственным доходом ее 

станут комиссионные сборы с вкладчиков-заемщиков. Это позволит установить 

процентные ставки по выдаваемым кредитам на уровне величины инфляции на рынке 

недвижимости. 

Третьим ключевым моментом, который необходимо отметить состоит в том, что 

инструмент контрактных сбережений не будет конкурентом системе ипотечного 

кредитования, потому что они предназначены для разных по доходности категорий 
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граждан. Если сравнивать эти инструменты по периоду от подачи заявки на кредит до его 

выдачи, то их можно разделить на: «быстрое кредитование» – ипотечные банки и «долгое 

кредитование» – сберегательные кассы. Быстрое кредитование, а потому по более 

высоким ставкам, могут позволить себе лица с высоким доходом. Население же со 

средними и низкими доходами будут пользоваться кредитом с низкими ставками, но с 

длительным периодом выдачи, сопряженным с выполнением дополнительных условий 

для его получения.  

В заключение можно сделать следующие выводы: сфера инвестирования 

жилищного строительства является одним из ключевых моментов внутриэкономической 

политики по решению жилищной проблемы населения России. Начиная с конца 90-х 

годов прошлого века, в России малоуспешно пытались сформировать двухуровневую 

ипотечную схему инвестирования жилищного строительства. Неразвитость 

инфраструктуры рефинансирования жилищных кредитов и практически отсутствие 

рынка ипотечных облигаций не позволяет в полной мере работать этой схеме в России. 

Потому предлагается использовать институт контрактных сбережений населения для 

решения жилищной проблемы в России. Это позволит привлечь дополнительные 

средства – сбережения населения – в сферу инвестирования жилищного строительства.  
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ  

Ускорение темпов научно-технического развития экономики на базе 

информационных технологий внесло радикальные изменения в деятельность 

домохозяйств и во все составляющие жизнедеятельности человека. При этом 

продолжается насыщение новыми видами и системами коммуникаций, ускорение темпов 

трансфера бизнес-процессов в цифровую форму, формируются новые способы 

информационного обеспечение инновационной деятельности.  

Как показал опыт развитых стран этапы качественного развития большинства 

отраслей (энергетики, медицины, образования, торговли, финансового сектора, 

страхования и др.) и государственного управления связаны с внедрением 

информационных технологий. 

Отрасль информационных технологий представляет собой совокупность 

российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности: 

 разработка тиражного программного обеспечения; 

 предоставление услуг в сфере информационных технологий, в частности 

заказная разработка программного обеспечения, проектирование, внедрение и 

тестирование информационных систем, проведение консультаций по вопросам 

информатизации; 

 разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной 

стоимостью; 

 удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность экономики страны имеет 

связь с развитием информационных технологий. По данным Всемирного экономического 

форума, индекс конкурентоспособности экономики государств коррелирует с индексом 

развития в странах информационно-коммуникационных технологий. Также прогресс 
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отрасли является эффективным импульсом для перевода экономики на инновационный 

путь. 

Что касается сегментов российского рынка, то общий объем производства 

программного обеспечения за 2013 г. превысил 76 млрд. рублей, из которых экспорт – 44 

млрд. рублей. Из всех представителей отрасли организации-разработчики программного 

обеспечения создают внутри страны максимальную добавленную стоимость. 

Сегмент производства аппаратно-программных комплексов не получил должного 

развития в течение последних двух десятков лет и представлен во многом компаниями, 

занимающимися сборкой оборудования под локальными брендами в основном из 

произведенных за рубежом компонентов. Уровень используемых технологий и 

производительность труда отстают от мировых достижений, на мировом рынке российские 

производители представлены в малом количестве. Хотя в области программного 

обеспечения российскими компаниями созданы прецеденты успеха на мировой арене. 

Не менее важным сегментом является обработка информации и предоставление 

сервисов для сайтов в сети Интернет.  

Среди факторов, ограничивающих развитие отрасли информационных технологий 

в России, необходимо отметить следующие:  

 дефицит специалистов;  

 низкий уровень подготовки кадров;  

 невысокая популярность профессий отрасли информационных технологий;  

 дефицит ведущихся в стране исследований мирового уровня в области 

информационных технологий;  

 исторически сложившееся отставание по отдельным направлениям 

экономической деятельности;  

 ограниченное развитие институциональных условий ведения бизнеса по 

некоторым направлениям; 

 невысокий со стороны государства спрос на информационные технологии;  

 неудовлетворительный уровень координации действий органов 

государственной власти и институтов развития по вопросам развития 

информационных технологий;  

 недостаточное использование преимуществ государственно-частного 

партнерства в области обучения и проведения исследований. 

Характер будущего развития российской отрасли информационных технологий 

обусловлен совокупностью мировых и локальных тенденций.  

Одним из важнейших направлений, влияющим качественно на общую структуру 

отрасли информационных технологий, является повсеместный переход на мобильные 

устройства. В связи с этим появление широко используемой во многих компаниях 

корпоративной политики BYOD (Bring your own device). 

Среди других тенденций необходимо отметить рост спроса на интеллектуальные 

устройства и интернет-сервисы, массовое оборудование датчиками материальных 

объектов, дальнейшее внедрение информационных технологий для управления бизнес-

процессами, информатизацию государственного сектора, глобализацию рынка 

информационных технологий. 

Перспективными и прорывными для мировой индустрии, а также Российской 

Федерации направлениями, способными обеспечить конкурентоспособность страны на 

мировой арене, являются:  

 анализ больших данных;  

 машинное обучение;  

 человеко-машинное взаимодействие;  

 робототехника;  

 квантовые и оптические технологии;  
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 безопасность в информационном обществе.  

Поэтому в части фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в 

области данных направлений правительству в ближайшие годы следует уделить особое 

внимание.  

Также интересным для России является опыт Индии, страны с более чем 

миллиардным населением, по реализации концепции «Цифровая Индия». Цель 

концепции – сделать госуслуги доступными для всех жителей страны. Для 

масштабирования сервисов по предоставлению услуг быстро и бюджетно был принят 

перечень решений: переход на свободное программное обеспечение электронных 

госуслуг; внедрена биометрическая система, строго следящая за посещаемостью своих 

сотрудников; заявлено, что в скором времени необходимые для заседаний кабинета 

министров материалы будут раздаваться не в бумажном виде, а на планшетах (кроме 

сокращения расходов на бумагу, данное решение должно предотвратить утечку 

информации), а также объявлен конкурс на разработку мобильного приложения для 

коммуникаций с премьер-министром.  

Таким образом, при реализации концепции по информатизации в Индии 

предусмотрены и решены основные проблемы, ограничивающие развитие 

информационных технологий в России.  
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ОЦЕНКА КОНЦЕПЦИЙ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

MRP I (Material Requirements Planning – планирование потребности в 

материалах) 

Содержание: что производить, в каком количестве и когда. Планирование 

материальных потребностей. 

Преимущества: оптимальная, полная загрузка рабочих мест, с минимумом 

простоев. Оптимальный уровень запасов незавершенного производства. Оптимальное 

время производственного цикла (хранение, перемещение, преобразование изделия). 

Недостатки: возникновение «узких» и «широких» мест в производстве, завышение 

уровня незавершенного производства или возникновение дефицита. 

JIT (Just-in-time – точно-в-срок) 

Содержание: нужное изделие, в нужное время, в нужном количестве. 

Преимущества: минимизация запасов, работа без заделов и запасов, сокращение 

производственного цикла, сокращение складских площадей, небольшие производственные 

партии, повышение всеобщего качества, сокращение затрат на содержание запасов. 

Недостатки: при значительном колебании величины спроса приводит к дефициту и 

сбоям в системе. 

LP (Lean Production – Бережливое производство) 
Содержание: основой бережливого производства является процесс устранения 

потерь. Всѐ, что не добавляет ценности для потребителя классифицируется как потери, и 

должно быть устранено.  

Преимущества: экономия времени, контроль качества, сокращение расходов, 

организация рабочего пространства, непрерывное совершенствование. 

Недостатки: следует иметь в виду, что если в компании не выстроены бизнес-

процессы, отсутствует долгосрочное планирование и стратегия развития, сотрудники не 
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готовы к предстоящим переменам, нет четкого понимания сути концепции и как 

пользоваться инструментами, то Бережливое производство потерпит неудачу. Требует 

больших временных и финансовых затрат. Можно внедрить только с участием 

руководства и готовностью к изменениям персонала. 

ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) 

Содержание: взаимосвязь сроков и объемов производимых работ в 

производственной системе, с возможной пропускной способностью всех подразделений 

на весь период. 

Преимущества: планирование потребляемых ресурсов. Интеграция всех бизнес-

процессов. Ликвидация информационных несоответствий. Компенсация недостатков 

статичных методов планирования за счет оперативности и выявлении узких мест и 

большого резервирования производственных мощностей. Доступ к базе данных в реальном 

времени. 

Недостатки: малая эффективность на запросы потребителя. 

MRP II (Manufacturing Resource Planning – планирование производственных 

ресурсов) 

Содержание: планирование производственных ресурсов. 

Преимущества: улучшение обслуживание заказчиков. Сокращение цикла 

производства и цикла выполнения заказа. Сокращение незавершенного производства. 

Сокращение запасов. Повышение производительности. 

Недостатки: требует финансовых затрат. Ориентация только на заказ. Слабая 

интеграция системы технологических процессов. 

6 сигм 

Содержание: это комплекс мер, направленных на усовершенствование процессов 

производства и устранения дефектов, где в качестве дефекта выступает любое 

несоответствие, которое может привести к неудовлетворенности потребителя. 

Преимущества: универсальность, интеграция процессного подхода, ориентация на 

финансовый результат, сокращение затрат. 

Недостатки: результат будет получен через длительный период. Отсутствие 

взаимодействия между процессами. Требует больших финансовых затрат. 

Джугад 

Содержание: импровизированные действия, которые возникают вследствие 

дефицита ресурсов. 

Преимущества: минимальные финансовые вливания. 

Недостатки: пренебрежение безопасностью и качеством. 
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 (ГУУ, г. Москва) 

ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК  
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРАХ 

Одной из актуальных проблем на современном этапе развития логистики и 

управления цепями поставок является подбор моделей и методов проектирования и 

управления логистическими процессами и логистическими цепями поставок.  

В последнее время предлагается достаточно много референтных моделей 

управления бизнес-процессами в логистике. Среди наиболее распространенных моделей 

можно выделить: CASE, CALS, SCOR, VRM, Retail-H и Y-CIM модели. 
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Для разработки методологии проектирования и управления логистическими 

цепями поставок следует проанализировать основные положения этих моделей с целью 

выявления возможностей их использования в логистических кластерах. 

CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support – непрерывность поставок 

продукции и поддержки ее жизненного цикла). 

Основное содержание модели: непрерывная информационная поддержка поставок 

и жизненного цикла. 

Преимущества с точки зрения организации и управления цепями поставок в 

логистических кластерах: 

1. Возможность параллельного выполнения сложных проектов несколькими 

рабочими группами, что существенно сокращает время разработок. 

2. Планирование и управление предприятиями, участвующими в жизненном 

цикле продукции. 

3.  Сокращение количества ошибок и переделок, что приводит к сокращению 

сроков реализации проектов и существенному повышению качества продукции. 

4.  Распространение средств и технологий информационной поддержки на 

послепродажные стадии жизненного цикла – интегрированная логистическая поддержка 

изделий. 

5.  Информационная интеграция процессов, обеспечивающая совместное и 

многократное использование одних и тех же данных.  

6.  Комплексная компьютерная автоматизация, позволяющая повысить 

производительность процессов и операций создания информации переход к безбумажной 

организации процессов. 

Недостатки с точки зрения организации и управления цепями поставок в 

логистических кластерах: 

1. Ограниченность применения – только в промышленной сфере (без сферы 

обращения товаров). 

2. Возможность раскрытия коммерческой информации. 

CASE (Computer Aided Software/System Engineering – разработка программного 

обеспечения информационных систем с помощью компьютера). 

Основное содержание модели: совокупность методологий проектирования, 

моделирования, анализа, реорганизации бизнес-процессов. 

Преимущества: 

1.  Высокий уровень технологической поддержки процессов разработки и 

сопровождения ПО. 

2.  Положительное воздействие на некоторые или все из перечисленных факторов: 

производительность, качество продукции, соблюдение стандартов, документирование. 

3.  Приемлемый уровень отдачи от инвестиций в CASE-средства. 

Недостатки: 

1.  CASE-средства не обязательно дают немедленный эффект; он может быть 

получен только спустя какое-то время. 

2.  Реальные затраты на внедрение CASE-средств обычно намного превышают 

затраты на их приобретение. 

3.  CASE-средства обеспечивают возможности для получения существенной 

выгоды только после успешного завершения процесса их внедрения. 

SCOR (Supply Chain Operations Reference – референтная модель 

функционирования цепей поставок). 

Основное содержание модели: описывает процессы взаимодействия организаций-

участников логистических цепей поставок и внутренние процессы логистических систем 

организаций-участников. 
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Преимущества: 

1.  Предоставляет компаниям возможность общаться на языке общих стандартов, 

технологий, правил, сравнивать себя с конкурентами, учиться у данной и других 

отраслях. 

2.  Включает все виды взаимодействия «потребитель – поставщик». 

3.  Включает все этапы прохождения материального потока. 

4.  Включает взаимодействие с рынком. 

5.  Включает реверсивную логистику. 

Недостатки: 

1.  Неспособность охватить всю цепочку создания ценности. 

2.  Не включает продажи и маркетинг. 

3.  Не включает исследования и разработки. 

4.  Ориентированность на отдельные компании, а не на логистические цепи. 

5.  Ограничение моделирования процессов планирования и организации 

(отсутствие этапов контроля и изменений). 

VRM модель (Value Reference Model – референтная модель цепочки создания 

ценности) поддерживает согласование процессов внутри и между отдельными звеньями 

цепей для: планирования, руководства и исполнения движения материальных, 

информационных и финансовых потоков с целью повышения производительности всей 

цепи и поддержки постоянной эволюции. 

Преимущества: 

1.  Охватывает всю цепочку создания ценности, а также процессы разработки 

продукта и отношения с клиентами. 

2.  Выражает межфункциональные процессы. 

Недостатки: модель не имеет примеров практической реализации в силу своей 

относительной новизны. 

Retail-H модель описывает процессы торгово-закупочной организации и включает 

процессы, связанные с закупками, складированием и сбытом. 

Преимущества: охватывает операции закупок и продажи товаров, а также 

складирование. 

Недостатки: описывает процессы только торгово-закупочных организаций. 

Y-CIM модель: интеграция деловых и технических процессов на основе 

информационных систем. 

Преимущества: процессы интегрированы и охватывают весь функционал 

логистики. 

Недостатки: ограниченность применения – только для организаций, которые 

разрабатывают свои собственные продукцию и/или услуги. 
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(ГУУ, г. Москва) 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДОХОДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Управление доходностью бизнеса включает в себя управление ресурсами, 

отношениями с потребителями, оптимизацию системы налогообложения, отношения с 

поставщиками, управление персоналом и другое. 
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Ключевой этап в управлении доходностью бизнеса – попытка оценить и 

спланировать покупательский потенциал каждого сегмента, а также задать 

управленческую стратегию, позволяющую максимизировать прибыльность.  

Наиболее эффективно произвести сегментацию рынка, и в дальнейшем найти свою 

нишу, своего покупателя и выявить его желаемые критерии деятельности, представляется 

возможным с помощью инструмента маркетинга – бенчмаркинг. Именно данный 

инструмент позволят произвести анализ рыночных возможностей, отобрать целевые 

рынки (определить объем спроса, произвести сегментирование рынка, позиционировать 

услугу на рынке), разработать комплекс маркетинга (разработать услугу, определить цену 

на нее, продвижение услуги). 

Бенчмаркинг – инструмент маркетинга, позволяющий эффективно анализировать, 

обеспечивать и повышать доходность бизнеса, точнее ее составляющие, с помощью 

повышения качества услуг, необходимых для клиента. 

Бенчмаркинг делится на внутренний и внешний. Для оптимизации доходности 

организации предлагается использовать внешний бенчмаркин. Он включает в себя: 

идентификацию областей деятельности, выбор объекта, сбор информации, анализ 

собранных данных, адаптацию результата и анализ улучшений.  

Разберем на практике систему бенчмаркинга. Для начала выбираем своего 

клиента. В настоящее время многие салоны имеют «общие залы», где обслуживаются и 

мужчины и женщины, но они не учитывают особенностей мужской психологии, не 

настроены на мужское восприятие «традиционного» окружения. Так же минус общих 

залов: слабая узкоспециализированная профессиональная подготовка мастеров-

парикмахеров для работы с мужчинами и преобладание косметических средств, 

ориентированных в большей мере на женщин. Тем самым мы имеем практически 

незаполненную рыночную нишу. 

Мужчины данными услугами пользуются чаще женщин, так как мужчинам 

приходится чаще стричься, они способны потратить на свою внешность значительно 

больше, чем женщина и сильнее привязываются к знакомым местам. 

Вышесказанное кажется несправедливым, так как, судя по статистике населения 

Российской федерации процентный дисбаланс невелик – 46% мужчин и 54% женщин, 

поэтому предлагается открыть салон красоты именно для мужчин. 

Для определения конкретного сегмента рынка, его предпочтений, и материальных 

возможностей необходимо произвести социально-демографическую сегментацию и 

опросить мужчин, с помощью анкеты. Цель опросной анкеты: подготовка предложений 

для направлений деятельности мужского салона красоты.  

Анкета должна содержать вопросы, касающиеся возраста, рода занятий, уровня 

дохода, частоты пользования данными услугами, востребованности определенных услуг, 

времени обслуживания, комфорта внешнего окружения (дизайна), качества 

обслуживания, шаговой доступности, «цены-качества», привлекательности идеи 

мужского салона красоты. Сгруппировав полученные результаты анкет по родам занятий, 

получается, что наибольшим спросом мужской салон будет пользоваться у молодежи 

(24,5%) и у представителей рабочих специальностей (17,2%) и у специалистов (15,3%). 

Опрос показал, что мужчины проявляют интерес к посещению специализированного 

мужского салона красоты. 

В связи с этим предлагается открыть салон, ориентированный на мужчин и 

подростков от 15 лет и старше, со средним уровнем доходов, имеющих повышенные 

требования к собственному имиджу и не экономящие на своем внешнем виде. 

Оптимальным месторасположением салона будут места наибольшей 

концентрации целевого контингента, а именно, территории с большим сосредоточением 

офисов, бизнес-центры, банки, торговые центры. Рядом с ресторанами, барами, 

кофейнями, бутиками и торговыми павильонами.  



Секция «Отраслевой менеджмент» 

161 

Салон красоты должен работать исключительно со специальной для мужчин 

косметикой от профессиональных мировых брендов, чтобы оказывать услуги 

надлежащего качества, соответствующего потребностям целевого контингента, 

сформировать устойчивый платежеспособный спрос, повысить конкурентоспособность 

на рынке, повысить доходность салона в целом.  

Для качественного продвижения бизнеса необходима узнаваемая внешняя 

реклама, логотип, наличие брендовых визиток, аксессуаров, реклама в мужской печати, 

собственный сайт и предоставление преференций постоянным клиентам. 

Подводя итог обоснованию привлекательности мужского салона красоты, 

получаем несколько выводов. Открытие такого салона будет иметь большую доходность 

благодаря имеющемуся растущему спросу на услуги салонов красоты со стороны мужчин 

и тому, что этот спрос неудовлетворен качественно, так как специализированных салонов 

практически не имеется и данная рыночная ниша является почти не заполненной, 

конкурентов практически тоже не будет.  

Так же с помощью опроса выявлены желания и возможности потенциальных 

клиентов, на основе которых можно составить перечень возможных услуг и цен на них, 

что гарантирует, что клиент будет возвращаться, так как учтены все его требования и он 

доволен.  
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ЛАТЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КАК УГРОЗА КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Организация, работающая в агрессивных рыночных условиях, может столкнуться с 

негативным влиянием, которое ухудшает ее состояние и на которое она должна отвечать. 

Реальные источники подобного влияния не всегда могут правильно выделяться и 

определяться. Да и само негативное влияние может классифицироваться ошибочно, 

необъективно или обнаруживаться с опозданием, а иногда даже и не идентифицироваться. 

При этом субъект такого влияния, действующий ради своих замаскированных целей, 

может находиться как во внешней среде социально-экономической системы, так и во 

внутренней. Такие скрытые влияния, преобразуя процессы существования организации и 

подстраиваясь под ранее определенные задачи по внутренней своей природе, имеют 

управленческую сущность. 

Например, гринмейл – корпоративный шантаж, как реализация феномена 

латентного управления, получил широкое распространение на российском рынке. На 

западе это хорошо известное явление. Оно заключается в приобретении, являющимся 

субъектом латентного управления, шантажистом, небольшого пакета акций, оберегающей 

свой имидж, перспективной компании. После чего новый акционер, реализуя свои тайные 

(латентные) замыслы, раздувает конфликт, скандал, представляя себя, в роли обманутого 

в своих ожиданиях, пишет жалобы в разные инстанции, подает судебные иски, блокирует 

управленческие решения в компании и всячески раздувает конфликт между руководством 

компании и акционерами. В результате этого шантажист, как субъект латентного 

управления, принуждая руководство компании подчиняться изначально скрытым от него 

намерениям, получает отступные, Таким образом, руководство компании попадает в 

положение реализации чужеродных задач. 

Гринмейл и другие явления подобного рода: недружественные поглощения, 

умышленные банкротства, мошенничества, корнер и т.п. обладают одной общей 
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особенностью. В этих ситуациях проявляется феномен латентного (скрытого) управления, 

его негативная деструктивная сторона. Он присутствует в каждом из этих явлений, 

становясь ведущим фактором, обеспечивающим достижение деструктивных целей. 

Субъект латентного управления всегда чужероден социально-экономической 

системе, с которой выстраивает единый комплекс. Поэтому пространство деятельности 

субъекта латентного управления частично расположено вне пространства социально-

экономической системы. С другой стороны субъекту латентного управления для 

достижения своих целей необходимо взаимодействие с объектом управления, в котором 

объект управления не идентифицирует субъекта латентного управления как чужеродную 

структуру и тем самым пространство деятельности субъекта латентного управления 

частично размещено внутри пространства деятельности социально-экономической 

системы [2]. 

К примеру, осуществляя мошенничество, менеджер организации, используя свое 

служебное положение, может присваивать ее имущество, управляя работниками 

организации. Анализируя эту ситуацию, можно сделать вывод, что менеджер относится к 

системе организации как сотрудник организации и, следовательно, латентное управление 

работниками организации он осуществляет, находясь во внутренней среде организации, и 

его латентная деятельность, формально, вроде бы полностью входит во внутреннее 

пространство организации. Но это натурфилософская точка зрения. Глядя с другой, с 

деятельностной стороны на эту ситуацию можно определить, что, менеджер занимается 

двумя разными деятельностями: латентная деятельность не входит в структуру 

деятельности организации, а прямое исполнение его должностных обязанностей 

осуществляется во внутреннем пространстве деятельности организации. Латентная 

деятельность, только присоединяясь к основной деятельности, проникая в ее внутреннюю 

структуру, осуществляет свои деструктивные замыслы по изменению качества 

деятельности сотрудников организации. 

Источники латентной враждебности – субъекты деструктивного латентного 

управления – могут существовать как во внешней, так и во внутренней среде организации. 

Для идентификации источников угрозы латентных воздействий необходимо учитывать и 

оценивать все возможные варианты. Во внешней среде, в первую очередь, субъекты 

латентного управления необходимо искать среди существующих или потенциальных 

конкурентов. Потенциальными конкурентами являются предприятия, которые могут 

выпускать аналогичную продукцию или оказывать такую же услугу и предприятия, 

которые могут выпускать товары заменители или оказывать альтернативные услуги. 

Конкурентная борьба, необходимость в эффективных способах ведения этой борьбы, поиск 

ассиметричных способов ведения конкуренции толкает некоторых участников к 

использованию латентных приемов и методов воздействия на конкурентов [3]. 

Следовательно, по нашей версии, латентное управление представляет собой 

скрытое (латентное) воздействие на социальную систему, опирающееся на 

интеллектуально-волевые механизмы сознания и приводящее к рациональной, 

осознанной реализации объектом управления решения, которое заранее было определено 

и запланировано субъектом скрытого управления, но которое таким образом не 

идентифицируется. При латентном управлении объект управления, понимая ситуацию, 

представляет извне скорректированную картину происходящих событий, что приводит 

его к заранее предопределенным действиям, несмотря на его самостоятельные 

интеллектуально-мыслительные усилия. Разумно и рационально, со своей точки зрения, 

принимая решения, человек, подвергаемый латентному воздействию, в силу 

искаженности информации, однобокости знаний или предвзятой оценки событий 

действует в интересах субъекта латентного управления. В соответствии с выше-

изложенным латентное управление можно определить как особый тип управления [3]. 
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Итак, латентное управление – это скрытое, целенаправленное воздействие, 

изменяющее результативность и эффективность деятельности социально-экономической 

системы, ее управленческих структур в интересах субъекта латентного управления [1]. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В основе функционирования региональной инфраструктуры в РФ лежат различные 

факторы, влияющие на создание самих инфраструктурных объектов, на качество и 

ассортимент их услуг, на эффективность национального производства и, в конечном счете, 

на экономический рост в стране. На взгляд автора, необходимо выделить экстенсивные 

факторы такие, как увеличение трудовых, инвестиционных и природных ресурсов. 

Количественное воздействие этих факторов приводит к широкому строительству 

инфраструктурных объектов – железных, автомобильных и других дорог, систем водо-, 

газо- и энергоснабжения и т.п., и, как следствие, к росту объемов инфраструктурных услуг. 

Это особенно актуально для России. В условиях современной экономики развитие 

инфраструктуры должно отвечать не только количественным, но и качественным 

характеристикам – производительности труда, капитала, природных ресурсов и т.д. Таким 

образом, от эффективного использования ограниченных ресурсов и внедрения достижений 

научно-технического прогресса (НТП) зависит не только развитие отраслей народного 

хозяйства, но и степень развитости инфраструктуры, так как последняя совершенствуется 

вместе с основным производством в техническом и структурном отношении. 

На современном этапе экономического развития России встал вопрос о 

необходимости активизации инновационных процессов, ускорения внедрения в 

производственный сектор передовых технологий и новейших разработок. Результатом этих 

тенденций должна стать оптимизация отраслевой структуры экономики, предполагающая 

создание и развитие высокотехнологичной производственной инфраструктуры. 

С точки зрения автора, производственная инфраструктура – это совокупность 

структурных «эшелонов» экономики, создающая необходимые общие условия для 

материального производства, обеспечивающая и поддерживающая непрерывный процесс 

воспроизводства, способствует ускоренному развитию национальной экономики. В связи с 

этим производственная инфраструктура должна быть хорошо управляема, мобильна и 

ориентирована на успешное осуществление основных направлений еѐ функциональной 

программы в части создания общих предпосылок для развития инновационного сектора 

экономики. 

Развитие инфраструктурных отраслей на основе инновационно- технологического 

прорыва позволит ускорить оборачиваемость ресурсов, более рационально использовать 

в технологических процессах сырье, материалы, топливо, энергию, сократить потери и 
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т.д. Высокий технический уровень, мобильность, оперативность и организационная 

четкость инфраструктурного обеспечения, прежде всего, за счет коммуникаций и 

сооружений, призваны обеспечить повышение конкурентоспособности российских 

продуктов на мировых рынках. 

Усиливающийся процесс межгосударственной интеграции национальных 

хозяйств, расширение масштабов участия японских, американских и европейских 

компаний в международном разделении труда способствуют росту потребностей 

производства в услугах инфраструктурных отраслей. Такие процессы привели к 

возникновению «открытой экономики», в основе которой лежит стремление к 

достижению высокой эффективности национальной экономики за счет стимулирования 

процессов специализации и кооперирования в рамках региональных союзов, развития- 

сотрудничества; между странами- участницами в области производства, торговли, 

валютных отношений; и быстрым формированием общей инфраструктуры. 

Развитие производственной инфраструктуры на качественной основе связано с 

объективными процессами разделения труда, который базируется на развитии научно-

технического прогресса, росте производительности труда и эффективности производства. 

На этой принципиальной основе осуществляется обобществление производства и 

происходит его глобализация. 

Глобализационные хозяйственные процессы обусловлены переходом современной 

экономики к новому технологическому способу производства – к высоким, наукоемким 

технологиям. Международное разделение труда, интернационализация и интеграция 

производства все более требуют от
 
отдельных национальных экономик стандартизации 

производственных процессов. В связи с этим возникают потребности в создании мировой 

производственной инфраструктуры, унификации транспорта и связи и т.д. В условиях 

формирования глобального мирового экономического пространства нарастает 

потребность в разнообразных видах услуг инфраструктуры, без которых международные 

контракты и другие сделки не могут успешно осуществляться. 

Таким образом, в условиях формирования мирового глобального пространства 

возникает необходимость создания соответствующей производственной инфраструктуры, 

требующая новых концептуальных подходов в партнерстве, финансировании 

инфраструктурных объектов различными государствами и международными 

организациями. И Россия должна принять в этом достаточно активное участие. 

В настоящее время правительством Российской Федерации активно проводится 

политика совершенствования условий, ведения хозяйственной и инвестиционной 

деятельности в стране, направленная на мобилизацию и трансформацию в инвестиции 

активов, которыми располагают население, кредитные учреждения, хозяйствующие 

субъекты, а также инвестиционные компании и институциональные инвесторы. 

В соответствии с планами государства должна сформироваться социально-

ориентированная рыночная экономика инновационного типа, основанная на: 

 диверсификации экономики, в структуре которой ведущая роль переходит к 

отраслям «экономики знаний» и высокотехнологичным отраслям 

промышленности; 

 повышении эффективности и конкурентоспособности экономики, без 

существенного наращивания производственных ресурсов, при чем 

производительность труда должна увеличиться к 2020 г. в 2,5 раза; 

 высокой инновационной активности компаний, связанной с освоением новых 

рынков, обновлением ассортимента продукции, освоением новых технологий, 

созданием новых форм организации бизнеса; 

 активизации фундаментальных и прикладных исследований и разработок при 

кардинальном повышении их результативности; 
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 повышении качества человеческого капитала и эффективности его 

использования, что характеризуется опережающим ростом заработной платы 

квалифицированных работников; 

 опережающего роста отраслей, обеспечивающих развитие человеческого 

потенциала. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ИНСТРУМЕНТ  
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  

Строительная индустрия считается одной из самых консервативных отраслей 

производства. Основные материалы и технологии остаются неизменными на протяжении 

десятилетий. Если и появляются какие-то инновационные материалы и технологии, то 

используются они, как правило, только в отделке.  

Тем не менее, бурное развитие портативной электронной техники не могло не 

сказаться и на строительной отрасли. На стройках США, Канады и отдельных 

европейских стран становятся все более распространенными и востребованными 

безбумажные проекты, в которых все рисунки, схемы, изменения в заказах, претензии и 

документы передаются из офиса на стройплощадку с помощью интегрированных 

приложений [1].  

Повсеместная компьютеризация, дешевизна и доступность персональных 

компьютеров, да и требования современности привели к тому, что система электронного 

документооборота (СЭДО) сейчас с успехом внедряется в большинство офисов компаний 

среднего и крупного размеров.  

Однако на строительных площадках СЭДО практически не используется, несмотря 

на то, что по количеству актов, журналов и прочих документов стройплощадка может 

посоперничать с любым офисом. Конечно, не обошлось без компьютеризации и тут – 

ведение складского хозяйства в современных условиях просто невозможно без 

применения ПК. Но основная масса документов заполняется вручную. 

Ведение отчетности по проектам на стройплощадке, впрочем, как и остальные 

функции оперативного управления, входит в обязанности производителя работ – прораба.  

Производитель работ (прораб) – руководитель среднего звена на стройке, 

ответственное лицо за возводимый объект. Он осуществляет на производственном 

участке функции оперативного планирования, организации, учета, контроля.  

С какими же документами приходится иметь дело прорабу? Попробуем выделить 

основные: 

1. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

2. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

3. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

4. Журнал учета и периодического осмотра состояния съемных грузозахватных 

приспособлений (СГЭП) и тары; 

5. Журнал входного контроля качества (документации, материалов, 

оборудования); 

6.  Журнал входного контроля и приемки изделий, материалов и конструкций на 

строительстве; 

7.  Журнал контроля температуры при электропрогреве бетона; 

8.  Журнал производства бетонных работ; 

9.  Журнал авторского надзора; 
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10.  Общий журнал работ по форме РД-11-05-2007; 

11.  Температурные листы; 

12.  Листы отработанных часов для рабочих из сторонних организаций, 

сотрудничающих с компанией; 

13.  Журнал сварочных работ; 

14.  Акты на скрытые работы, товарные накладные и прочие нормативные 

документы. 

Фокусируясь на функции учета, прораб вынужден ослаблять свое внимание к 

остальным функциям управления – контролю, организации и др. Это сказывается на 

качестве выполняемых строительно-монтажных работ. 

Оперативное управление в настоящее время должно практиковаться на основе 

одноразового ввода минимума первичной информации в базу данных и ее обработка на 

ЭВМ для решения задач учета, контроля, анализа и регулирования. 

Управленческий персонал в таком случае в значительной мере освобождается от 

монотонной рутинной канцелярской работы. Однако же выработка и принятие 

управленческих решений еще не автоматизировано и все еще лежат на плечах 

управленческого персонала [2].  

То есть, переход на СЭДО высвобождает часть рабочего времени прораба на 

выработку и принятие управленческих решений.  

Для чего производится учет и составляются отчеты на стройплощадке: 

 обозначение ответственности лиц, производящих работы, а также 

наблюдающих и контролирующих органов; 

 учет расхода и остатка материалов; 

 сбор и анализ статистических данных о ходе процесса строительно-

монтажных работ. 

Можно выделить и другие цели, однако, в любом случае становится ясно, что 

информацию в электронном виде легче найти, отредактировать, на ее основании проще 

построить аналитические графики и т.д. 

Законодательство РФ требует, чтобы данные журналы всегда находились в 

печатном виде на стройплощадке. Прораб должен быть готов по первому требованию 

соответствующих контролирующих органов выдать любой интересующих их документ. 

Но перевести какой-либо документ из электронного вида в печатный гораздо легче, чем 

перевести его же из печатного в электронный. Необходимо рассмотреть возможность 

создания, формирования и редактирования первым именно электронного документа с 

последующим переводом его на бумагу и «подшивкой» к исполнительной документации. 

Внедрение СЭДО на уровне строительного участка позволит: 

 Представить отчетная информацию в удобной форме, на основании которой 

можно проводить аналитические расчеты; 

 Осуществлять быстрый поиск нужных документов по интересующему 

параметру; 

 Экономить рабочее время на заполнение однотипной/одинаковой 

информации; 

 Управленческий персонал в значительной мере освобождается от монотонной 

рутинной канцелярской работы и может потратить освободившееся рабочее 

время на реализацию других функций управления. 

Какие требования предъявляются к современным СЭДО? 

В первую очередь, это простота в освоении и простота в использовании. СЭДО 

должна облегчать, а не усложнять работу ИТР, а освоение ее новичками должно 

происходить в самые краткие сроки. Во-вторых – полная совместимость с СЭДО, 

применяемыми в офисах.  
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КРУПНОГО НАУКОЕМКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В настоящее время крупные производственные структуры являются базой для 

решения комплексных задач национальных экономик развитых стран, так как лишь 

крупное наукоемкое промышленное предприятие может обеспечить реализацию 

стратегических инновационных проектов, требующие значительных финансовых, 

научных, человеческих и организационных инвестиций, в наукоемких отраслях. 

На сегодняшний день различным аспектам инновационной деятельности и 

развитию крупных промышленных предприятий посвящено значительное количество 

трудов отечественных и зарубежных авторов. Однако остается множество дискуссионных 

вопросов. В первую очередь к ним относится определение понятия «крупное наукоемкое 

промышленное предприятие» и его признаков. Актуальность данного вопроса 

обусловлена необходимостью единства и однозначности понимания 

основоопределяющих понятий и различными участниками инновационного процесса 

наукоемких промышленных предприятий. Формирование единого понятийного 

пространства обеспечит сопоставимость различных классификаций, признаков, методик и 

процессов оценки инновационной деятельности промышленных предприятий. 

Определение понятия и признаков крупного наукоемкого промышленного 

предприятия невозможно без рассмотрения базового понятия «предприятие» и его 

сущности. Необходимо отметить, что в настоящее время в экономической доктрине нет 

единства по данному вопросу. В научной и учебной литературе
1
, нормативно-правовых 

актах сущность и понятие предприятия рассматривается с точки зрения экономической, 

правовой и системной (институциональной) плоскостей деятельности предприятия.  

Анализ изученных определений и классификации позволил сформировать 

следующее понятие предприятия: «предприятие – это имущественный комплекс, 

обладающий комбинацией факторов производства, производственно-технологическим и 

организационным единством для непрерывного эффективного развития своей 

коммерческой и хозяйственной деятельности, и при этом отвечающий требованиям 

правового пространства». 

Ключевыми аспектами, отличающими крупное наукоемкое промышленное 

предприятие от промышленного предприятия, являются масштаб деятельности и 

специфика реализации деятельности компаний в наукоемкоеотраслях (активное развитие 

НИОКР, реализация инновационной деятельности и пр.). 

Категория крупное наукоемкое промышленное предприятие непосредственно 

связана с наукоемкими отраслями промышленности, так как специфика процессов в 

наукоемких отраслях задает требования к предприятиям, функционирующим в них. По 

мнению различных исследователей ключевой характеристикой отнесения отрасли к 
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наукоемкой является доля затрат на НИОКР – не менее 4-4,5% общей суммы затрат на 

производство наукоемкой продукции. Характерным примером наукоемкой отрасли 

является атомная отрасль.  

Можно выделить следующие особенности наукоемких отраслей: 

 наличие мощного инновационно-активного потенциала отрасли, в том числе 

образовательной и научно-производственой базы, высококвалифицированных 

специалистов в управленческой, научной, производственной сферах; 

 высокая рентабельность деятельности в отрасли, обеспечивающаяся 

значительной добавленной стоимости конечной продукции; 

 способность участников отрасли к активной и эффективной научной 

деятельности (часто в рамках интегрированных структур); 

 сложная форма финансирования проектов в отрасли в связи с большой 

длительности инновационно-производственного цикла, высокой 

затратностностью исследований и разработок и спецификой окупаемости 

инновационных проектов. 

Перечисленные особенности наукоемких отраслей задают специфические 

требования к экономико-организационной и функциональной структуре промышленных 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в наукоемких отраслях. 

Ключевыми особенностями крупных наукоемких промышленных предприятий в 

рамках реализации инновационной деятельности в наукоемких отраслях является: 

 наличие ресурсов (финансовых, организационных, временных и пр.) на 

исследования, разработки, внедрение, в том числе высокозатратных 

инновационных проектов;  

 способность к интеграции участников инновационно-производственной 

деятельности, всех видов ресурсов для достижения поставленных целей по 

реализации инновационных проектов;  

 наличие собственного научно-исследовательского потенциала организации, в 

том числе способность предприятия внедрять в практику результаты НИОКР; 

 наличие потенциала с позиции информации, альтернатив использования 

ресурсов, инновационных идей, готовых разработок, производственных 

ресурсов, финансовых возможностей; 

 вариативность всех бизнес-процессов в предприятии, в том числе высокая 

динамичность производства и системы управления 

 приветствуется поддержка со стороны государства в рамках бюджетной и 

налогово-кредитной политики.  

Рассмотренные требования к специфике деятельности крупных наукоемких 

промышленных предприятий являются неоспоримыми преимуществами указанных 

структур по сравнению с малыми и средними предприятиями для реализации 

стратегически важных инновационных проектов в наукоемких отраслях. Однако с другой 

стороны существуют и недостатки деятельности крупных промышленных предприятий 

по отношению к средним и малым: громоздкость масштабов деятельности, наличие 

множества задействованных структур, значительные бюрократические механизмы 

приводят к отсутствию гибкости и оперативности принятия управленческих решений. 

По результатам проведенного исследования понятия и сущности предприятия, 

специфики и особенностей деятельности крупных наукоемких промышленных 

предприятий автором предлагается следующее определение: «крупное наукоемкое 

промышленноепредприятие – это один либо группа хозяйствующих субъектов с единым 

центром и многоуровневой структурой управления, которая обладает организационным 

единством и требуемой комбинацией факторов производства для эффективной 

реализации вертикально и горизонтально интегрированныхнаучно-производственных 

процессов, объединенных по принципу связанной диверсификации». 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕДВИЖИМОСТИ 

Какой бы самостоятельной и независимой не была внутренняя экономика страны, 

она все равно тесно связана с внешними факторами воздействия, которые исходят от 

других государств или экономических альянсов. Как показала практика последнего года – 

не обязательно руководствоваться «правилами игры» несмотря на членство в той или 

иной торговой ассоциации, для ввода ограничений или торгового эмбарго достаточно 

перевести диалог в плоскость национальных интересов. Как известно, данная статья 

торговых ассоциаций назначается самим государством и не может быть обжалована 

другими странами. Точнее говоря, подать в международный суд возможно, только 

разрешение спора может затянуться и в конечном итоге ни к чему не приведет. Как 

известно, например из такой организации как ВТО (Всемирная Торговая Организация) 

исключение кого-либо из членов не предусмотрено никакой процедурой, кроме 

добровольного выхода из организации. В случае ВТО получается, что сами страны 

устанавливают правила игры, которые потом могут не исполнять. Именно такая ситуация 

произошла в России в 2014 г. с введением санкций и наложением торгового эмбарго. В 

конечном итоге страдает экономика стран-заложников данных условностей, ведь, как 

известно, ограничения не способствуют развитию бизнеса или притоку иностранных 

инвестиций, снижается кредитный рейтинг, что в конечном итоге сводит к минимуму 

развитие экономических сегментов рынка.  

На данный момент ситуация в строительном сегменте экономики крайне 

плачевная – стоимость жилья повышается, покупательская способность стремится к 

нулю, растет число невостребованного жилья, что в конечном итоге ведет к 

замораживанию проектов строительства. За 2014 г. объем предложения вырос 

практически во всех сегментах новостроек. По данным Est-a-Tet, максимальный рост был 

зафиксирован в комфорт-классе – более чем в два раза (81%), в премиум-классе – на 73%, 

в бизнес-классе – на 17%, в элитном сегменте – на 2%. Эти цифры говорят о том, что 

строительная отрасль была на пике деятельности: люди готовы инвестировать в проекты, 

граждане участвовать в долевом строительстве, а банки понижать ставку по ипотечному 

кредитованию. Конечно статистика не столько мрачная с учетом того, что за последний 

квартал 2014 г. объемы продаж были существенно выше, чем за тот же период 2013 г. 

Какую стратегию выбрать строительным компаниям: вовремя уйти с рынка, 

реструктуризировать бизнес или попытаться выжить?  

Сразу определим, что понимается под термином «строительные компании». В 

данной статье имеются в виду застройщики, генерально-подрядные организации, 

строительные холдинги и подрядные организации, выполняющие полный цикл 

строительного производства. Рассмотрим негативные факторы, которые уже повлияли на 

работу или повлияют в будущем на работу компаний строительной отрасли вследствие 

внешних факторов. Прежде всего, это курсовая разница, которая и по сегодняшний 

момент остается непонятной и хаотичной. В свою очередь это ведет к тому, что при 

заключенных сделках в иностранной валюте строительная организация в большинстве 

случаев теряет на рамочных закупочных договорах с иностранными предприятиями, 

которые обычно составляются в начале года. Данный фактор автоматически повышает 

конечную стоимость строительного объекта. Один из возможных способов обезопасить 

свою коммерческую деятельность – заключать договора в национальной валюте или 

фиксировать курс на момент подписания закупочного контракта. Более того, данный 

фактор повышает стоимость покупки или аренды основных средств производства.  
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Следующим негативным фактором является уход многих иностранных крупных 

компаний с российского рынка (например, Siemens). Выстроенная годами логистика 

поставки необходимых материалов для строительства нарушается и требует дополнительных 

финансовых и трудовых вливаний. Так же практически невозможно заставить компании, 

покидающие российский рынок, выплатить неустойки, пенни или штрафы, так как сама 

ситуация подпадает под форс-мажор. Ведущим строительным компаниям навязывается 

работа с новыми отечественными поставщиками, чья продукция по стоимости зачастую не 

уступает иностранным аналогам, но по качеству не может с ней конкурировать. Бывают 

примеры и обратные, когда строительные компании самостоятельно отказываются от 

импортной продукции в пользу отечественных материалов-заменителей. Во многих 

государственных тендерах на строительство объектов данный факт будет являться 

конкурентным преимуществом. Безусловно, отечественная продукция нуждается в 

потребителе и сложившаяся ситуация может в корне поменять как само качество продукции, 

так и ее стоимость. Строительные компании должны быть гибкими в закупочной сфере и 

распределять свои закупки между разными поставщиками.  

И еще одним ключевым фактором снижения деятельности строительных компаний 

может явиться отток иностранных инвестиций. Аналитической компанией Bloomberg 

кредитный рейтинг страны был понижен до минимума. Возможно это не самый 

критичный фактор, но он является определяющим в выборе инвестиционного проекта. На 

территории России реализуется большое количество проектов с участием иностранного 

капитала (Москва – Сити) и многие заморожены. Это негативный фактор, замороженные 

стройки очень часто так ими и остаются. И размораживаются в большинстве случаев при 

покупке другим собственником или инвестором.  

Подводя итог, можно констатировать, что находясь на пике своей экономической 

деятельности, строительство было не готово к резкому сокращению продаж, увеличению 

издержек и приостановке финансирования. Основные направления минимизации потерь 

от кризиса строительной отрасли, на наш взгляд, заключаются в правильном 

стратегическом планировании с гибкой системой управления и совершенствование 

системы закупок.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ  
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ 

Система обеспечения жизненно важных интересов крупных городов и мегаполисов 

является ключевым звеном при постановке и решении проблем устойчивого развития города 

и определяется совокупностью интересов каждого отдельного жителя, общественных, 

производственных, и иных законных коллективов и города в целом. На территории 

мегаполисов должны создаваться отличные от общегосударственной внутренняя система 

управления в сфере охраны окружающей среды. В частности, это особенно ярко проявляется 

на примере г. Москвы и Санкт-Петербурга. В соответствии с Уставом г. Москвы, вопросы 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, функционирование особо охраняемых природных территорий являются 

предметами совместного ведения Правительства Москвы и в частности Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.  

Среди экологических проблем мегаполиса можно выделить высокий уровень 

шумового загрязнения, загрязнение водного бассейна, неблагоприятные 

микроклиматические характеристики, недостаточное количество зеленых насаждений, 
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проблема утилизации городских отходов и многие другие. Особенность г. Москвы по 

сравнению с другими мегаполисами мира проявляется не только в количестве 

проживающих граждан и плотности их расселения, но и расположение на территории 

города крупных промышленных предприятий, в том числе нефтеперерабатывающего 

завода, автомобильных заводов, металлургических производств. В большинстве крупных 

городов мира определены основные факторы экологического риска для здоровья 

населения, и в соответствии с этим осуществляется социально-экологическое управление.  

В современных условиях особую актуальность приобретает необходимость 

разработки теории социально-экологического управления и внедрения ее в практику, о 

чем свидетельствует экологическая ситуация и недостаточность научной проработки 

концепций оптимального развития общества, теорий по управлению окружающей 

природной средой. Проблема социально-экологического управления в условиях 

мегаполиса, несмотря на свою актуальность, до сих пор не была предметом 

социологического анализа. Проблема состоит в противоречии между теоретическим 

осмыслением сущности экологических проблем и экономической практикой субъектов 

хозяйственной деятельности, между государственными, групповыми и личностными 

социально-экологическими интересами и потребностями. 

Автором было инициировано проведение социального опроса на тему: 

«Экологическое сознание граждан» в 2015 г. Опрос проводился в районах города. 

Респонденты – жители города. Объем выборки – 150 человек. Опрос был организован при 

помощи и содействии подведомственного учреждения Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ГПБУ 

«Мосэкомониторинг». По результатам опроса была выявлена наиболее сложная 

экологическая ситуация характерна для центрального (ЦАО) и юго-восточного (ЮВАО) 

административных округов столицы. В ЦАО главная причина – сильное негативное 

воздействие автомобильного транспорта, усугубляемое особенностями исторической 

планировки и застройки территории округа. Для ЮВАО – поступление загрязненного 

воздуха с прилегающих территорий, обусловленное размещением округа в нижнем 

течении р. Москва с подветренной стороны по отношению к общему направлению 

переноса воздушных масс в городе. В результате, здесь происходит аккумуляция 

воздушного загрязнения от всей промышленности г. Москвы и высокий уровень 

концентрации промышленных производств и предприятий на его территории. Наиболее 

благоприятные условия складываются в северо-западном (СЗАО) и юго-западном 

(ЮЗАО) административных округах. Экологическую ситуацию на территории СЗАО 

определяет преимущественно северо-западный перенос чистых воздушных масс с 

территории Московской области. 

Социально-экологическое управление опирается на экологический менеджмент, 

который является его составной частью и предполагает устойчивое развитие через 

управление взаимодействием общества и природы на основе использования 

экономических, административных, социальных, технологических и информационных 

факторов. Экологический менеджмент – это достижение оптимального соотношения 

между экономическими и экологическими показателями деятельности компаний. Ядром 

системы экологического менеджмента является программа – комплексный документ, 

описывающий организацию деятельности предприятия в области экологического 

менеджмента, а также конкретные мероприятия и действия по ее реализации, 

разработанные в соответствии с экологической политикой, целями и задачами. 

Эффективное управление невозможно без информационного обеспечения, так как 

при недостатке информации принимаемые решения будут далеки от оптимальных. 

Систематическое обобщение информации о состоянии окружающей природной среды и 

здоровья населения в г. Москве необходимо как для обоснования природоохранных 

программ и принятия управленческих решений, так и для широкого ознакомления с этой 
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проблемой жителей города, представителей экологических организаций и общественных 

движений. 

Рассмотрение и изучение Московской агломерации как особой, исторически 

сложившейся экосистемы (открытой, несаморегулирующейся, нуждающейся в 

управлении); введение экологических мотиваций в процесс принятия решений, внедрение 

экологических оценок затрат и результатов труда, установление более строгих 

экологических ограничений – все это даст информацию для принятия адекватных 

управленческих решений в городском управлении. Реализация этих принципов и 

приоритетов должна осуществляться путем совершенствования действующих, а также 

разработки и внедрения новых механизмов городской экологической политики (включая 

нормативную и правовую базу, экономический и финансовый механизмы, систему 

государственного экологического мониторинга и контроля, экологическую экспертизу), а 

также проведения научных исследований в целях более глубокого понимания 

экологических проблем и поиска путей их решения, формирования общественного 

экологического сознания. 

С одной стороны, необходимо защищать среду обитания и природу от натиска 

техногенных загрязнений во избежание полного уничтожения. С другой, сам человек 

нуждается в защите, так как самая совершенная в мире человеческая природа тоже уже не 

выдерживает нагрузок. Сегодня глобальная экологическая задача безопасного и 

устойчивого развития вынуждает городские власти решать проблемы очистки питьевой и 

сточной воды, утилизации бытового мусора и промышленных отходов, защиты воздушной 

среды от автомобильных выхлопов. Экологическое оздоровление прямо вписывается в 

систему стратегических задач, которые должно ставить перед собой государство. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ АЭРОПОРТА 

В настоящее время одной из актуальных задач для производителей 

авиатранспортных услуг, взаимодействующих в конкурентных условиях, является оценка 

и повышение уровня качества.  

Первые попытки оценки уровня качества были предприняты в двадцатых годах 

прошлого века, когда для контроля качества стала эффективно применяться 

статистическая теория. В1924 г. Уолтер Шухарт – американский учѐный и консультант по 

теории управления качеством, сделал первый набросок современной контрольной карты. 

Работа У. Шухарта была в дальнейшем развита Эдвардом Демингом – 

американским ученым, статистиком и консультантом по теории управления качеством. 

Эдвард Деминг в книге «Выход из кризиса» сформулировал свои знаменитые «14 

принципов качества». Э. Деминг утверждал, что низкий уровень качества на предприятии 

является следствием не четко отлаженной работы самой системы предприятия, а не в связи 

с работой сотрудников. В этой связи для повышения производственных показателей 

деятельности предприятия следует изменить саму систему производства и управления.  

В то время в работе Арманда Фейгенбаума – американского специалиста по 

контролю качества, впервые был использован термин «всеобщее качество», касающийся 

широкого круга понятий: планирование, организация и ответственность руководства. 

Total Quality Management (TQM) определяется как способ управления людьми и бизнес 

процессами с целью обеспечения полного удовлетворения потребностей клиента. 
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Российские ученые также внесли свой вклад в развитие и формирование подходов 

к управлению качеством. Следует отметить А.К. Гастева, который возглавлял 

Центральный Институт Труда, созданный в 1921 г. Его коллективом была разработана 

концепция трудовых установок. Основная задача работы коллектива А. Гастева состояла 

в развитии в работнике потребности в непрерывном совершенствовании своего труда.  

Также одним из выдающихся русских ученых, занимавшимся вопросами теории и 

практики управления качеством, был В.В. Бойцов, возглавлявший Госстандарт СССР с 

1963 по 1984 гг. В.В. Бойцов уделял большое внимание вопросам формирования и 

функционирования систем качества, планировании качества продукции, стимулирования 

повышения качества, сертификации продукции. В.В. Бойцов был одним из инициаторов 

создания системы стандартов ИСО 9000.  

Принимая во внимание вышеизложенное, можно заметить, что отсутствие 

соответствующей базы для оценки и определения уровня качества создало объективные 

предпосылки для разработки стандартов Международной организацией по 

стандартизации «семейства ИСО 9000», ставшие международно-признанными в сфере 

систем менеджмента качества. В настоящее время лишь небольшое число 

авиапредприятий имеют сертифицированную систему управления качеством. Это 

обусловлено тем, что продукция авиатранспорта имеет свою специфику, а особенность 

авиатранспортной отрасли не позволяет полностью применять на практике те подходы, 

которые разработаны в этих стандартах. В связи с этим автор одну из актуальных задач 

видит в разработке методического обеспечения процесса повышения качества услуг в 

авиатранспортной отрасли, в частности, в деятельности аэропорта. 

По мнению автора, оценка уровня качества услуг в аэропорту должна 

осуществляться по 2-м направлениям: качественная оценка и количественная оценка. Для 

того чтобы оценить уровень качества предоставления услуг в аэропорту, на первом этапе 

следует определиться с категорией потребителей этих услуг. В своих исследованиях 

автор опирается на пассажиров как на основную категорию потребителей. Поскольку в 

аэропорту кроме пассажиров присутствуют и другие категории потребителей услуг, то на 

втором этапе следует определить набор единичных показателей качества работы 

аэропорта, то есть выявить услуги, которые предоставляет аэропорт для выбранной 

категории потребителей. 

Для доступной оценки и анализа выявленных единичных показателей качества 

работы аэропорта, на третьем этапе основная задача сводится к формированию 

комплексных показателей качества работы аэропорта. Для этого следует объединить 

единичные показатели качества в определенные группы.  

После определения комплексных показателей для качественной оценки 

предоставления услуг в аэропорту на четвертом этапе разрабатывается анкета-опросник 

для выбранной категории потребителей.  

На пятом этапе следует перейти непосредственно к проведению самого опроса с 

учетом сегментирования для выявления именно тех групп потребителей, которые 

предъявляют наиболее серьезные требования к оказываемым услугам.  

На шестом этапе формируется таблица данных ответов респондентов с учетом их 

сегментации. Анализ полученных данных позволяет в качественном выражении оценить 

уровень предоставления услуг в аэропорту для выбранной категории потребителей. 

В связи с тем, что оценка уровня качества услуг в аэропорту должна 

осуществляться не только в качественном, но и в количественном эквиваленте, как было 

сказано выше, то на седьмом этапе переходим к разработке количественной модели 

оценки уровня качества обслуживания, а именно к расчету интегрального показателя 

качества работы аэропорта, для чего, по мнению автора, целесообразно использовать 

модель объединения эффектов (свойств) из теории исследования операций.  

После расчета интегрального показателя на восьмом этапе следует определить 

направления для развития аэропорта в целях улучшения качества предоставления услуг. 
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Таким образом, методика оценки качества услуг деятельности аэропорта включает  

8 этапов.  

Использование предлагаемой методики позволяют руководству аэропорта 

принимать экономически обоснованные решения для повышения рентабельности 

аэропорта и конкурентоспособности. Основная задача для менеджмента аэропорта 

состоит в удовлетворении потребностей клиентуры и качественном оказании услуг, что 

непосредственно будет влиять на экономические показатели деятельности аэропорта. 

Механизм управления качеством услуг в сфере аэропортовой деятельности автор видит в 

совокупности применяемых научных подходов к оценке качества, принципов, понятий, а 

также моделей и методики для оценки уровня качества. На основании представленного 

механизма управления качеством услуг в аэропорту можно выявить «узкие места» в 

обслуживании пассажиров, определить направления для развития аэропорта, а, 

следовательно, и повысить экономические результаты его деятельности.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ  
МОДЕЛИ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ 

В последнее время в деловой среде, научных кругах и на правительственном 

уровне активно обсуждается целесообразность реформирования созданного в России в 

2008-2011 гг. оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В качестве 

аргументов обоснованно приводятся следующие факты [1]: 

1) отсутствие реальных рыночных стимулов для осуществления инвестиций в 

производственные активы отрасли (свыше 90% вводов новых генерирующих мощностей 

осуществлены по нерыночному механизму ДПМ); 

2) отсутствие разумного баланса между надежностью и экономичностью 

энергоснабжения (в частности, непрозрачность деятельности Системного оператора); 

3) дискриминация теплофикации (прежде всего, вследствие необоснованного 

тарифного регулирования по теплу); 

4) мощный рост ценовой нагрузки на потребителей (цена электроэнергии для 

отечественной промышленности уже сравнялась с ценой для промышленности США); 

5) отсутствие равных условий для всех участников рынка (государственные 

компании гидро- и атомной генерации имеют существенные ценовые преференции по 

оплате мощности; ТГК имеют меньшую рентабельность, чем ОГК и т.д.). 

Очевидные недостатки действующей модели ОРЭМ порождают активную 

дискуссию о путях его реформирования. Различными специалистами предлагаются 

следующие варианты: 

1) введение долгосрочного рынка мощности вместо краткосрочного; 

2) переход к торговле мощностью на базе двусторонних договоров производителей 

и потребителей; 

3) переход к однопродуктовой модели рынка (без механизмов торговли 

мощностью); 

4) отказ от конкурентного рынка с возвратом к модели «единый закупщик». 

В этом же контексте следует рассматривать и различные предложения в части 

реформирования рынка тепла, что необходимо для повышения конкурентоспособности 

теплофикации. 

Очевидно, что окончательный выбор концепции реформирования рынка должен 

подкрепляться оценкой эффективности каждого из предложенных вариантов (отметим, 
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что именно недостаточный анализ последствий внедрения действующей модели ОРЭМ 

на стадии обсуждения ее концепции и привел к отмеченным выше негативным 

результатам). При этом остро встает вопрос о выборе адекватного методического 

инструментария для проведения подобной оценки. Основные принципы формирования 

такого рода инструментария сформулированы в [2]: 

1) анализ последствий введения тех или иных рыночных механизмов должен 

проводиться не только в целом для отрасли, но и для ее ключевых игроков (в частности, 

для всех крупных генерирующих компаний); 

2) схема модельных расчетов должна строиться по принципу децентрализованного 

принятия инвестиционных решений участниками рынка и их «мягкой» координации в 

рамках централизованного планирования развития энергосистемы; искомая система 

управления развитием отрасли должна обеспечивать баланс коммерческих и обществен-

ных интересов (иначе говоря – интересов производителей и потребителей энергии); 

3) в обязательном порядке должна учитываться индивидуальность инвестици-

онной стратегии каждой энергокомпании (в частности, различная степень склонности к 

высокорисковым решениям), а также адаптивность этой стратегии на каждом временном 

шаге с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и накопленного положительного или 

отрицательного опыта следования тем или иным инвестиционным решениям. 

Проведенный автором [3] анализ традиционных методических подходов (методы 

линейной оптимизации, системной динамики и других разновидностей имитационного 

моделирования, инструментарий теории игр и т.д.) показал их неприемлемость для 

решения рассматриваемой в данной статье задачи. Сформулированным выше 

требованиям отвечает только парадигма агентно-ориентированного моделирования, 

представляющая собой относительно новое явление в научной методологии. Данный 

подход был предложен в начале 1990-х гг. американским ученым Й. Шохамом, который в 

работе [4] ввел понятие «агент», отличительной чертой которого является 

самостоятельная модель поведения, и определил его как основной объект моделирования. 

Тем самым область моделирования перестает быть единым целым, трансформируясь в 

систему логико-математических моделей, каждая из которых описывает поведение своего 

агента. Отличительными свойствами агентов являются: 

1) автономность – агенты действуют по собственным правилам, независимо друг 

от друга; 

2) неоднородность – агенты, даже относящиеся к одному классу могут 

существенно различаться по ряду важнейших параметров, определяющих их поведение; 

3) адаптивность (обучаемость) – свойство, характеризующее способность агента 

корректировать свою стратегию поведения, исходя из предшествующего опыта. 

В рассматриваемой нами задаче выбора оптимальной конфигурации рынка 

электроэнергии, мощности и тепла агентами являются генерирующие компании и 

Системный оператор как координатор развития отрасли, а средой их взаимодействия – 

рынок в том или ином варианте организации.  

Таким образом, агентно-ориентированный подход является многообещающим 

инструментом решения рассмотренной экономической проблемы. Однако его 

практическое применение в целях проведения сравнительной оценки эффективности 

разных вариантов реформирования ОРЭМ и сферы теплоснабжения требует разработки 

специальных методов и моделей поведения отраслевых агентов – крупных генерирующих 

компаний (поименно), сетевой компании, Системного оператора и, возможно, наиболее 

значимых групп потребителей. 
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О ФАКТОРЕ ВРЕМЕНИ  
В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Одной из наиболее важных проблем современной экономики является обоснование 

управленческого решения о выборе приоритетных направлений инвестирования. Для того 

чтобы получить прибыль, необходимо не только иметь ресурсы (которые составляют суть 

инвестиций), но и грамотно ими распорядиться. Для принятия такого рода решений в 

практике используются специальные методы оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта, где обосновываются способы и средства достижения 

поставленной производственной задачи. Эти методы постоянно совершенствуются и дают 

возможность все более обоснованно принимать управленческие решения. 

Проблема учета фактора времени является одной из самых актуальных направле-

ний исследования и совершенствования существующей теории эффективности инвестиций. 

Действующая концепция учета фактора времени в обоснованиях инвестиций 

основывается на использовании метода дисконтирования (приведения) денежных потоков 

и нахождении следующих основных дисконтированных показателей: 

1) чистого дисконтированного дохода (ЧДД); 
2) индекса дисконтированной доходности (ИДД) инвестиций; 
3) внутренней нормы доходности (ВНД) инвестиций; 
4) дисконтированного срока окупаемости инвестиций. 
Суть метода дисконтирования заключается в приведении величин затрат и 

результатов к их стоимости на момент сравнения, за который как правило принимается 

дата начала реализации инвестиционного проекта. Приведение осуществляется путем 

умножения этих величин на коэффициент дисконтирования, определяемый для постоянной 

нормы дисконта. Норма дисконта – это коэффициент доходности капитала (отношение 

величины дохода к капитальным вложениям), при которой другие инвесторы согласны 

вложить свои средства в создание предприятий и производств аналогичного профиля. 

По мнению многих экономистов, методу дисконтирования присуща своего рода 

предрасположенность против инвестиций, т.к. он заставляет менеджеров смотреть в 

будущее через своего рода перевернутый телескоп дисконтированных денежных потоков, 

который отдаляет, измельчает и обесценивает это будущее. 

Некоторыми экономистами уже получены доказательства ошибочности 

действующей концепции учета фактора времени и обозначены контуры новой концепции. 

Метод дисконтирования и его показатели предлагается исключить из системы оценки 

эффективности инвестиций. 

Специалистами выявлена несовместимость основных положений и выводов 

экономических обоснований, выполненных методами действующей теории 

количественного учета фактора времени, с общеэкономическими воззрениями и 

требованиями практики. Основные противоречия заключаются в следующем: 
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1. При оценке проектов с помощью показателя ЧДД возникают ситуации, в 
которых не только в отдельности, но и в совокупности дисконтированные 

потоки амортизации и чистой прибыли не возмещают капиталовложения за 

срок полезного использования основных средств. 

2. Показатель ЧДД квалифицируется чистой прибылью инвестиционного 

проекта, однако в действительности он является сравнительным показателем 

(эффектом) – разностью результатов материальных и финансовых инвестиций. 

3. Время наделяется неприсущим ему свойством обесценивать деньги наравне с 
инфляцией. 

4. В то же время, на финансовом рынке (который является альтернативой 
инвестиционному проекту), в отличие от остального экономического 

пространства, время множит деньги, а не обесценивает. 

Огромным недостатком метода дисконтирования является отсутствие 

установления величины чистой прибыли инвестиционного проекта без вычета из нее 

кредитных обязательств, которых может и не быть, если проект реализуется за 

собственные средства. Другим отрицательным последствием действующей концепции 

учета фактора времени является несовместимость итоговых данных экономических 

обоснований инвестиций с данными практики. 

Уже на первом этапе дисконтирования, когда определяется приведенная 

относительно текущего момента стоимость инвестиций, сметные затраты 

инвестиционного проекта уменьшаются. При взвешивании на чашу затрат попадает не 

только не утяжеленная замораживанием сметная стоимость, но и не сама стоимость, а ее 

дисконтированная часть. Поэтому при расчетах приведенные затраты проекта всегда 

меньше сметных, а его результат, приводящий механизм взвешивания в равновесие  

(ЧДД = 0), меньше требуемого для возмещения сметных затрат. Отсюда большие 

количественные ошибки измерений. 

Исследование экономико-математического аппарата учета фактора времени 

позволило предположить, что главным дефектом метода дисконтирования является 

использование одного (и к тому же произвольного) момента оценки. При расчете ЧДД 

относительно начала фазы эксплуатации принятие одного момента приведения приводит 

к логически необъяснимой ситуации, когда справедливо повышенные сметные 

инвестиционные затраты (с учетом замораживания) сопоставляются не с реальными 

денежными поступлениями и объективно достижимыми процентами на них (и даже не 

просто с денежными поступлениями), а со значительно сниженной дисконтированием их 

суммой. Произвольность выбора момента приведения приводит к тому, что при его 

срединном положении в фазах инвестиций и эксплуатации объективно существующий 

вектор нарастания потенциала годовых показателей подтверждается расчетами только до 

момента оценки, а после него происходит скачкообразная смена вектора измерений и 

измельчение показателей, противоречащие реалиям. Множественность возможных 

положений приведения денежных потоков в сопоставимый вид по фактору времени 

порождает неопределенность и сомнения, а некорректный учет потенциалов денежных 

потоков – уверенность в ошибочности измерений. 

Показатель ЧДД представляет собой разность результатов материальных и 

финансовых инвестиций. Такой показатель нельзя назвать доходом материального 

инвестиционного проекта, т.к. это сравнительный показатель. Но и даже как 

сравнительный показатель он ошибочен, ведь только разность доходов, а не результатов 

характеризует преимущества вариантов. ЧДД является случайной величиной, а состояние 

при ЧДД = 0 не означает ни равенства затрат и результатов материальных 

инвестиционных проектов, ни способность проекта справиться с кредитными 

обязательствами, ни равновыгодность с альтернативными финансовыми инвестициями, 

ни отсутствие остатка чистой прибыли и предел низкой эффективности. 
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Таким образом, выявлена экономическая несостоятельность показателя ЧДД, а с 

ней и некорректность теории обесценивания денег во времени. 

Практика настоятельно требует совершенствования методов учета фактора 

времени. Существует потребность в конструировании совершенно новой подсистемы 

показателей оценки экономической эффективности инвестиций с учетом фактора 

времени на новой методологической основе. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА  
НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Последние годы ознаменовались активным внедрением новейших практик в части 

организационной структуры сбыта нефтяных компаний, которые в большинстве своем 

предполагают выделение обособленных подразделений или дочерних структур, что 

неизменно ведет к значительному усложнению организационной структуры компаний, 

внедрению дополнительных планов и прогнозов по каждому направлению в отдельности, 

что зачастую ведет к несогласованности планов и целей внутри компании в целом. 

На этом этапе эффективное функционирование столь сложного механизма зависит 

от успешности внедрения систем оптимизационного планирования и прогнозирования 

спроса на нефтепродукты. Внедрение подобной системы невозможно без эффективного 

использования инструментов прогнозирования, как основы любого долго- и 

среднесрочного планирования. 

В текущей практике отечественных вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК) самым распространенным подходом к прогнозированию спроса на 

нефтепродукты является использование элементарного инструментария в форме ведения 

текущих продаж и построения простых наивных прогнозов на основе истории продаж и 

собственных ожиданий, при этом горизонт прогнозирования редко превышает два 

месяца. Этот подход прост и быстр при внедрении и в применении, однако не учитывает 

целый ряд факторов (развитие рынка, логистические ограничения, ценовое 

позиционирование, и т.д.). 

Для решения данной проблемы в ВИНК западных стран зачастую внедряется 

система под названием Demand Management, включающая встроенный набор 

математических моделей, автоматически подбирающий все параметры и оперативно 

создающий прогноз, используя модели экстраполяции временных рядов и факторные 

регрессионные модели и системы одновременных уравнений. 

Подобная система могла бы значительно повысить эффективность отечественных 

ВИНК, однако при ее внедрении стоит учесть множество особенностей отечественного 

рынка нефтепродуктов и концентрация на статистических моделях может привести к 

неудовлетворительной точности. Для правильного внедрения системы в РФ следует 

вводить систему для каждого нефтепродукта в отдельности с учетом его специфики и 

особенностей реализации. 

Рынок автобензина и дизельного топлива стабилен и не подвержен сильным 

колебаниям, за исключением масштабных макроэкономических кризисных явлений. 

Несмотря на то, что в последние годы произошли масштабные законодательные 
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изменения в сфере оборота моторных топлив, влияние на спрос они почти не оказали 

(среднегодовой совокупный темп роста (CAGR) составил 3,1% и 5,8% соответственно). 

Рынок автобензинов и дизтоплива растущий, поэтому оптимальным будет выбор 

многофакторной регрессионной модели, которая должна обеспечить должный уровень 

точности. На примере этих продуктов функционал Demand Management потенциально 

покажет очень высокую точность и полностью применим. 

На рынке мазута складывается совершенно другая картина, так как рынок 

нестабилен и в ближайшие годы будет подвержен значительным изменениям. Последние 

годы ознаменовались взрывным ростом спроса на мазут в качестве бункеровочного 

топлива, однако этот тренд также потенциально волатилен ввиду значительных 

изменений в международном законодательстве – постепенно вводятся серьезные 

ограничения на выбросы вредных веществ, что теоретически должно привести к 

снижению спроса на мазут. 

Исходя из того, что в ближайшие годы ожидаются значительные изменения на 

мировом рынке бункеровки (главный потребитель мазута), в качестве подходящей 

прогнозной модели лучше всего подходит экспертный прогноз, например методом Delphi, 

который предполагает заочность, многоуровневость и анонимность, что потенциально 

значительно увеличит точность прогнозов. 

Таким образом, на современном этапе развития отечественной нефтяной отрасли, 

при значительном усложнении ее внутренней организационной структуры и широкой 

диверсификации деятельности, логическим становится внедрение систем 

прогнозирования спроса, как один из наиболее действенных инструментов повысить как 

эффективность сбыта, так и улучшить показатели смежных отраслей (производство, 

логистику, складское хозяйство и пр). Успешно внедренная во многих западных ВИНКах 

система Demand Management имеет высокий потенциал для внедрения в отечественных 

компаниях, однако ее инструментарий требует значительной доработки и расширения для 

адаптации к российскому рынку нефтепродуктов. Если при реализации массовых бензина 

и дизтоплива функционала системы вполне достаточно, то рынок мазута ожидают 

масштабные плохо прогнозируемые изменения, которые стандартные возможности 

системы предусмотреть не способны, что предполагает внедрение дополнительных опций 

в виде экспертных прогнозных ожиданий и дополнительных аналитик. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
В КОМПАНИЯХ ТЭК РОССИИ 

В настоящее время к ключевым проблемам топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) Российской Федерации относятся: износ активов, низкая конкурентоспособность, 

низкая энергоэффективность и промышленная безопасность. Данные проблемы 

порождают технологические вызовы, связанные с истощением ресурсной базы и 

изменением мировых рынков. В сложившихся условиях развития ТЭК вопросу 

повышения энергоэффективности уделяется повышенное внимание, как со стороны 

государства, так и со стороны крупных компаний отрасли. Однако существует серьезный 

разрыв между показателями энергоемкости ТЭК в мире и Российской Федерации. 

Следует отметить, что это обусловлено рядом факторов как технологического, так и 

организационного характера. С одной стороны, это ограничения, связанные с износом 

мощностей и инфраструктуры. С другой стороны, отсутствие комплексного подхода к 
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формированию политики энергосбережения препятствует максимальной реализации 

потенциала экономии энергии. 

Энергосбережение представляет комплекс программных мер, направленных на 

создание необходимых условий организационного, материального, финансового и 

другого характера для рационального использования и экономного расходования 

топливно-энергетических ресурсов. 

Управление энергоэффективностью на уровне отдельных компаний ТЭК имеет 

важное значение в достижении государственных целей в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. Следует отметить, что в последнее время особое 

внимание уделяется вопросу внедрения системы энергоменеджмента. Система 

энергоменеджмента – это бизнес-процесс управления энергоэффективностью в компании.  

Цель системы энергетического менеджмента (далее – СЭМ) – помочь 

организациям в создании системы и процессов, необходимых для совершенствования 

энергетических параметров, в том числе энергетической эффективности, 

энергопотребления и энергоиспользования. Система энергетического менеджмента на 

основе стандарта ИСО 50001 формирует условия для постоянных управляемых, 

контролируемых и документируемых улучшений в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения, является мощной и эффективной организационной инновацией. 

СЭМ на базе стандарта ИСО 50001 внедряется на 40% из числа крупнейших 

компанийТЭК России.  

Международный опыт (по информации Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию – ЮНИДО) показывает, что более половины потенциального 

повышения ресурсной эффективности и экономии издержек может быть получено путем 

улучшения практики управления без существенных капиталовложений, и большинство 

предприятий, внедривших СЭМ, снижают энергоемкость производства на 2-3 процента в год 

против 1 процента при работе «как обычно», а компании, только начавшие внедрять СЭМ, 

могут экономить 10-20 процентов в течение первых двух лет. Внедрение системы является 

малозатратным мероприятием по улучшению энергетической эффективности компании. 

Однако на данный момент очень тяжело оценить эффективность такого 

инструмента как внедрение СЭМ в компании. Существующие подходы к оценке 

эффективности внедрения СЭМ в основном расчитывают эффективность 

энергосберегающих мероприятий, в связи с тем, что СЭМ носит организационный 

характер, то часть эффектов не учитываются в данных подходах. 

В своей диссертационной работе, посвященной изучению СЭМ как одного из 

инструментов повышения эффективности управления компаниями ТЭК России, я 

планирую проанализировать практику внедрения СЭМ в компаниях, в том числе 

выделить основные факторы, влияющие на реализацию мероприятий по разработке и 

внедрению, изучить существующие способы оценки эффективности внедрения и 

разработать методические подходы к оценке эффективности внедрения СЭМ в компаниях 

ТЭК России. 

 

 

И.В. Цветков
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ЗОЛА И ШЛАКИ УГОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД  
МИНЕРАЛЬНОГО РЕСУРСА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Для большинства стран с угледобывающими регионами в последние годы остро 

стала проблема утилизации отходов электростанций, работающих на твѐрдом топливе, 

поскольку выработка электроэнергии путѐм сжигания ископаемых твѐрдых топлив 
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сопровождается возникновением зол и шлаков. Так, например, в общем балансе твѐрдых 

отходов в результате сгорания угля золы уноса составляют порядка 70-90%. Помимо 

этого, сама добыча угля сопровождается образованием твѐрдых отходов в виде шахтных 

и вскрышных пород. 

В связи с этим словосочетание «кризис отходов», в конце прошлого тысячелетия 

известное лишь ещѐ как теоретическая перспектива, на сегодняшний день переросло уже 

в категорию необходимой к решению задачи. И эта задача год от года становится 

настолько серьѐзной, что требует от отрасли не просто возможных, а исключительно 

оптимальных и эффективных еѐ решений. Над нивелированием работают не только 

предприятия сектора, но и природоохранные ведомства, разрабатывающие комплексную 

политику по так называемому «управлению отходами». В еѐ рамках, помимо 

усовершенствования способов утилизации золошлаков – захоронения и сжигания, 

серьѐзным образом разрабатывается вопрос стимулирования мер по вторичному 

использованию и переработке последних.  

Не требует дополнительных доказательств тот факт, что золошлаки представляют 

собой серьѐзный источник загрязнения окружающей среды, угрожающий здоровью 

людей, населяющих близлежащие к золоотвалам территории, а также – флоре и фауне 

этих районов. Всѐ это происходит на фоне общего ужесточения требований к охране 

окружающей среды в условиях постоянно нарастающего дефицита и удорожания 

природных ресурсов, что само по себе требует рационального подхода к их 

использованию. 

От решения задачи утилизации и переработки золошлаков прямым образом 

зависят не только экология, но и экономика столкнувшихся с данной проблемой 

регионов. Возросла стоимость земель, отводимых под полигоны для промышленных 

отходов. Занимающие обширные территории золошлаковые отвалы требует 

существенных финансовых затрат на их эксплуатацию, что не может не влиять и на рост 

итоговой себестоимости энергоносителей. К слову, доля затрат на обслуживание отходов 

работы ТЭС составляет порядка 15-20% в себестоимости получаемой электроэнергии, а в 

связи с ухудшением в последнее время качества ископаемого твѐрдого топлива и 

повышением его зольности, доля обслуживания отходов в себестоимости энергии лишь 

возрастает. К тому же с ростом объѐмов отходов деятельности электростанций, 

использующих твѐрдое топливо, всѐ больше территорий выходят из эффективного 

использования экономикой по причине отвода их под золоотвалы, что приводит к 

серьѐзному уменьшению рентабельности использования этих зон. 

Именно поэтому вопросы обеспечения максимальной эффективности 

отечественной энергетической отрасли и экологической безопасности результатов работы 

предприятий этого сектора являются одними из наиболее важных на сегодняшний день 

для экономики России. 

К тому же, обозначенная выше общая для всего сектора электроэнергетики 

проблема, в России стоит особо остро по причине более суровых по сравнению с 

большинством других стран климатических условий, и – из-за величины территории 

страны – больших промежутков времени между добычей и потреблением твѐрдого 

топлива и утилизацией продуктов от его сгорания. Поэтому для России наиболее 

актуален альтернативный и может быть даже инновационный подход к использованию 

золошлаковых отвалов в качестве техногенного сырья. 

Для российской промышленности на сегодня характерным объѐмом затрат на 

сырьѐ, материалы и энергию является цифра в 70% от итоговой стоимости произведѐнной 

продукции. При этом цены на обеспечивающее работу промышленных предприятий 

сырьѐ постоянно растут.  

Несколько лет назад представителями индустрии электроэнергетики и 

природоохранными институтами был предложен альтернативный подход к утилизации 

твѐрдых продуктов сгорания углей, рассматривающий эти промышленные отходы как 
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дешѐвое техногенное сырьѐ. Стало более очевидным, что ТЭС на твѐрдом топливе 

производят не только электрическую и тепловую энергию, но и минеральное сырьѐ 

техногенного происхождения – золу и шлак. Вещественный состав этих твѐрдых 

угольных отходов и наличие технических решений в виде технологий по переработке 

позволяют рассматривать их в качестве техногенного сырья для производства некоторых 

видов промышленной продукции. 

Эти свойства золошлаков способны серьѐзным образом участвовать в решении 

одной из важнейших задач отечественной экономики и промышленности, а именно – в 

снижении энергетических и материальных затрат на производство единицы ВВП.  

При более подробном изучении свойств и качества золошлаков становятся 

очевидными сразу ряд сфер использования этих промышленных отходов, связанных 

прежде всего со строительной индустрией. Так, на первом этапе – при добыче и 

обогащении углей – угольные отходы могут использоваться для производства 

аглопоритового гравия и щебня, строительных фильтров, пористых межплитных 

заполнителей, каменного листа, а также керамических дренажных труб.  

Отходы работы ТЭС, использующих твѐрдое природное топливо, дают больший 

простор для их использования. В первую очередь золошлаки могут использоваться в 

качестве строительного заполнителя вместо песка и пластифицированной добавки вместо 

цемента. Дополнительная же обработка этих техногенных отходов позволяет 

использовать их гораздо шире: для производства известково-шлакового вяжущего, 

гипсобетона, керамзита, минеральной ваты, фасадной облицовочной плитки, 

стеклокристаллических изделий, каменного литья и ячеисто-бетонных блоков – из 

высококальциевых зол. В результате золошлакоотходы могут быть применены в 

строительной, химической, нефтяной промышленности, автомобильном и тяжѐлом 

машиностроении, дорожном строительстве. 

Очевидным становится и то, что внедрение и использование современных 

технологий шлакопереработки на российских электростанциях имеет ряд экономически и 

экологически значимых преимуществ: 

 сокращение площадей золошлакоотвалов, а также их частичная ликвидация, 

позволят значительно снизить загрязнение атмосферного воздуха и остановить 

деградацию почвы; 

 более рациональное использование занимаемых земельных площадей как 

внутри промышленной территории электростанции, так и за еѐ пределами на 

золошлакоотвалах; 

 снижение угрозы для загрязнения флоры и водного бассейна, находящихся в 

территориальной близости от угольной ТЭС, а также повышение надѐжности 

системы контроля в районе действия систем золошклакоудаления. 

Итак, очевидно, что использование техногенных отходов деятельности ТЭС 

приводит к повышению конкурентоспособности генерирующих энергетических 

компаний за счѐт снижения себестоимости вырабатываемой ими электрической и 

тепловой энергии и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. 

Для применения золошлакоматериалов в других отраслях российской экономики 

необходимо: 

 разрабатывать технические условия и паспорта по техногенным отходам 

отечественных ТЭС для предложения их использования промышленными 

отраслями;  

 разработать и внедрить технологические регламенты на конкретные 

технологии производства строительных материалов на основе золошлаков и 

соответствующие бизнес-планы; 

 разработать и внедрить системы отбора, хранения и транспортировки сухой 

золы с учѐтом тенденции ее потребления; 
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 разработать и внедрить технические условия отбора золошлаков с 

золоотвалов. 

 разрабатывать и внедрить необходимые нормативно-правовые акты с целью 

принятия и стимулирования технологий использования техногенных отходов в 

качестве ресурсов для использования в других отраслях промышленности. 

Понимание полезности использования техногенных отходов сделало их 

утилизацию и переработку устойчивым бизнесом во многих европейских и азиатских 

странах, а также в США. В Германии и Дании использование золошлаковых отходов 

(ЗШО) в производстве строительных материалов достигло практически 100% их годового 

выхода. Порядка 50-70% годового выхода ЗШО используют в Великобритании, США, 

Индии и Китае. Эти цифры наглядно десонстрируют, что для привлечения инвестиций с 

целью повышения уровня переработки и использования золошлаков в России можно 

использовать заинтересованность в закупке продуктов сжигания твѐрдого топлива от 

отечественных электростанций заинтересованным в этих ресурсах странам, где нет в 

достаточном количестве уже используемых ими в промышленности техногенных 

отходов.  

Мировой опыт наглядно показывает, что производство золошлаков на угольных 

электростанциях европейских и азиатских стран в долгосрочной перспективе будет 

увеличиваться. Функционирование существующих рынков продуктов горения угля и 

развитие новых направлений их использования будет постоянной ключевой задачей на 

длительную перспективу для тех, кто занимается решением проблемы устойчивого 

увеличения уровня полезного применения побочных продуктов сжигания угля и других 

видов твѐрдого топлива, образующихся в энергетических компаниях. Соответственно, с 

учѐтом масштабов производства золы уноса в России, а также еѐ высокого качества после 

переработки, наша страна может превратиться в крупнейшего экспортера различных 

материалов техногенного происхождения.  

Для выхода на мировой рынок реализации техногенных отходов России 

необходимо: 

 учитывать мировой опыт удаления и переработки золошлаков; 

 способствовать разработке и внедрению технологий использования продуктов 

горения, причѐм как на промышленном, так и на природоохранном уровне, 

соответствую всем принятым мировым экологических требованиям; 

 участвовать в международной деятельности и сотрудничать с передовыми в 

области использования золошлаков компаниями. 

В результате реализации выше названных мер отечественная экономика сможет не 

только оптимизировать использование техногенных отходов и работу ТЭС, оздоровить 

экологию, но и повысить ВВП, выйдя на мировой рынок продаж золошлаков, к слову, 

заняв на нѐм лидирующие позиции по данному ресурсу. 

 

 

А.Ю. Чурилин
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РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  
В СООБЩЕНИИ С КРЫМСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ 

Принятие Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав 

России в марте 2014 г., осложнение отношений между Россией и Украиной заставляют 

вновь обратиться к вопросу необходимости создания транспортного перехода через 

Керченский пролив. 
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В настоящее время в связи с проведением боевых действий на территории юго-

востока Украины существует фактически только один способ обеспечения массовых 

перевозок грузов и людей между Крымским федеральным округом и остальной частью 

России. Этот паромная переправа Кавказ – Крым. Однако мощности этой переправы не 

способны удовлетворить все потребности этого региона в перевозках. Кроме того, 

стабильность работы паромов на маршруте Кавказ – Крым сильно зависит от погодных 

условий. Это создает определенные риски, в первую очередь, связанные с обеспечением 

товарами предприятий и жителей Крымского федерального округа. 

Решением этой проблемы может стать создание нового современного 

транспортного перехода через Керченский пролив, который свяжет автомобильным и 

железнодорожным сообщением полуостров Крым с остальной частью России. Одним из 

ключевых факторов, влияющих на решение о создании подобного перехода является 

аргументированное технико-экономическое обоснование, включающее в том числе и 

объемы перспективной загрузки будущего сооружения.  

В предыдущие годы значительная доля всех перевозок грузов и пассажиров в 

сообщении между Россией и Крымом приходилась на железнодорожный транспорт. 

Объемы грузовых перевозок по сети российских железных дорог в сообщении с Крымом 

в 2013 г. составили 2945 тыс. т грузов, из них в направлении Крыма было перевезено  

2673 тыс. т, из Крыма – 272 тыс. т. Основу грузопотока, следующего по российским 

железным дорогам в сообщении с Крымом, в 2013 г. составляли экспортные грузы России 

и Казахстана назначением в третьи страны с перевалкой в портах Крыма (в основном – 

Керчи и Феодосии). В 2013 г. объем их перевалки составил 2467 тыс. т. Товарная 

номенклатура грузопотоков была представлена нефтяными грузами (2,2 млн т), углем  

(0,5 млн т) и прочими грузами (0,3 млн т). Железнодорожные перевозки грузов 

осуществлялись как в прямом сообщении через сухопутную границу с Украиной  

(2308 тыс. т), так и с использованием паромной линии Кавказ – Крым (637 тыс. т). 

Для обеспечения внутреннего потребления и экономики Крыма поставки грузов из 

Украины железнодорожным транспортом в 2013 г. составили порядка 4,5 млн т. В 

структуре украинских грузопотоков назначением в Крым преобладали поставки черных 

металлов, строительных материалов и глины, нефтепродуктов, удобрений и хлебных 

грузов. 

В перспективе при интеграции экономики Крыма в экономическую систему 

России и установлении кооперационных и производственных связей предприятий Крыма 

с другими регионами страны предполагается замещение товаров, поставляемых до 2014 г. 

на территорию Крымского федерального округа из Украины, продукцией российских 

предприятий добывающих, перерабатывающих отраслей и сельского хозяйства, в том 

числе для перспективной загрузки крымских потов российскими грузами. Общий объем 

российских товаров, замещающих украинские поставки в Крым оценивается на уровне 

6,5 млн т в год. Основными регионами-поставщиками товаров на территорию Крымского 

федерального округа, а также экспортерами продукции через крымские порты могут 

выступить Республика Башкортостан и Самарская область (нефтегрузы), Липецкая и 

Челябинская области (черные металлы), Воронежская и Рязанская области (глина), 

Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края (зерно). 

При оценке перспективных грузовых потоков по транспортному переходу через 

Керченский пролив в части железнодорожных перевозок необходимо рассмотреть два 

наиболее вероятных сценария развития событий. 

Первый сценарий предполагает сохранение возможности осуществления наземных 

перевозок грузов между основной территорией России и Крымским федеральным 

округом транзитом по железным дорогам Украины. В результате по первому сценарию 

объемы грузопотока по транспортному переходу через Керченский пролив в части 

железнодорожных перевозок оцениваются на уровне 9,5 млн т на 2020 г. и 12,5 млн т на 

2030 г. 
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Второй сценарий предполагает полное «блокирование» доступа в Крым через 

наземные транспортные коммуникации Украины. По данному сценарию 

предусматривается прекращение перевозок грузов в сообщении между Крымом и 

Украиной. В результате по второму сценарию объемы грузопотока по транспортному 

переходу через Керченский пролив в части железнодорожных перевозок оцениваются на 

уровне 9,5 млн т на 2020 г. и 15,5 млн т на 2030 г. 

Приведенные данные о перспективных грузопотоках в сообщении с Крымом 

разработаны с учетом прогнозов Министерства экономического развития России, 

ведущих исследовательских и аналитических организаций, отраслевых программ и 

стратегий, информаций морских портов, администраций субъектов Российской 

Федерации, промышленных предприятий и других материалы. При разработке вариантов 

прогноза объемов перевозок отдельных групп грузов были разработаны внутри- и 

межотраслевые транспортно-экономические связи в основных отраслях 

промышленности, требующих массовых грузоперевозок. 

Обеспечение столь значимых прогнозируемых объемов железнодорожных 

перевозок грузов между Крымским федеральным округом и остальной частью России 

невозможно при существующих транспортных схемах. При этом нужно учитывать, что 

здесь не были рассмотрены пассажирские железнодорожные перевозки, а также 

перевозки грузов и пассажиров автотранспортом, которые еще больше увеличили бы 

загрузку потенциального перехода.  

Таким образом, в условиях нестабильных отношений между Россией и Украиной, 

когда вопросы, связанные в том числе с транспортным обеспечением регионов, зависят в 

большей степени от политической воли той или иной стороны, чем от реальных 

экономических предпосылок, строительство транспортного перехода через Керченский 

пролив становится объективной необходимостью, сопряженной в том числе и с 

вопросами стратегической безопасности России. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СТОИМОСТИ СЫРЬЯ 

В настоящее время, в силу растущей экономической и политической 

нестабильности все более актуальным становиться вопрос управления ценовыми 

рисками. Очевидно, что цена закупаемого сырья оказывает прямое воздействие на общий 

финансовый результат деятельности любого предприятия. Например, в металлургической 

промышленности затраты на приобретение сырья составляют в среднем около 60% от 

объема продаж, в машиностроении 50% соответственно [1, 4]. Нестабильность цен на 

потребляемые предприятием ресурсы требует отвлечения дополнительных средств на 

поддержание требуемого уровня запасов сырья. В работе [3] показано, что ценовая 

волатильность ведущая к возникновению ценового риска – риск потерь (прямых убытков 

либо недополученной прибыли) в результате неблагоприятного изменения рыночных цен, 

должна быть учтена при планировании закупочной деятельности предприятия. 

Применительно к сфере закупок ценовый риск зачастую называют товарным риском 

(commodity risk). 

В связи со спецификой управления закупками сырья, выраженной высокими 

ценовыми рисками, издержками выбора альтернативных решений, возрастающими при 

приближении к моменту начала потребления ресурса, возрастающей сложностью и 

нестабильностью рынков сырья, классические задачи специалиста службы закупок на 
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предприятии усложняются необходимостью учета ценовых рисков, который 

предполагает наличие достоверной информации относительно текущей рыночной 

конъюнктуры и ценовых прогнозов с допустимым уровнем точности. В проведенном 

авторе исследовании, предложена концептуальная модель системы поддержки принятия 

управленческих решений в сфере закупок сырья [Шашкин], которая использует модель на 

основе искусственной нейронной сети для прогнозирования будущих значений 

стоимости. На основе вводимых переменных и прогноза стоимости сырья алгоритм 

оптимизации вычисляет параметры управляющих сигналы, которые оптимизируют 

будущие затраты на закупку сырья [2]. 

На основании проведенной оценки методов и моделей прогнозирования, были 

выбраны искусственные нейронные сети (ИНС), в источнике [5] рассматриваются основы 

построения и примеры применения ИНС. Объектом прогнозирования являются 

временные ряды стоимости сырья. В проведенном авторе исследовании была построена 

ИНС и рассчитаны прогнозные значения стоимости алюминия. 

Алгоритм прогнозирования временных рядов на основе построения ИНС в общем 

виде можно представить как последовательность следующих этапов: 

1) Выбор источника и сбор данных для построения обучающей выборки; 

2) Анализ и обработка исходного временного ряда; 

3) Выбор архитектуры и параметров ИНС; 

4) Построение обучающей выборки; 

5) Построение сети – обучение сети; 

6) Тестирование сети;  

7) Оценка точности прогноза. 

Данные используемые для построения прогноза представляет собой временной ряд 

динамики стоимости алюминия за период с 02.02.2009 г. по 03.02.2014 г. Источником 

информации послужили данные торгов на Лондонской бирже металлов. Результаты 

торгов транслируется, и размещаются в открытом доступе в многочисленных 

лицензированных Интернет источниках. Выбор именно этого источника обусловлен тем, 

что цена на алюминий на Российских торговых устанавливается с жесткой привязкой к 

индексу на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange – LME). Лондонская 

биржа металлов – это мировой центр промышленной торговли и площадкой, на которой 

осуществляется управление ценовыми рисками. Более чем 80% оборота мировой 

торговли цветными металлами приходится на LME. В 2013 г. торговый оборот биржи 

составил 14.6 триллионов долларов США или 4 миллиарда тонн. 

Выбор источника информации для прогнозирования также был обусловлен 

предписанием ФАС России №ЦА/1777 от 14.02.2007, согласно которому отпускная цена 

на первичный алюминий устанавливаемая «United Company RUSAL Limited», 

крупнейшего мирового производителем алюминия по данным на 2012 г., уславливается с 

жесткой привязкой к среднему значению котировки London Metal Exchange Cash 

Settlement High Grade Primary Aluminium.  

В результате проведенного численного эксперимента обучения с учителем сетей 

прямого распространения сигнала и обратного распространения ошибки наименьшую 

ошибку показала трехслойная сеть с 4 нейронами во входном слое, с 5 нейронам в 

скрытом слое, 1 выходным нейроном и функцией активации гиперболический тангенс, 

величина MSE при обучении сети не превысила величину 10
-7
. Средняя абсолютная 

ошибка прогноза (MSE) cоставила 17.9525.  

Средняя абсолютная ошибка в процентах составила 0,99584%, а ее максимальная 

величина составила 2.29%. Результаты анализа нейросетевого прогноза позволяют 

отнести его прогнозу с высоким уровнем точности. При построении прогноза в сеть были 

поданы 8 векторов недельной стоимости с шагом скольжения 1 уровень ряда (1 неделя), 

прогноз сети, начиная с 6 точки строился исключительно из предыдущих прогнозных 

значений, в связи с этим наблюдается некоторое отклонение прогнозных значений от 
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фактических, тем не менее, общая динами цены начиная с 6 уровня ряда остается 

достаточно точно спрогнозированной, средняя абсолютная ошибка для уровней с 6 по 8 

составила 1,8%. 
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О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В ПРОЦЕССЕ ЗАКУПОК  

Натан Ротшильд как то сказал: «Кто владеет информацией – тот владеет миром!». 

Вполне очевидно, что влияние информационных технологий на эффективность 

функционирования бизнеса возрастает. 

В логистическом менеджменте управлению информацией уделяется особое 

внимание, и сама информация рассматривается как поток, наряду с материальным, 

финансовым, сервисным и другими видами потоков. Под информационным потоком 

понимают поток сообщений в речевой, документной (бумажной и электронной) и другой 

форме, генерируемый исходным материальным потоком в рассматриваемой системе, 

между ее звеньями или системой и внешней средой, и предназначенный для реализации 

управляющих функций [2]. 

Рационализация управления деятельностью компаний может быть достигнута 

путем максимальной координации материальных и информационных потоков при их 

объединении, что и является одной из основных задач логистики. 

В связи с ростом конкуренции на рынке услуг, количество поступаемой 

информации в компанию существенно возросло, поэтому возникла необходимость 

автоматизации процессов управления компании. Логичным результатом автоматизации 

процессов в компании стало появление корпоративных информационных систем.  

Под корпоративной информационной системой (КИС) подразумевается система, 

построенная на базе единой модели, включающей все процессы и функции бизнеса, 

совершая автоматизированные операции с информацией в рамках полного 

управленческого цикла прямой и обратной связи. С ростом числа информационных 

систем возникают сложности выбора подходящей системы и интеграции существующих 

информационных систем. Внедрение КИС в настоящее время, несмотря на очевидную 

                                                 
© А.О. Шашкина, 2015 



Реформы в России и проблемы управления – 2015 

188 

выгоду от предоставляемых возможностей от оптимизации управления, автоматизации 

процессов, минимизации ручной обработки данных, несет в себе зачастую скрытые, при 

первом приближении, проблемы, вызванные «типовым подходом» к проектированию 

систем, сложностями интеграции существующей системы модулей в рамках одной 

организации, особенно, если речь идет о транснациональных компаниях [1]. 

Современным этапом развития корпоративных информационных систем можно 

считать систему планирования ресурсов предприятий – ERP – Enterprise Resource 

Planning, которая сформировалась в начале 90х годов путем интеграции системы MRP II с 

модулем финансового планирования – FRP – Finance Requirements planning. ERP – 

система – набор интегрированных приложений, позволяющих создать интегрированную 

информационную среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех 

основных бизнес – операций предприятия [2, 3]. 

Рассмотрим далее основные преимущества ERP – системы: 

1) Контроль процессов, их синхронизация; 

2) Стандартизация отчетности; 

3) Расширение управленческих функций; 

4) Интеграция с поставщиками, клиентами; 

5) Адаптация под нужды бизнеса; 

6) Централизация и защита данных; 

7) Контроль взаимосвязанных видов деятельности; 

Недостатки ERP – системы: 

1) Высокая стоимость, дополнительные затраты; 

2) Продолжительное внедрение и трудности освоения. 

Практика внедрения КИС, несмотря на очевидную выгоду от предоставляемых 

возможностей от оптимизации управления, автоматизации процессов, минимизации 

ручной обработки данных, несет в себе зачастую скрытые, при первом приближении, 

проблемы вызванные «типовым подходом» к проектированию систем и сложностями 

интеграции с существующими системами в компании. 

Рассмотрим опыт участия во внедрении нового информационного решения в 

одной компании «K» на протяжении длительного времени использовалась система CAS . 

Данный продукт, разработанный сторонней организацией, соответственно, данный 

продукт находился на полном сервисном обслуживании организации – разработчика, при 

этом плата за использование системы представляла собой расчет исходя из совершенных 

операций в системе за определенный период времени.  

Можно вы делить следующие минусы используемой системы: 

 долгая процедура поиска нужного контракта и заявок по нему;  

 сложность сортировки данных; 

 система не сигнализирует о необходимости совершения действий. 

В связи с очевидным проблемами системы CAS, в связи с чем, было принято 

решение о внедрении новой системы электронного документооборота «T». Ставка была 

сделана на то, что данная система позволит сделать процессы по обработке входящих 

документов более эффективными и стандартизированными, что, в свою очередь, 

позволить снизить нагрузку на инициаторов и одобряющих по обработке входящих 

документов, снизить издержки, улучшить показатели управления денежными активами, 

улучшить уровень сервиса для поставщика, усилить контроль в соответствии с политикой 

делегирования полномочий.  

В рамках продолжающейся деятельности по стандартизации упрощению 

процессов внутри компании было принято решение о запуске нового корпоративного 

решения – системы по организации процесса закупок – «А». С момента заключения 

договора с поставщиком до непосредственной оплаты счета, включая создание заказа на 

закупку товаров, а также их приемка в системе. «А» является более современным 

приложением по сравнению с CAS, что позволяет существенно улучшить процесс 
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закупок, даст возможность в режиме реального времени прослеживать процесс одобрения 

и получать отчеты по расходам контрактов. В рамках данного проекта которой 

предусматривает переход с текущей системы CAS на платформу «А» будут затронуты 

следующие рабочие функционалы:  

 Создание и одобрение договоров; 

 Процесс планирования закупок товаров и услуг; 

 Одобрение счетов и их оплата. 

В свою очередь использование новой системы электронного документооборота 

будет сокращено до следующих операции:  

 Сканирование и ранении документов на оплату; 

 Одобрение счетов на оплату находящихся вне функционала системы; 

 Одобрение счетов на предоплату. 

Внедряемая система нацелена на оптимизацию управления финансовыми 

потоками путем предоставления информационной поддержки в процессе закупки и 

работы с поставщиками. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В РОССИИ 

В настоящий момент мы наблюдаем рецессию в российской экономике, причиной 

которой являются низкие цены на нефть и европейские санкции в отношении российских 

компаний и государства в целом, которые препятствуют экономическому росту нашей 

страны. Но не стоит думать, что причины экономического спада кроются только в 

ограничениях, наложенными ЕС и другими странами в отношении РФ. Одной из 

основных причин невозможности продолжения экономического роста является высокий 

износ инфраструктуры, из-за низкого уровня инфраструктуры российский ВВП ежегодно 

недополучает 3% ВВП, и низкий уровень промышленного производства, который на 

конец 2014 г. составлял всего лишь 91% от 1991 г. Для выхода из этой ситуации 

требуются огромные капиталовложения в развитие инфраструктуры и промышленности, 

что повлечет за собой неизбежный экономический рост. 

В условиях запрета доступа на рынок заемного капитала западных стран, 

российским компаниям требуется государственная поддержка приоритетных проектов 

методом проектного финансирования. 

По оценкам экспертов потребность России в инвестициях только в топливно-

энергетическом комплексе на 2014-2020 гг. оцениваются в 102 миллиарда долларов 

США, а общая потребность составляет 80 миллиардов долларов США в год. Уже в 

ближайшее время намечена реализация или уже реализуются такие проекты как: 

 «Турецкий поток»; 
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 «Сила Сибири»; 

 Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Казань; 

 Кольская-2 АЭС; 

Одним из наиболее эффективных способов финансирования таких 

крупномасштабных проектов является использование проектного финансирования, при 

котором кредитные обязательства погашаются денежными средствами, генерируемыми 

самим проектом. 

В настоящее время нет единого подхода к определению проектного 

финансирования, как в нашей стране, так и за рубежом. Более того, стоит признать тот 

факт, что само понятие проектное финансирование трактуется у нас в стране не всегда 

корректно. После проведенного анализа экономической литературы, отечественных и 

зарубежных информационных источников можно выделить следующие отличительные 

черты проектного финансирования: 

 проектное финансирование позволяет сконцентрировать колоссальные 

денежные ресурсы для реализации проекта путем использования всех 

существующих методов привлечения денежных средств; 

 проектное финансирование характеризуется высоким уровнем финансового 

рычага. 65%-80% является нормальным уровнем заемных средств в общей 

структуре капитала;  

 для воплощения в жизнь инвестиционного проекта посредством ПФ 

предполагается вовлечение широкого круга участников, разделяющих между 

собой различные специализированные функции, что способствует 

максимально эффективному управлению рисками.  

Основные участники и их функции: 

Правительство: Устанавливает особые налоговые режимы и льготы, 

предоставляет гарантии, субсидии и т.д.; 

Инвесторы: Предоставляют заемный капитал, осуществляет контроль 

деятельности проектной компании; 

Проектная компания: Осуществляет управление проектом; 

Генеральный подрядчик: Строит объект в соответствии с требованиями и 

бюджетом проекта; 

Оператор: Обеспечивает эксплуатацию и эффективное использование объекта; 

Поставщик: Поставляет требуемые ресурсы для строительства и эксплуатации 

объекта; 

Покупатели: потребляют конечную продукцию проекта; 

 при проектном финансирование предусматривается создание 

специализированного юридического лица – проектной компании, для 

реализации инвестиционного проекта и обособления от остальной 

деятельности компании; 

 основным источником возврата кредита являются денежные потоки, 

генерируемые самим проектом на этапе эксплуатации; 

 при использовании проектного финансирования предусматривается 

проработка взаимосвязи и согласованности всех стадий инвестиционного 

цикла проекта: прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной. 

Таким образом, проектное финансирование – это такой способ организации 

долгосрочного финансирования крупномасштабного инвестиционного проекта, для 

реализации которого создается специализированное юридическое лицо, которое в 

дальнейшем взаимодействует со всеми остальными участниками проекта, которые 

распределяют между собой все риски и обязанности в проекте, а источником погашения 

кредита являются будущие денежные потоки, получаемые на этапе эксплуатации данного 

инвестиционного проекта. 
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УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ 

Брэнд (бренд) – первоначально, клеймо, фабричная марка, которым отмечали 

товар. Обычно большинство маркетологов под брэндом (brand) понимают название, 

термин, знак, символ, цвет, изображение, звук, точнее их комбинацию, предназначенные 

для того, чтобы дифференцировать продукт (услугу) от продуктов конкурентов. 

Лояльность к бренду (brand loyalty) – лояльность к определенному бренду – 

степень повторяемости, регулярности приобретения покупателем товара одной марки. На 

лояльность влияет отношение потребителя к марке (brand attitude) и реальная 

возможность потребителя регулярно покупать товары данной марки. Лояльность как 

поведенческая характеристика зависит от качества товара, а также от качества и 

устойчивости всех ментальных связей, которые образуются между покупателями и 

владельцами брэнда 

Брендинг – последовательное и планомерное создание популярного бренда, 

внедрение марочного подхода в политике компании. Брендинг – целенаправленные 

маркетинговые мероприятия по созданию долгосрочного предпочтения потребителей к 

товару. Реализуется брендинг в процессе разработки и реализации маркетинговых 

коммуникаций: товарного знака, торговой марки, упаковки, рекламных обращений, 

других усилий маркетинга, помогающих выделить товар и создающих отличный от 

других конкурентов образ товара в сознании и психологии потребителей. 

Основная цель брендинга – донесение до целевой аудитории (до покупателя, 

партнеров, власти) сути предложения, оформленного под именем торговой марки, 

формирования положительного отношения к этой марке. 

Основные этапы брендинга: 

 анализ рыночной ситуации, целевой аудитории (текущего состояния бренда, 

если он уже создан); 

 планирование (формулирование сущности бренда, позиционирование; 

разработка стратегии управления брендом); 

 строительство бренда (создание системы визуальной и вербальной 

идентификации; разработка бренд-имиджа; создание комплекта документов 

бренда);  

 продвижение бренда (использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для создания прочных отношений между потребителями и 

брендом); 

 мониторинг бренда и оценка эффективности действий. 

Управление брэндом (Brand Management) – это процесс создания индивидуальных 

черт брэнда, изменения их для достижения максимальной эффективности, проверки, что 

индивидуальные черты не корректируются в угоду тактической выгоде, а также 

составления планов антикризисного управления брэндом в случае необходимости, с 

целью стратегического увеличения стоимости брэнда. 

Бренд-менеджмент представляет собой управленческую функцию, направленную 

на максимизацию марочных активов путем интегрирования средств и методов 

внутрифирменных механизмов на основе сбалансированного инвестиционного подхода к 

брендингу и осуществление сопряженных с ним коммуникаций как внутри компании, так 

и вне ее. 
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Позиционирование брэнда (Brand Positioning) – место на рынке, занимаемое 

брэндом по отношению к конкурентам, а также набор покупательских потребностей и 

восприятия; часть индивидуальности брэнда, которая должна активно использоваться для 

отстройки от конкурентов. Соответственно, позиция брэнда (Brand Positioning Statement) 

– это то место, которое занимает брэнд в умах целевого сегмента по отношению к 

конкурентам. 

В мировой практике используется два альтернативных подхода к управлению 

корпоративным портфелем брендов – западный и азиатский. 

Азиатская модель бренд-менеджмента предполагает фокусирование 

маркетинговой деятельности на корпоративном бренде: все продукты и услуги, 

производимые фирмой, имеют одно наименование, одну индивидуальность, один набор 

ценностей. Азиатская модель бренд-менеджмента обладает многими преимуществами по 

сравнению с другими подходами к управлению брендов. Во-первых, сильный 

корпоративный бренд сплачивает сотрудников, работников, акционеров и бизнес-

партнеров компании, способствует установлению прочных долгосрочных отношений с 

поставщиками и гарантирует поступление инвестиций в долгосрочном периоде. Сильные 

корпоративные бренды создают общественную поддержку и доверие фирме во время 

кризисов. 

Западная модель бренд-менеджмента, напротив основывается на дифференциации 

продукта: товар наделяется функциональными или эмоциональными отличительными 

свойствами. Согласно западной модели, корпоративному бренду отводится 

второстепенная роль в формировании имиджа, а на первый план выходит 

самостоятельные бренды, принадлежащие фирме. Чаще всего такое решение 

производителей обусловливается нежеланием переносить имидж компании на все 

товарные категории или, наоборот, стремлением избежать переноса имиджа отдельных 

брендов на корпоративный. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, 

сокращение от англ. Customer Relationship Management) – прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, 

оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путѐм сохранения 

информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения 

бизнес-процедур и последующего анализа результатов. 

CRM – модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса 

является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке 

эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-

целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, 

партнѐрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих 

бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей. 

Основной целью внедрения CRM, как правило, ставится увеличение степени 

удовлетворѐнности клиентов за счѐт анализа накопленной информации о клиентском 

поведении, регулирования тарифной политики, настройки инструментов маркетинга. 

Благодаря применению автоматизированной централизованной обработки данных 

появляется возможность эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать 

индивидуальные потребности заказчиков, а за счѐт оперативности обработки – 

осуществлять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей. 
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О МАРКЕТИНГЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» 

«ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности компании являются разведка и 

добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а 

также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе 

разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной 

ресурсной базой является Западная Сибирь.  

«Лукойл» производит и поставляет на рынки нефтепродукты: бензин, моторные 

масла, гидравлические масла, редукторные масла, индустриальные масла, турбинные 

масла, компрессорные масла, энергетические масла, технологические масла, судовые 

масла, тепловозные масла, авиационные масла, смазки пластичные, масла для станков. 

Клиентами ОАО «ЛУКОЙЛ» являются крупные оптовые фирмы, сетевые и 

розничные магазины автозапчастей, магазины автохимии и автомобильных масел, 

станции техобслуживания, автозаправочные комплексы, автокомбинаты, управления 

механизации, автобусные парки, автобазы, а также конечные потребители – 

промышленные предприятия и организации. 

Основные конкуренты:ОАО «Астраханьгазпром» (Астраханский ГПЗ), ОАО 

«ЮКОС» (Самарская группа НПЗ), ОАО «СИДАНКО» (Саратовский НПЗ), ОАО 

«Роснефть» (КраснодарНОС, Туапсинский НПЗ), НПЗ Уфимской группы. ОАО 

«Сургутнефтегаз» (КиришиНОС), ОАО «Сибнефть». 

Парнерами компании являются: Аэрофлот, Сбербанк России, ГАЗПРОМ, 

СИМЕНС и многие другие. 

Миссия ОАО «ЛУКОЙЛ»: Способствовать в регионах деятельности Компании 

долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать 

процветанию и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Обеспечить стабильный и 

долгосрочный рост бизнеса, трансформировать «ЛУКОЙЛ» в лидирующую мировую 

энергетическую компанию. Быть надежным поставщиком углеводородных ресурсов на 

глобальном рынке энергопотребления. 

Во-первых, цели должны быть конкретными и измеримыми. Выражая свои цели в 

конкретных измеримых формах, руководство создает четкую базу отсчета для 

последующих решений и оценки хода работы. 

Кроме того, цель должна быть достижимой, чтобы служить повышению 

эффективности организации. 

Стратегическая цель ОАО «ЛУКОЙЛ» – быть нефтегазовой компанией мирового 

лидера, обеспечение надежных поставок нефтепродуктов, а также других видов топлива и 

сырья на мировой и внутренний рынки, долгосрочный рост стоимости компании.  

Стратегия компании строится на следующих принципах: повышение 

эффективности основной деятельности; диверсификация и расширение деятельности 

(новые рынки, транспортные маршруты, продукты), в т. ч. за счет высокоэффективных 

проектов, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью; 

уровня конкурентоспособности 

ОАО «ЛУКОЙЛ» имеет свой торговый знак, поэтому продукция компании легко 

узнаваема для потребителя. Потребитель, сотрудничая с компанией, запоминает ее и 

впоследствии, при положительном опыте, будет отдавать предпочтение товарам. 

Упаковка продуктов ОАО «ЛУКОЙЛ» имеет множество преимуществ, которые 

позволяют не уступать аналогам конкурентов. В особенности благодаря яркому и 
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запоминающемуся дизайну и качественному материалу из которого изготовлена 

продукция. Это позволяет привлекать внимание потребителей и поддерживает доверие к 

производимой продукции. Компания предоставляет скидки покупателям за определенные 

действия. Проводятся промоциональные акции для моторных масел. 

Сильные стороны компании: 1. Устойчивое положение на российском рынке 

нефтепродуктов. 2. Активная модернизация производства и использование 

инновационных технологий. 3. Наращивание объемов производственных мощностей и 

объемов производства. 4. Наращивание объемов нефтедобычи. 5. Переход к 

использованию на мини-НПЗ попутного нефтяного газа как энергоресурса 

Слабые стороны: 1. Перегрузка производственных мощностей компании.  

2. «Отсутствие» компании на рынке центральной и западной Европы. 3. Производство 

нефтепродуктов светлых фракций, не удовлетворяющих требованиям мировых 

стандартов качества. 4. Недостаточно развитая система АЗС в некоторых регионах РФ.  

5. Рост цен на нефтепродукты светлых фракций.  

Конкурентная позиция ряда нефтепродуктов компании может быть улучшена за 

счет дальнейшего развития маркетинга.  

 

 

П.С. Воробьева
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

БИЗНЕС-ТРЕНЕР: ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОНЯТИЯ  

За последние несколько лет рынок образовательных услуг России претерпел 

большие изменения, и сегодня мы можем наблюдать такое набирающее популярность 

явление как тренинги, мастер-классы, семинары и прочие образовательные программы, 

проводимые профессиональными бизнес-тренерами. Институт бизнес-тренерства – 

явление относительно новое, однако уже успевшее принять массовый характер. Но 

вместе с тем развитие самой сферы деятельности идет более опережающими темпами, 

чем его научная основа: ни в России, ни за рубежом не встречаем совершенно четкого и 

понятного понятия «бизнес-тренер», а попытка воспользоваться зарубежными аналогами 

представляется сомнительной, в том числе и из-за технических проблем перевода.  

Изучение этого вопроса связано с рядом сложностей, главная из которых связана с 

тем, что институт бизнес-тренерства – практически ориентированная сфера деятельности, 

которая мало изучена с точки зрения науки, с одной стороны, а с точки зрения практики 

не имеет четко устоявшихся требований к самой же себе, с другой стороны.  

В то время как в зарубежной литературе не существует единого определения этого 

понятия: оно несет в себе уже определенную направленность деятельности. Так понятие 

«business coach» характеризует деятельность бизнес-тренера, направленную на развитие 

бизнеса клиента. Понятие «career coach» характеризует деятельность тренеров, 

компетентных исключительно в области построения карьерного развития своего клиента. 

А деятельность «life coach» направлена на то, чтобы в целом консультировать клиента по 

широкому кругу вопросов, с которыми он сталкивается в жизни.  

 опыт преподавательской деятельности: необходимо ли бизнес-тренеру иметь 

профессиональное педагогические или как альтернатива психологическое 

образование или ему достаточно обладать только хорошими 

коммуникативными навыками, достаточными для успешного установления 

контакта в образовательной группе и ее обучения конкретным навыкам; 

 наличие профессионального опыта деятельности в той сфере деятельности, по 

которой бизнес-тренер проводит занятия. Мнения о том, является ли это 

                                                 
© П.С. Воробьева, 2015 



Секция «Маркетинг» 

195 

необходимым требованием к деятельности бизнес-тренера, разделились: с 

одной стороны, тренер должен обладать необходимыми практическими 

навыками работы в преподаваемой им сфере, с другой стороны, ему 

достаточно иметь хорошее понимание предмета и уметь хорошо его 

преподнести. Однако это противоречие может быть разрешено за счет 

обращения непосредственно к конечной аудитории – обучающимся и 

отталкиваться от их реальных потребностей и возможностей; 

Как в России, так и за рубежом тренеры не обязаны иметь лицензию на 

осуществление своей деятельности, что в свою очередь, приводит к ряду проблем, 

которые мы рассмотрим ниже. Отсутствие лицензии в частности приводит к отсутствию 

четких требований к профессиональному образованию бизнес-тренеров. В результате 

работодатели устанавливают собственные требования к бизнес-требованиям, а многие из 

тех, кто ими являются, сами присваивают себе «статус» бизнес-тренера. За границей 

бизнес-тренерам советуют получить степень бакалавра, магистра или доктора в области 

организационной психологии или психологии труда, непосредственно связанной с 

психологией сотрудников во время работы.  

Стоит отметить, что за границей требования к профессиональной деятельности 

бизнес-тренера выше, даже несмотря на такое же отсутствие строгих юридических 

требований, как и в России. За границей помимо рекомендации иметь степень в области 

организационной психологии и психологии труда на следующей ступени бизнес-тренеру 

рекомендуется получить соответствующий опыт работы в сфере, которой он в будущем 

хочет заниматься. При этом, этот опыт может измеряться как в часах, так и годах. 

Понимание того, как строятся процессы внутри компании, сможет помочь бизнес-тренеру 

лучше понимать потребности его клиентов. На третьем этапе потенциальный бизнес-

тренер сам, в свою очередь, должен пройти обучающий тренинг. Длина и 

продолжительность этих обучающих программ варьируется в зависимости от стандартов 

той организации, которая их проводит. На заключительном, четвертом этапе бизнес-

тренер может получить сертификат, если предъявит доказательства своего тренерского 

опыта, а в некоторых случаях еще дополнительно сдаст письменный экзамен. 

Таким образом, пока сама сфера деятельности не выработает требования к своим 

представителям, бизнес-тренерам, то вопрос о содержании самого понятия «бизнес-

тренер» останется открытым или на уровне: «Бизнес-тренер – это некое лицо, которое 

предположительно обладает экспертизой в той сфере деятельности, знания из которой он 

должен передать ученикам в рамках образовательной программы по договору с 

заказчиком услуги, а также обладающий навыками публичных выступлений, 

достаточных для контакта и передачи знаний в его образовательной группе».  

 

 

А.М. Егорова
©
 

Т.Н. Рыжикова 

д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  
С ОБЪЕМАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

С каждым годом человек в нашей стране становится все более взыскательным 

потребителем в хорошем смысле этого слова: он больше внимания обращает на внешний 

и внутренний вид торговых точек, на качество товаров и уровень обслуживания. Тому, 

кто хочет сегодня удержать клиента, заставить его постоянно пользоваться своими 
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услугамиили покупать товары в своем магазине, недостаточно иметь более низкую цену и 

улыбаться при общении с клиентом. 

Конкуренция становится все более жесткой, проблема удержания своей доли на 

рынке – все более актуальной. Ценовые методы в борьбе за увеличение доли рынка 

теряют свою эффективность, да и не всегда применимы. Несомненно, уровень цен на 

предлагаемый продукт, качество продукта и уровень сервиса по-прежнему остаются 

важнейшими факторами для успешного существования на рынке. Однако этого теперь 

мало. В последнее время в мире пользуются заслуженной популярностью так называемые 

программы лояльности. 

Бизнес заинтересован в лояльных потребителях, то есть в потребителях. 

Лояльность в большинстве случаев ассоциируют с повторной покупкой, но иногда такая 

покупка невозможна.  

Д. Аакер определяет лояльность как «меру приверженности потребителя бренду». 

По его мнению, лояльность показывает, какова степень вероятности переключения 

потребителя на другой бренд, в особенности когда он претерпевает изменения по 

ценовым или каким-либо другим показателям. При его возрастании снижается 

склонность потребителей восприятию действий конкурентов.  

Вслед за ним некоторые маркетологи
 
понимают лояльность как «степень 

нечувствительности поведения покупателей товара или услуги к действиям конкурентов 

– таким как изменения цен, товаров, услуг, сопровождаемая эмоциональной 

приверженностью к товару или услуге Х» или как «решение, в первую очередь, о 

регулярном потреблении того или иного бренда (осознанное или неосознанное), 

выражающееся через внимание или поведение».  

Одним из способов добиться потребительской лояльности является создание 

программ лояльности.  

Программа лояльности – комплекс маркетинговых мероприятий для развития 

повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных 

товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, других видов 

потенциально прибыльного поведения. Проводится, в основном, на этапе зрелости 

жизненного цикла товара. 

Типичным примером программы лояльности компании является дисконтная карта, 

при дальнейших покупках с использованием дисконтной карты могут предоставляться 

скидки, в том числе по накопительной системе, также могут существовать системы 

бонусов и подарков. Кроме того, при получении подобных карт, как правило, заполняется 

анкета, в которой указываются контакты получателя, что даѐт организации возможность 

оповещать покупателя о новых и потенциально интересующих его товарах и услугах. 

Для автоматизированного анализа клиентского поведения и управления 

используются CRM-системы. При глубинном анализе данных о покупках, совершаемых 

клиентом, возможно выявление товаров и услуг, в которых потенциально заинтересован 

клиент. Например, онлайн-магазин на основании анализа покупок клиента может 

показывать авторизованному пользователю список рекомендаций – товаров, которые 

могут заинтересовать его. 

Net Promoter Score 

NPS – это авторитетная метрика лояльности, которую руководители компаний 

используют для сбора отзывов клиентов, на основании которых затем формируют свою 

бизнес-стратегию. Многие считают ее лучшим индикатором лояльности, чем 

традиционные опросы для определения уровня удовлетворенности клиентов. 

Методология расчета NPS основана на ответе клиентов на единственный вопрос, 

который прогнозирует вероятность повторной покупки и рекомендации: «Насколько 

вероятно, что Вы порекомендуете эту компанию другу или коллеге?» Клиентам 

предлагается условно разместить свой ответ на шкале от 0 до 10. 
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Ответы клиентов классифицируются следующим образом: 

0–6 = критики – неудовлетворенные клиенты, которые могут навредить Вашему 

бренду, отзываясь о нем отрицательно; 

7–8 = нейтралы – удовлетворенные, но равнодушные клиенты, которые могут 

изменить свои предпочтения в пользу конкурентов; 

9–10 = промоутеры – лояльные клиенты, которые продолжат покупать продукцию 

и рекомендовать ее другим. 

Каковы преимущества использования NPS? 

Задавая клиентам вопрос для определения показателя NPS, Вы спрашиваете у них, 

потратят ли они свое время на то, чтобы рассказать положительные вещи о Вашей 

компании или бренде.  

Определение Вашего показателя NPS – это простейший способ узнать, насколько 

успешна Ваша компания в глазах Ваших клиентов. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что положительный показатель NPS прямо соотносится с 

прибыльным ростом компании. Компании и организации любых размеров, от небольших 

стартапов до крупнейших в мире корпораций, также используют показатель NPS для 

оценки удовлетворенности клиентов и отслеживания успехов компании, поскольку этот 

способ имеет перечисленные ниже преимущества. 

Простота и быстрота. Один вопрос – это все, что нужно для расчета показателя 

NPS, – и этот расчет выполняется очень просто. 

Измеримость. Руководство может отслеживать успехи компании при помощи 

одной простой метрики. Показатель NPS внедряет общие технологии, которые может 

легко понять каждый. 

Стандартность. Широко известная как стандарт для измерения и повышения 

лояльности клиентов, методика NPS пользуется доверием таких брендов, как American 

Express, Apple, GE, JetBlue и Kaiser Permanente. 

Сопоставимость. Одним из наиболее ценных преимуществ является возможность 

сопоставлять результаты Вашей организации с результатами конкурентов. Так как сотни 

компаний используют NPS, у Вас появляется критерий для измерения и отслеживания 

Ваших результатов как внутри компании, так и по сравнению с показателями NPS 

конкурентов. 

Способы использования NPS 

Несмотря на то, что существуют за и против в отношении NPS, определение NPS 

позволит Вам понять, какое место Вы занимаете в сравнении с конкурентами, – и узнать, 

каковы показатели крупных брендов в Вашей отрасли. 

В процессе постоянного мониторинга Вашего рейтинга лояльности клиентов с 

помощью NPS для осуществления внутернних изменений в организации можно также 

получать сравнение NPS с внешними ориентирами, которое позволяет понять, насколько 

хорош Ваш NPS. 

Цель большинства корпоративных стратегий заключается в создании 

конкурентного преимущества и завоевании максимально возможной доли рынка. 

Увеличение числа промоутеров и сокращение числа детракторов со временем должно 

помочь компании расти быстрее и прибыльнее. Многие из ведущих компаний, на раннем 

этапе принявших систему NPS, поняли, как повышение индекса чистой поддержки в 

сравнении с конкурентами помогает им перерасти своих конкурентов и увеличить долю 

рынка. 

Однако, по иронии судьбы, чем больше растет доля рынка компании, тем больше 

она доминирует, и тем выше для нее вероятность попасть в ловушку плохих прибылей. 

Даже если руководители компаний не хотят получать плохую прибыль, признавая 

пагубность ее воздействия на дальнейший рост, и они сами, и их управленческие 

команды находятся под постоянным давлением необходимости наращивать доходы, 

вводя руководителей в искушение выжать из отношений с клиентами как можно больше. 
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В экстремальных случаях некоторые компании становятся монополиями или 

почти монополиями. Если вам нужно улететь из одного небольшого города в другой, то 

вы, скорее всего, обнаружите, что в сегменте беспересадочных полетов доминирует всего 

одна компания. Если вы захотите подключить кабельные каналы, то во многих городах 

этим занимается только один кабельный оператор. Может оказаться, что дома, в офисе и 

по дороге на работу и обратно надежную связь обеспечивает только один сотовый 

оператор. Если он настаивает на заключении двухгодичного контракта в обмен на 

привлекательный тарифный план, значит, вас заманивают в ловушку временной 

монополии. Все подобные стратегии обеспечивают существенную прибыль, однако 

приносящие ее клиенты более других подвержены жестокому, манипулятивному и 

принуждающему обращению со стороны компании. Если у какого-то оператора сотовой 

связи самое лучшее покрытие, то, вероятнее всего, у него плохой сервис, сложная система 

тарификации, высокие тарифы на роуминг и разговоры сверх предоплаченного времени, а 

также недружелюбные специалисты по работе с клиентами. 

Есть ли смысл этим компаниям, создавшим или купившим себе доминирующее 

положение на определенных рынках, инвестировать в построение хороших 

взаимоотношений? Или проще максимизировать краткосрочную прибыль? Представьте 

себе кабельных операторов, которые заключили контракты с муниципальными властями. 

В секторе услуг кабельного телевидения связь между относительным ростом и 

относительным NPS исторически слаба, поскольку рост зависит больше от увеличения 

населения и его доходов на определенном рынке, чем от уровня сервиса кабельного 

оператора. На самом деле показатели NPS в отрасли кабельного и спутникового 

телевидения поразительно низкие и в среднем составляют минус 3%. Клиенты редко 

полны энтузиазма при отсутствии выбора, а многие местные кабельные операторы 

держат высокие цены, предоставляя посредственный сервис. 

Впрочем, никакая монополия не длится вечно. Появляются новые технологии. 

Меняется законодательство. И построение хороших отношений с клиентами готовит 

компанию к возможности нарастающей конкуренции. Более того, высокий NPS 

подстегивает потенциал роста компании, обеспечивая ей возможность проникновения в 

смежные отрасли. Например, одной из наиболее прибыльных возможностей роста для 

кабельного оператора будет переход в телекоммуникационный бизнес, и на деле 

оказывается, что NPS хорошо объясняет относительный успех компаний на этом рынке. 

Специалисты компании Bain проанализировали ряд локальных телефонных рынков США 

и Канады, изучив степень, в которой локальные операторы кабельной связи были 

способны осуществлять кросс-продажи телекоммуникационных услуг своим 

существующим клиентам. Лучше всего относительный успех этого бизнеса объясняется 

разницей между NPS кабельного оператора, полученным им от потребителей своих 

основных услуг, и NPS местной телефонной компании, полученным от основных 

потребителей телефонной связи. При положительной разнице (то есть когда NPS 

кабельного оператора был выше NPS телефонной компании) проникновение теле-

коммуникационных услуг шло быстрее. И чем больше была разница, тем выше была 

скорость проникновения. 

Лидеры NPS признают ценность лидерства по доле рынка. Компании Intuit 

принадлежит 80% или более розничного рынка в трех ее основных бизнесах; Southwestern 

Airlines совершает 80% взлетов и посадок в двадцати пяти основных аэропортах США; 

компания Enterprise – абсолютный лидер на внутреннем рынке проката автомобилей. 

Однако рост этих компаний обеспечивается не за счет поклонения доле рынка, а за счет 

их умения фокусироваться на получении хороших прибылей. Отличные отношения с 

клиентами не только расширяют основной бизнес, но и позволяют успешно выйти в 

смежные отрасли. Например, Enterprise благодаря отличной репутации на рынке проката 

смогла продвинуться в доходный бизнес проката автомобилей в аэропортах, а также в 

сектор продажи подержанных автомобилей. Завораживающая новая технология iPhone 
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позволила занять лидирующие позиции в секторе смартфонов, при этом за каждой новой 

моделью выстраивалась очередь из клиентов. Однако руководство магазинов Apple 

усердно работало над тем, чтобы специалисты по работе с клиентами вели себя 

доброжелательно и приносили пользу, а не демонстрировали высокомерие и 

недовольство. В результате клиенты восторженно приняли iPad, а также увеличили объем 

покупок компьютеров МасВоок. Большая доля рынка – отличная цель. Ради ее 

достижения и удержания необходимо найти способ отслеживать NPS и строить хорошие 

отношения – не только потому, что это правильно, но и потому, что целесообразно с 

экономической точки зрения. Так как в зависимости от емкости рынка можно просчитать 

ожидаемую компанией выручку от реализации. Кроме того, лояльный потребитель не 

чувствителен к повышению цен, к кризисам и усилиям конкурентов. 

Литература 

1. Васин Ю.В., Лаврентьев Л.Г., Самсонов А.В. Эффективные программы 

лояльности. Как привлечь и удержать клиентов. М.: Альпина Паблишер, 2007. 152 с. 

ISBN 5-9614-0458-7. 

2. Фред Райхельд, Роб Марки Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию 

клиентов на всю жизнь = The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive in 

a Customer-Driven World. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 352 с. 

3. Рыжикова Т.Н. Удовлетворенность и лояльность потребителя. М.: Маркетинг.  

2011. № 2(117), с.41-50. 

4. Reichheld, Frederick F. (December 2003). «One Number You Need to Grow». 

Harvard Business Review. 

5. Маркетинговый журнал LOYALTY.INFO № 6(26). Ноябрь-декабрь 2008. 

6. https://ru.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score/ 

 

 

Н.В. Клым-Еремина
©
 

Ю.А. Дасаева  

 (ГУУ, г. Москва) 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА УСЛУГ 

На сегодняшний день, в условиях жесткой конкуренции, сфера услуг приобретает 

всѐ большую роль для экономики. Недостаточно просто произвести качественный товар и 

выставить его на полку магазина. Теперь необходимо этот товар обернуть в красивый 

фантик под названием «сервис» и подать это всѐ под соусом «мы заботимся о наших 

клиентах». В сложившейся ситуации организации борются несколько за производство 

качественного товара, а за то, как они смогут грамотно донести информацию о продукте 

и продать его покупателям. Поэтому возникает вопрос: как продать свой товар 

правильно? Здесь мы углубимся в исследование такого феномена, как маркетинг услуг.  

Первые научные работы по данной теме появились ещѐ в 50-е гг. прошлого 

столетия и произвели сенсацию, так как учѐные заявляли, что маркетинг услуг 

кардинальным образом отличается от традиционного маркетинг с его 4Р.  

Были выявлены важные характеристики услуги, которые отличали еѐ от 

физического товара – это неосязаемость, неотделимость, гетерогенность и 

несохраняемость. Это открытие дало основание для дальнейшего исследования данного 

феномена. 

Классические школы маркетинга, верные подходу 4Р, были ошеломлены, когда  

М. Битнер и Б.Бумс предложили свою расширенную модель 7Р. Где помимо продукта, 
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цены, места продаж и продвижения, были введены дополнительные элементы: процесс, 

физическое окружение и люди. Добавление данных элементов было вызвано спецификой 

самих услуг. Так как услуга – это процесс, поэтому необходимо изучать все точки 

контакта, которые связаны непосредственно с предоставлением той или иной услуги. 

Далее для повышения качества сервиса, необходимо уделять внимание и физическому 

окружению, то есть всѐ, что влияет на еѐ качество. А также такой важный элемент – как 

люди, которые задействованы в предоставление услуги. 

Изучение маркетинга услуг, а точнее понимание его сущности способствует также 

анализ модели К. Гренросса «Стратегический треугольник». Данная модель 

устанавливает взаимосвязи между организацией, потребителями и персоналом. Модель  

К. Гренроосса органично дополняет традиционный подход в маркетинге базирующийся 

на 4Р с маркетингом взаимодействия, предложенным М. Бумсом и М. Битнер.  

Отсюда компании, оперирующие на современных рынки, постоянно должны 

искать пути усовершенствования основного продукта, но не забывать о том, что 

конкурентное преимущество в зрелых отраслях, как правило, связано с предоставлением 

дополнительных услуг, тесно связанных с основным продуктом. 

При анализе сути расширенных продуктов исследователи применяют различные 

подходы. Так, Линн Шостак разработала модель основанную на принципах строения 

молекул в химии. Л. Шостак говорит о том, что существует «единый рыночный 

организм», которым можно эффективно управлять с помощью ее «Молекулярной 

модели». В центре «организма» находится основная выгода, которая служит 

удовлетворению основных потребностей покупателей
1
. Эта выгода окружена 

дополнительными сервисными элементами, которые связаны между собой. По мнению  

Л. Шостак, как и в химической формуле, изменение одного элемента способно повлечь за 

собой изменение всей молекулы. Элементы продукта опоясаны рядом соединений таких, 

как цена, методы распространения и позиционирование на рынке. 

Использование вышеописанных моделей помогают понять суть сегодняшнего 

ведения бизнеса и способствует созданию дополнительных конкурентных преимуществ. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ КОНТЕНТА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

На сегодняшний день в условиях все более активно растущего числа исследований 

в сфере IT-технологий уже практически невозможно представить жизнь без инструментов 

Интернета. Наиболее массовый тренд, захвативший весь мир с развитием технологий – 

появление социальных медиа. Несмотря на неуклонный рост с каждым годом числа 

пользователей, законы, по которым функционирует данная сфера, все еще остаются 

недостаточно изученными как в западной, так и в отечественной науке. Само понятие 

«социальные медиа» трактуется по-разному, а в ряде отечественных работ 

отождествляется с понятием «социальные сети» [1; 2]. По данным исследований 

компании Forreester, Lithium, E-marketer и др., все больше организаций бизнеса в мире 

перестраивают свои стратегии на взаимодействие онлайн [3]. В этом аспекте на первое 

место выходит изучение характера восприятия личностью содержимого социальных 

сетей как одной из главных детерминант повышения ценности бренда и компании. 

Проблема исследования роли и места социальных сетей в коммуникативном 

пространстве современного общества обусловлена тем, что сети превратились в 

                                                 
1
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своеобразный глобальный координационный центр социальных связей, т.к. способны 

компенсировать не только нормативный вакуум, но и регулировать коммуникативные 

процессы в социальных системах. Во второй половине 90-х гг. прошлого века происходит 

взрывоподобное развитие сети Интернет и связанных с ним коммуникационных 

технологий. В конце XX века в Интернете насчитывалось более 300 млн. постоянно 

подключенных к нему серверов. «Бум социальных сетей» потрясает своей 

информационной силой. Социальные сети занимают все большее место в жизни 

современного общества, растет количество как самих сетей, так и зарегистрированных в 

них пользователей. Многими людьми сложный процесс смены коммуникационных 

стандартов воспринимается как погружение общества в пространство мозаичной, 

хаотически ориентированной культуры, в связи с чем обостряется вопрос ценностных 

ориентиров личности в сети.  

Начиная со второй половины 90-х гг. новые информационные и 

коммуникационные технологии и Интернет, в частности, активно внедряются во все 

сферы жизнедеятельности общества. Их возможности в процессе культурных, социально-

экономических и политических преобразований становятся предметом интереса 

социологов, политологов, философов, юристов, экономистов. Надежную 

методологическую опору для организации дальнейших исследований в таком аспекте 

дают основные теоретические положения, излагаемые Д. Беллом, Э.Э. Тоффлером,  

М. Маклюэном, среди отечественных авторов: C.B. Бондаренко, В.А. Емелин,  

В.В. Тарасенко и другие. Современное исследование социальных сетей связано с 

рассмотрением информационной безопасности в социальных сетях, специфики их 

функционирования, обусловленной геометрической конфигурацией социальной сети и 

информационной направленностью. Особое внимание в этом контексте уделяется 

работам Д.А. Губанова, Д.А Новикова, А.Г. Чхартишвили, Г.В. Градосельской, В.М. 

Сазонова и др.Анализ указанных работ показал, что недостаточно раскрыта проблема 

восприятия содержимого социальных сетей и характер его влияния на личность и его 

поведение. Поэтому нами предпринимается попытка выявить социально-психологические 

детерминанты восприятия контента социальных сетей.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВСКОГО БРЕНДА 

Бренд представляет уникальную систему взаимосвязанных и взаимозависимых, 

рациональных и иррациональных характеристик товара, значимых для целевой аудитории. 

Каждый бренд характеризуется своими индивидуальными характеристиками, 

которые в свою очередь могут быть определены как производителем (или владельцем), 

так и самим потребителем. 
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Бренд банка – это разработанная банком тактика, стратегия идеологии работы на 

рынке банковских услуг, свой фирменный стиль, слоган и уникальный логотип. Бренд – 

это концепция банка по работе на перспективу. 

Бренд способствует продвижению банковских услуг и служит определенным 

«маяком» для узнавания и привлечения потребителя этих услуг. Бренд банка, как 

правило, обещает клиентам уникальные банковские продукты и хороший сервис, 

окруженный определенными отношениями и эмоциями. 

Конкурентоспособность бренда – это сложная величина, на которую влияет 

множество факторов. Бренд является динамической системой, что подразумевает 

воздействие внешних и внутренних факторов и изменение бренда во времени. При этом 

динамика изменений обусловлена прежде всего внешними факторами. Таким образом, 

конкурентоспособность бренда постоянно изменяется. 

Конкурентоспособность бренда можно определить как его способность 

конкурировать с другими брендами в сознании потенциального потребителя.  

Сам факт оказания банковской услуги или продажи банковского продукта говорит 

о конкурентоспособности бренда (т.е. о способности уникальной системы характеристик 

быть более мотивирующей к покупке и понятной для целевой аудитории, чем система 

характеристик других брендов). Но здесь важно также количество покупок, которое 

характеризует степень конкурентоспособности бренда.  

Отличие и сложность оценки степени конкурентоспособности брендов, по 

сравнению с оценкой степени конкурентоспособности товаров, заключается в 

присутствии оценки иррациональных факторов, поскольку эмоциональное отношение к 

продукту оказывает прямое влияние на оценку его рациональных свойств. 

Можно выделить факторы и критерии конкурентоспособности:  

 критерий конкурентоспособности – это качественная и количественная 

характеристика продукции, служащая основанием для оценки ее 

конкурентоспособности; 

 фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие которой 

необходимо и достаточно для измерения одного или нескольких критериев 

конкурентоспособности. Критерием конкурентоспособности бренда является 

его доля рынка.  

Таким образом, управление конкурентоспособностью бренда – это реализация 

мероприятий, направленных на увеличение доли рынка. 

На конкурентоспособность бренда влияют факторы: 

 первого порядка (оказывающие непосредственное влияние): такие как цена, 

позиционирование, дистрибуция, ассортимент и др. 

 второго и последующих порядков (т.е. факторы, оказывающее косвенное, 

опосредованное влияние): такие как уровень осведомленности о бренде, доля 

целевого сегмента, емкость рынка, стоимость ресурсов и пр. 

Разделение факторов конкурентоспособности бренда на факторы первого, второго 

и третьего порядков отражает только вероятность фактора оказать непосредственное 

прямое влияние на изменение доли рынка.  

Кроме того, конкурентоспособный бренд влияет на расширение клиентской базы. 

Для многих корпоративных клиентов наличие бренда является обязательным условием 

работы с банком. Бренд позволяет установить более высокую цену на банковские 

продукты, поскольку такой банк означает для клиентов высокий уровень качества 

банковских продуктов, стабильность.  

Что дает конкурентоспособный бренд потребителям? Уверенность в неизменности 

качества банковского продукта (услуги), к которому они привыкли, эмоциональную 

удовлетворенность от покупки. Бренд несет в себе информацию об «источнике» товара: 

откуда он, кто его изготовил, какими свойствами обладает данный товар (услуга). Бренд 
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можно рассматривать как своеобразный «кредит доверия» продавцу со стороны 

покупателя. 

Бренд, как конкурентное преимущество, соединяет коммуникационные события 

(реклама, пиар и пр.), гарантируя узнаваемость и непрерывность коммуникационного 

воздействия, тем самым обеспечивая меньший размер инвестиций.  

При этом бренд уменьшает риски и затраты в связи с запуском новых продуктов и 

придают трансфертный потенциал другим категориям продуктов и услуг. 

Современный банк – это результат заработанного тяжким трудом доверия, 

авторитета, способности и компетенции в области посредничества между потребителем и 

банком. 

 

 

Н.Н. Ребик
©
 

канд. экон. наук 

 (ГУУ, г. Москва) 

МАРКЕТИНГ ТОВАРОВ ОСОБОГО СПРОСА  

(НА ПРИМЕРЕ КОСТЮМА СПОРТИВНОГО ТАНЦА) 

Товары особого спроса выделены Филиппом Котлером в обособленную группу на 

основании того, что не существует четкой корреляции между частотой и суммой 

приобретении этих товаров и доходами потребителей. Частота покупок и сумма, на 

которую совершается покупка, обуславливаются уровнем мотивации людей, 

занимающихся определенным видом деятельности. Рассмотрим процесс приобретения 

товаров особого спроса на примере поведения потребителей, занимающихся 

спортивными танцами, которые часто в обиходе называют «бальными танцами». 

Например, уровни мотивации родителей, чьи дети занимаются спортивными 

танцами можно обозначить таким образом: 

1. Организация досуга ребенка, принимая во внимание физическое и 

эстетическое развитие. 

2. Формирование «бойцовского характера» путем достижения спортивных 

результатов в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

3. Построение спортивной карьеры, завоевание таких титулов, как «мастер 

спорта» и «мастер спорта международного класса». 

Для взрослых спортсменов уровни мотивации примерно такие же: от организации 

досуга до построения спортивной карьеры. Уровень мотивации спортсмена (или 

родителей спортсмена), как правило, постоянно изменяется во времени, как от низкого к 

высокому, так и, наоборот, в зависимости от изменения возраста спортсмена и динамики 

его спортивных результатов.  

Сумма, на которую совершается покупка при приобретении костюма спортивного 

танца, во многом определяется так же правилами, регламентирующими внешний вид 

участников танцевальных турниров. Правила внешнего вида различны для спортсменов 

разных возрастных групп («дети», «юниоры», «молодежь», «взрослые» и «сеньоры»), а 

также различных классов по уровню танцевального мастерства («N», «E», «D», «C», «B», 

«A», «S» и «M»). При обобщении можно утверждать, что стоимость танцевального 

костюма возрастает с возрастом и классом танцевального мастерства спортсмена. 

Стоимость костюмов спортсменов высокого уровня варьируется вокруг суммы в сто 

тысяч рублей. 

Ввиду специфичности рынка костюма спортивного танца на нем работает 

ограниченное число компаний. Даже в Москве такие арт-салоны, как «ЭСТАрт», 

«Айседора», «Зодиак», ориентированные на разные группы потребителей и 
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предлагающие самый широкий ассортимент от готовых изделий до тканей и фурнитуры, 

можно пересчитать по пальцам. Число салонов-магазинов, предлагающих более узкий 

ассортимент, или работающих только в местах и во время проведения турниров, 

составляет несколько десятков. 

Особенности маркетинга костюма спортивного танца определяются особенностью 

самого продукта. Танцевальный костюм, в большинстве случаев, – это продукт 

индивидуального пошива, стоимость которого составляет от 50% до 70% стоимости 

изделия. В целом можно выделить два вида пошива: в специализированном ателье и у 

независимого мастера. Считается, что услуги независимого мастера по пошиву костюма 

значительно дешевле услуг ателье, и, как следствие, пошив у независимого мастера 

наиболее популярен среди участников массового спорта. Однако, степень обобщения 

таких утверждений достаточно высока. Что можно утверждать совершенно точно, это то, 

что выделенные два варианта пошива сопровождаются принципиально разной 

маркетинговой деятельность. 

Специализированные ателье, характеризующиеся высокой степенью креативности, 

как правило, работают в одном комплексе с салоном-магазином, предлагающим готовые 

изделия (как новые, так и комиссионные), ткани, фурнитуру и аксессуары. 

Маркетинговая деятельность в этих случаях осуществляется для всего комплекса в целом 

и включает в себя оформление витрин и торговых залов, рекламу в специализированных 

журналах и местах проведения турниров, маркировку продукции и пр. 

В секторе индивидуального пошива танцевальных костюмов, осуществляемого 

независимыми мастерами маркетинговая деятельность обуславливается известной 

спецификой маркетинга услуг. Она заключается в том, что клиент не видит заранее, что 

он приобретает. Даже если уже сделан эскиз костюма и выбрана ткань для его пошива, 

нет никакой гарантии, что получится именно то, что представляет себе клиент. Только 

опытный мастер может определить, достаточно ли хорошо тянется ткань для 

определенных частей костюма, чтоб спортсмен чувствовал себя в нем комфортно и ему 

было удобно двигаться. Только опытный мастер может заранее оценить, как 

определенная ткань в определенной обработке поведет себя «на паркете», т.е. на сколько 

эффектно она «струится», «летает» и т.п.  

При принятии решения о выборе мастера по пошиву костюма основным фактором 

является наличие позитивного опыта работы с тем или иным мастером. Основными 

маркетинговыми коммуникациями в этих случаях является «реклама из уст в уста», т.е. 

рекомендации одноклубников и других знакомых спортсменов. Каждый спортсмен 

старается найти «своего мастера» и шить костюмы только у него. В этом случае можно 

говорить о «привязке потребителей» к определенному продавцу услуг.  

Таким образом, можно говорить о разных сегментах рынка костюма спортивного 

танца. Примечательно, что основная сегментация потребителей производится не по 

социально-демографическим признакам, не по уровню танцевального мастерства 

спортсменов, а по выбору способа пошива костюма. Следует подчеркнуть, что выбор 

способа пошива определяется стоимостью изделия, а также талантом и способностью 

конкретного мастера создать оригинальный и запоминающийся костюм. Такое соотноше-

ние «цены и качества» товара выбирается потребителем с учетом его готовности 

заплатить за товар определенную сумму, что в свою очередь, определяется его 

финансовыми возможностями и уровнем мотивации относительно спортивных успехов. 

В заключении можно отметить, что товары особого спроса являются и предметами 

роскоши, и товарами первой необходимости одновременно. Не все костюмы спортивного 

танца, исходя из их стоимости, можно назвать предметами роскоши, но начиная с 

определенной возрастной группы и класса мастерства спортсмена, элементы роскоши 

(стразы, боа) просто необходимы в костюме. Товарами первой необходимости товары 

особого спроса являются только для определенной группы лиц. В случае костюма 

спортивного танца – это «спортсмены-бальники», и эта группа потребителей становится 
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все более многочисленной. Рынок костюма спортивного танца все время растет, даже 

наступивший в стране экономический кризис не остановил этого развития. Таким 

образом, изучение маркетинга костюма спортивного танца становится все более 

значимым и интересным. 
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(ГУУ, г. Москва) 

ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ НА КОМПЛЕКСНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
Я-КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

В современном обществе повсеместно, в любом коллективе, возникает проблема 

лидерства. В процессе формирования группы некоторые ее участники начинают играть 

более активную роль, чем другие, им оказывают предпочтение, к их словам 

прислушиваются с большим уважением, следовательно, они приобретают доминирующее 

положение. Таким путем происходит разделение участников группы на ведущих и 

ведомых, т. е. на лидеров и последователей. 

Цель. Оценить наличие взаимосвязи лидерских позиций в группе и склонности к 

манипулированию у лидеров при формировании Я-концепции. 

Материал и методы  

В исследовании приняли участие 22 студента четвертого курса очного отделения 

ГУУ, специальности «Связи с общественностью». Возраст тестируемых составил 20-21 

год. Во время выполнения работы проведено два вида тестирования: 1. социометрическое 

исследование в малой группе; 2. посредством методики измерения уровня макиавеллизма 

личности (МАК-ШКАЛА) выявлена склонность к манипулированию, проведены 

сопоставление и систематизация результатов тестов. Первичная обработка результатов 

осуществляется с помощью ключей с кодом шкалы объективной оценки. 

Результаты 

Статусом лидера в исследуемой группе обладал 6 чел, которые набрали более 50% 

выборов от их возможного количества. Из них универсальных лидеров было 4 чел. (50% 

и более выборов от общего возможного их количества по всем вопросам; 

функциональных лидеров было – 2 чел. (получено такое же количество выборов по 

одному вопросу); статус предпочитаемого лидера – 4 (от 20 до 50% выборов); статус 

аутсайдера – 10 чел. (до 20%); статус непредпочитаемого – 2 чел. (наибольшее 

количество отрицательных выборов). 

При измерении уровня макиавеллизма личности 54,5% респондентов группы 

обладали высоким уровнем, 27, 3% – средним, 18,2% – низким.  

Сопоставляя данные двух тестов выявлено, что все лидеры в группе обладали 

средним показателем макиавеллизма, а аутсайдеры и непредпочитаемые – высоким 

показателем макиавеллизма. 

Выводы 

Лидер – это человек, который по отношению к группе может рассматриваться как 

ее зеркало. Им может быть только тот, кто несет на себе черты, приветствуемые и 

ожидаемые в группе. Заставить идти за собой при отсутствии средств принуждения 

можно лишь на основе доверия. Подходит ли человек для роли лидера, зависит, прежде 

всего, от признания за ним другими людьми качеств превосходства, т. е. качеств, которые 

внушают им веру в него, побуждают их признать его влияние на себя. 
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Таким образом, в процессе выполнения работы выявлено, что лидер обладает 

определѐнным набором качеств, что накладывает отпечаток на формирование структуры 

Я-концепции. 

 

 

 В.М Светник
©
 

 К.А. Михайловская 

 (ГУУ, г. Москва) 

МАКДОНАЛЬДС: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЕТИНГА 

МакДоналдс (McDonald’s Corporation) – американская корпорация, самая большая 

в мире сеть ресторанов быстрого питания. Компания МакДональдс является мировым 

лидером в отрасли быстрого обслуживания и насчитывает свыше 31 000 заведений в 

более чем 119 странах мира, которые ежедневно обслуживают около 52 миллионов 

посетителей.  

Сильные стороны: 1) Уверенное присутствие компании по всему миру, лидерство 

на домашнем и международном рынках. 2) Бренд владеет 31 тысячей ресторанов в 120 

странах, из них 14 тысяч – в США. 3) Экономия за счет роста масштаба. 4) Компании 

принадлежит благотворительная организация «Дом Рональда МакДональда».  

5) Компания постоянно повышает качество ингредиентов. 6) У компании есть в 

собственности недвижимость. 7) Некоторые продукты обладают собственными бренд-

именами: Биг Мак, Чикен МакНаггетс. 8) Компания обладает одним из самых узнаваемых 

логотипов в мире.9) О компаниии сложилось мнение как о социально ответственной.  

10) Ресторан адаптируется к культуре каждой страны. 11) Разработана эффективная и 

экономичная система обработки продуктов. 12) Клиентам предоставляется вся 

информация о пищевой ценности продуктов. 

Слабости: 1) Реклама направлена в основном на детей. 2) Высокая текучка кадров. 

3) Ресторану придется что-то делать в связи с ростом популярности натуральных 

пищевых ингредиентов. 4) Ценовое соревнование с конкурентами постоянно угрожает 

прибыли компании. 5) Недостаточно инновационных продуктов 

Возможности: 1) Компания может адаптироваться к разным культурным условиям 

и открыта для инноваций. 2) Компания может проводить исследования для того, чтобы 

пользоваться зелеными источниками энергии. 3) Можно создавать больше новых 

продуктов. 4) Развивать новые каналы рекламы – например, мобильные сообщения.  

5) Некоторые рестораны можно перенести в более фешенебельные места и разработать 

для них отдельную ценовую политику. 

Риски: 1) Одна из основных проблем – колебания курсов валют, так как цены на 

блюда стандартизованы. 2) Растет количество ресторанов, которые снижают цены на еду 

– Burger King, Starbucks, KFC. 3) Питание в ресторанах сети вызывает определенные 

проблемы со здоровьем – МакДональдс неоднократно выступал ответчиком в делах о 

причинении вреда здоровью. 4) Высокие инвестиции в рекламу снижают доходы 

компании.  

Стратегии продажи, маркетинга и сбыта заключаются в следующем:  

1) Использовать специальные мероприятия для привлечения детей. 2) Обучить 

правильному обслуживанию клиентов и организации быстрого питания франчайзинговые 

компании, менеджеров ресторанов и их помощников. 3) Активно участвовать в 

общественной деятельности региона: поддерживать местные благотворительные 

учреждения и социальные проекты; способствовать созданию атмосферы добрососедства, 

участвовать в образовательных программах. 4) Внедрять программы по защите 
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окружающей среды. 5) Предоставлять потребителям информацию о составе продуктов 

McDonald's.  

Рекомендации по совершенствованию стратегий: 1) Разработка новых продуктов 

учитывающих национальную кухню. 2) Разработка системы эффективной рекламы при 

продвижении нового товара 3) Разработка программ совместно с другими организациями 

для эффективной пропаганды здорового питания.  

В настоящее время компания переживает кризисную ситуацию. На данный момент 

наблюдается падение продаж на 1,4% в мире. Это происходит из-за следующего ряда 

причин: 1) Моральное старение меню. 2) Люди стали меньше есть из-за проблем с 

финансами. 3) Мировая пропаганда здорового образа жизни. 4) Снижение курса в России, 

в Макдональдс цены должны оставаться стабильными. Следовательно, прибыль 

снижается. 5) Растущее недоверие к марке. 6) Геополитическая напряженность. 7) Люди 

стараются не тратить большое количество денег на бензин, поэтому МакАвто не так 

популярен, как раньше.  

Способы выхода из сложившейся на данный момент кризисной ситуации:  

1) Введение комплексных бизнес-ланчей. 2) Возможность приносить с собой еду и 

обедать в Макдональдс, покупая только напиток. 3) Небольшое снижение цен.  

4) Разработка новых блюд. 5) Введение вегетарианского меню. 6) Меры по повышению 

репутации в Макдональдс.  

 

 

Т.Г. Смирнова
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(ГУУ, г. Москва) 

РОЛЬ МАРКЕТИНГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ  
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

Важнейшей сферой в общей стратегии развития любой компании является 

стратегия формирования и воспроизводства ее финансовых ресурсов, основной целью 

которой является удовлетворение потребностей компании и обеспечения ее комплексного 

развития в стратегической перспективе. Эффективность воспроизводственного процесса 

зависит от комплекса показателей: когда доходность бизнеса выше ставки заемных 

средств, оценки прироста собственных ресурсов за определенный цикл или период 

времени. В ходе своей деятельности компаниям постоянно приходится сталкиваться с 

массой возмущений как внешних (срывы сроков поставок, изменение цен товары или 

сырье, приток новых конкурентов, изменение законодательства и т.п.), так и внутренних 

(выход из строя производственного оборудования и т.п.), на основании которых 

оцениваются критерии устойчивости процесса воспроизводства финансовых ресурсов. В 

этом случае можно говорить не только о частных критериях, но и общих, действующих 

для определенных типов или классов возмущений. Например, для торгового предприятия 

можно говорить об устойчивости на возмущающее воздействие – изменение цен товаров, 

закупаемых для перепродажи. Как правило, изменение цен закупки отражается на ценах 

продажи и оплачивается покупателем, однако в современных условиях, когда 

большинство компаний предлагают широкое разнообразие товаров и услуг с 

одинаковыми свойствами, роста количества конкурирующих марок, товаров и товарных 

категорий, наличия товаров-заменителей, глобализации и либерализации рынков, а также 

виртуализации рыночного пространства, успешная реализация стратегии воспроизводства 

финансовых ресурсов в огромной мере зависит от чуткой и грамотной реализации 

маркетинговой стратегии компании с применением комплекса маркетинг-микс. 

В таких условиях потребителю становится крайне сложно сделать свой выбор и 

при этом еще в дальнейшем остаться льяльным к выбранному бренду, не переключаясь 
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на его конкурента при следующей покупке. Потребитель становится более избирателен и 

компетентен в своем выборе. Как следствие, компании вынуждены активно бороться за 

своего клиента и внедрять последние технологии и инновации не только в разработку 

своей продукции, но и создавать уникальность ее предложения. В связи с этим, в 

настоящее время в условиях жесткой конкуренции на традиционных формах маркетинга 

и коммуникациях невозможно создать стратегического конкурентного преимущества. 

Покупателям уже не достаточно громкого слогана и яркой рекламной компании. Для 

сближения потребителя с продуктом и/или самим брендом в современных условиях 

необходим положительный жизненный опыт и позитивные впечатления от его 

использования и погружения потребителя в мир бренда и его возможностей. Покупатели 

судят о товарах, брендах и организациях в целом, основываясь на собственных 

впечатлениях. Поэтому компаниям нужно создавать ценные впечатления, которые бы 

развлекали, увлекали и разрушали стереотипы потребителя. Несмотря на все 

вышеизложенные обстоятельства, добиться этого можно предложив потребителям яркие 

атрибуты и собственные ценности бренда, сконцентрированные на уникальности своей 

продукции и подкрепленные уникальными формами преподнесения ее потребителям в 

рамках события, мероприятия, организованного производителем или создания условий 

для ее демонстрации, использования физического окружения, а также непосредственно 

самого процесса вовлечения потребителя в продукцию и/или бренд, то есть процесс 

знакомства и получения при этом приятных эмоций и впечатлений. Эти эмоции и 

впечатления сильно откладываются в памяти потребителя, тем самым при возникновении 

потребности он снова обратится к данному бренду, а также будет всегда рекомендовать 

его знакомым. Приятный опыт при контакте с брендом и его продукцией погружает 

потребителя в его мир и атмосферу, воспринимает возможности, которые он открывает от 

использования продукции бренда, и чувства своей принадлежности к этому миру, 

способствуют развитию с ним долгосрочных отношений. При этом это будет 

сопровождаться меньшими затратами, чем при любой другой форме маркетинга, а также 

позволит укрепить лояльность своих клиентов и даже достичь перехода ее в 

приверженность к себе. Для этого необходимо изменить концепцию ведения бизнеса, а 

именно систему маркетинга компании, сделав ее основанной на «обещаниях 

впечатлений», которые добавят ценности практически любому качественному товару: 

продуктам питания, одежде, техническим товарам и т. д. Яркие позитивные впечатления 

важны со стратегической точки зрения, потому что создают потребительскую ценность и 

«привязывают» потребителя к бренду, а значит дают возможность компании стабильно 

получать прибыль. 

В связи с этим компаниям необходимо развивать новое направление в маркетинге, 

основанное на создании подобных впечатлений, предложения ярких атрибутов и 

дополнительных ценностей потребителям, а также созданию уникальности своей 

продукции и своего бренда в целом – маркетинга, основанного на впечатлениях 

потребителей, или так называемого «маркетинга впечатлений». В современной высоко 

конкурентной среде, когда большинство организаций используют маркетинг-микс, 

именно за применением маркетинга впечатлений и его технологий будущее развития 

компаний и их брендов. 

Маркетинг впечатлений способен полностью переосмыслить ценность товара или 

услуги в глазах покупателя. Комплекс маркетинга впечатлений создает новую систему 

взаимоотношений бренда с покупателем, технологии привлечения, продажи и удержания 

клиента, развивая у него лояльность, конечной целью которого является получения 

совокупности коммерческих выгод для компании. Поэтому в ходе процесса 

воспроизводства финансовых ресурсов компании необходимо оценивать не только итоги 

работы и трендовые динамику, но и пределы ее финансовой устойчивости к возможным 

возмущениям, прогнозировать эти возмущения, оценивать стоимость их компенсации, 
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планировать мероприятия по обеспечению устойчивости, и как вариант, заранее найти и 

спланировать другую структуру и объемы выпускаемой продукции. 

Компании, которые освоят и раньше других начнут применять комплекс 

маркетинга впечатлений в системе своих продаж смогут обеспечить успешное будущее 

своему продукту, торговой марке и/или бренду в целом, что будет способствовать 

стабилизации процесса воспроизводства финансовых ресурсов компании, и как 

следствие, обеспечить стратегическое конкурентное преимущество. 

 

 

А.C. Старостина
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(ГУУ, г Москва) 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
НА ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ 

Одна из целей маркетинга – влиять на решение о покупках. Для этого необходимо 

определить механизмы, принципы и правила процесса принятия потребительских 

решений. Объединив эти понятия в термин «интерфейс принятия решения», автором 

была предложена технология выявления потребительских реакций на примере рекламных 

материалов. 

В основе модели нобелевского лауреата Канемана лежат две различные системы 

мышления и принятия решений, которые движут потребительским поведением и выбором.  

Автопилот (имплицитная,скрытая система) – быстро обрабатывает информацию, 

опирается на интуицию и ассоциации. Автопилот позволяет обрабатывать поступающую 

от органов чувств информацию, что позволяет маркетологам использовать аудибрендинг, 

аромамарктетинг и другие инструменты сенсорного маркетинга. Пилот (экспилицитная, 

явная система) – способна к анализу, более гибкая, предназначена для размышления. 

Взаимодействие двух систем происходит с помощью эффекта обрамления.  

Разберем на примере рекламных постерах кофеин Starbucks и Wild Bean Café. 

Обрамлением кофеин Starbucks служит ощущение микроотпуска, возможность насладиться 

особыми рецептами кофе. В сети Wild Bean Café данное обрамление отсутствует, что не 

позволяет повысить стоимость кофе. Имлицитное обрамление повышает общую ценность 

продукта. Эксплицитная ценность формируется при «взвешенном» решении потребителей, 

когда потребители оценивают силу аргументов и принимают решение. Совместная работа 

имплицитной и эксплицитной систем характеризует процессы принятия решений 

потребителей. Чтобы максимизировать чистую ценность нужно увеличивать как 

эксплицитную, так и имплицитную ценность продукта/услуги. 

При помощи нейромаркетинговых исследований можно получить достоверные 

ответы о том, какие эмоции испытывают респонденты при контакте со стимулом, а также 

однозначно определять их предпочтения среди представленных им для выбора вариантов. 

Нейромаркетинговые исследования опираются на объективные данные показателей 

приборов ЭЭГ (электроэнцефалограф), полиграфа и ай-трекера, а также технологии 

микромимики: 

Aй-трекер – прибор, который используется для записи параметров движения глаз с 

целью выявить основные объекты внимания респондентов. 

ЭЭГ позволяет проводить тонкие исследования когнитивных процессов при 

тестировании.  В исследованиях могут использоваться адаптированные психологические, 

проективные, ситуативные, когнитивные или специально созданные компанией тесты. 

Полиграф позволяет изучать воздействие ТВ-роликов и рекламы на респондентов 

путем комплексного измерения биопараметров мозга, кожи и мускульной системы. 
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Анализ микромимики. Контролируется во время просмотра анализируемого 

материала. Существует автоматическая детекция микро-выражений на лице 

компьютером. Так как автоматизированные технологии не могут поймать все нюансы, к 

процессу подключается эксперт.  

Рассмотрим пример нейромаркетингового исследования на примере рекламного 

ролика бренда Haineken, длительностью 31 сек. Анализ реакции респондентов опирается 

на 3 показателя: внимание, интерес, эмоция. На седьмой секунде респонденты видят 

скучный кадр со спинами актеров, что приводит к падению внимания и интереса. На 

тринадцатой секунде крупный план с ярко выраженной экспрессией и агрессивное 

звуковое сопровождение позволяет удерживать интерес,но подавляют эмоции зрителя. 

Стоит заметить, что у 99% рекламных роликов на последнем эпизоде резко снижается 

интерес и уровень внимания. У бренда Хайнекен происходит обратная ситуация. Буквы 

логотипа вращаются, что повышает уровень внимания зрителей. Данная реакция 

происходит неосознанно и бренд успешно использует это. После анализа реакций 

респондентов на рекламный ролик, следует предложить вырезать некоторые эпизоды с 

пониженным уровнем внимания и интереса. 

В результате рекламный ролик сократился и занимает 24 секунды. После 

изменений повторно проводится тестирование и итоговая версия выявляет рост внимания 

на 14%, при том, что обновленная версия занимает на 24% меньше эфирного времени. 

Компания Хайнекен может сэкономить рекламный бюджет и повысить лояльность к 

своей продукции. 

Cледует заметить, что каждая из этих технологий выявляет определенные мотивы 

респондентов, в связи с чем компания определяет необходимость использования того или 

иного прибора. Взгляд, эмоция и интерес призваны перевести потенциального 

потребителя в состояние действия. Полученные знания об «интерфейсе принятия 

решения» позволяют изменять элементы рекламы, тем самым повышая субъективную 

ценность продукта и способствовать повышению продаж. 

 

 

Т.В. Чепайкина
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канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ БРЕНДОВ  
НА ПРИМЕРЕ BVT 

Являясь сложным объектом для исследования, бренд требует и нее менее сложных 

и комплексных методов для его изучения. Среди наиболее известных можно отметить 

Conversion Model, направленную в большей степени на изучение потребителей бренда, а 

также BrandDynamics™(Millward Brown), Brand Capital (DDB Worldwide), BrandAsset 

Valuator (BAV) (Young & Rubicam), BrandFinance, V-RATIO Brand Valuation & Analysis, 

исследующие в основном капитал бренда. В настоящем докладе акцент будет сделан на 

комплексный метод, разработанный компанией GfK «Мониторинг здоровья бренда» – 

Brand vitality tracking (BVT). 

BVT – это комплексная методика исследования бренда (марки), его силы и 

потенциала. Особенность данной методики заключается в том, что она дает не только 

абсолютные результаты (бренд как таковой), но и отражает позиции относительно других 

брендов. BVT может быть использована как на трекинговой основе для регулярного 

мониторинга, так и на разовой основе – для диагностики бренда. BVT позволяет 

исследовать среднесрочные и долгосрочные ключевые показатели эффективности среди 
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которых: ключевые идеи имиджа, потенциал бренда, общее восприятие цены и качества 

марки, лояльность, пользование брендом. 

Основные характеристики методики: респонденты – потребители или покупатели 

соответствующей категории продукции; методы интервьюирования: телефонные или 

личные интервью; интервьюирование проводится волнами или скользящая выборка. 

Частота проведения опроса зависит от динамики рынка, как правило, долгосрочные 

показатели, измеряемые в исследовании, меняются не часто (раз в полгода – год); размер 

выборочной совокупности – 500-600 респондентов на волну. 

Уникальность BVT как методики маркетингового исследования заключается в 

возможности сравнения показателей, полученных и в ходе исследования, с нормативной 

базой. BVT позволяет осуществлять сравнение показателей не только с марками внутри 

проекта, но и с накопленной нормативной базой, полученной из всех проектов, которые 

проводила компания по данной товарной категории. Для этого рассчитываются так 

называемые бенчмарки, или нормативные показатели. Они бывают абсолютные и 

моделируемые. К абсолютным бенчмаркам относятся: удовлетворенность продуктом, 

намерение о покупке, средние рейтинги по основным стандартным характеристикам: 

высококачественный продукт, бренд, которому я доверяю, популярная марка; хорошее 

соотношение цена/качество, стоит дороже, чем остальные. Моделируемые бенчмарки 

(нормы) включают: качество знания; ассоциации с основным сообщением о марке; 

конверсия (от осведомленности к пробе); удерживание (от первой пробы к повторной 

покупке); лояльность (от повторной покупки к регулярному использованию). 

Согласно методике «Мониторинг здоровья бренда» бренд исследуется по двум 

направлениям: источники здоровья бренда и результаты. 

Источниками здоровья бренда являются 

1. Присутствие марки, т.е. суммарный эффект от коммуникаций бренда, а также 

опыта, накопленного потребителями марки 

2. Впечатление от марки, которое выражается через имидж (восприятие бренда, 

формирующееся в результате коммуникации и всей маркетинговой активности) и 

удовлетворенность продуктом (удовлетворенность характеристиками продукта в 

результате собственного опыта использования, оцениваются как функциональные 

атрибуты, так и эмоциональные выгоды).  

Результаты бренд-менеджмента оцениваются по следующим направлениям: 

1. Принятие марки (включение марки в качестве альтернативы при выборе, 

предпочтения марки, проба и использование марки). 

2. Приверженность марке (степень эмоциональной и поведенческой связи с 

маркой, лояльность марке). 

3. Ценность марки (восприятие ценности и премиальной цены). 

На основе всех проведенных анализов рассчитывается обобщенный показатель 

здоровья бренда – Brand Potential Index (BPI). Индекс потенциала бренда (BPI) это 

индекс, который рассчитывается на основе ответов на 10 вопросов, относящихся к 

рациональной оценке бренда, степени эмоциональной вовлеченности и поведенческих 

характеристик по отношению к марке. Согласно панельным исследованиям GfK 

покупателей и последним данным по продажам, BPI является валидным показателем, 

характеризующим общую привлекательность марки на рынке. Таким образом, Индекс 

потенциала марки можно считать объективным показателем здоровья бренда. BPI 

является латентной переменной, то есть, измеряется не прямым образом, а его значение 

вычисляется на основе некоторых индикаторов. Респонденты, знающие марку, оценивают 

ее по семибалльной шкале по следующим высказываниям: 

1. Я собираюсь покупать эту марку в будущем. 

2. Я готов платить за эту марку больше, чем за другие. 

3. Эта марка больше, чем другие, подходит для таких людей, как я. 
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4. Этой марке я доверяю больше, чем остальным. 

5. Я бы скорее посоветовал именно эту марку, чем какую-либо другую. 

6. Данная марка отличается от других марок в лучшую сторону. 

7. Эта марка нравится мне больше, чем другие марки. 

8. Марка более популярна, чем другие марки. 

9. Если этой марки нет в продаже, это расстроит меня больше, чем 

отсутствие любой другой марки. 

10. Качество данной марки выше, чем у других марок. 

Высказывания 1, 2, 5 – поведенческие, 3, 4, 7, 9 – эмоциональные, 6, 8, 10 – 

рациональные. 

BPI определяется с помощью факторного анализа, т.е. оценивается «вклад», 

каждой из 10 характеристик, затем считается BPI как взвешенное среднее между ними. 

Все 10 граней BPI построены на одномерных шкалах, которые измеряют 

привлекательность марки с точки зрения потребителя. Основная ценность этой шкалы – 

индикаторы очень сильно связаны с лежащим в их основе конструктом (силой марки), но 

независимы от измеряемого объекта (самой марки).  

Вышеописанные анализы системы BVT помогают понять текущее положение 

исследуемой марки на рынке. В свою очередь, Strategic Driver Analysis, или Анализ 

ключевых факторов покупки (далее SDA) помогает выяснить, как можно изменить 

нынешнее положение. SDA может быть выполнен в двух вариантах: для краткосрочных 

(как можно повысить силу и потенциал исследуемой марки в краткосрочном периоде) и 

для долгосрочных эффектов (как можно повысить силу и потенциал марки в 

долгосрочной перспективе). В качестве меры привлекательности бренда в долгосрочной 

перспективе (зависимой переменной) берется BPI марки, поскольку он, с одной стороны, 

является комплексной мерой потенциала марки, и, с другой стороны, хорошо моделирует 

общий потенциал на долгосрочных периодах. В качестве независимых переменных 

(факторов – драйверов покупки) берется оценка восприятия исследуемой марки по 

имиджевым характеристикам. Как правило, в качестве таковых выступают факторы, 

рассчитанные на основе имиджевых вопросов. Таким образом, преимущество метода 

заключается в возможности моделирования перспектив развития бренда, а не только 

оценки его текущего состояния. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

За последние несколько лет рабочая сила заселяется первым поколением 

работников, которые выросли в эпоху расцвета компьютерных игр и привыкли 

реагировать, в первую очередь, на типичные для игры стимулы. Для многих из этих 

работников игры по-прежнему остаются больше, чем просто времяпрепровождением, они 

являются важной частью культуры, которая формирует их жизненный фон. 
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Отвечая потребностям этого поколения, компании, заинтересованные в 

привлечении, побуждении и удержании этого поколения рабочих, сейчас стали все 

больше и серьезнее использовать игровые технологии в неигровых процессах.  

Идея, что игровые элементы могут быть полезны на рабочем месте, не новая. 

Новым, однако, является увеличивающееся число игрозависимых работников и 

доступность коммерческих платформ, которые ввели машинные техники для развития 

игр и игрофикации, что способствовало созданию серьезных игр и встраиванию 

игрофикации в бизнес-процессы. 

Игровая концепция начала свой путь в ключевых функциях управления 

персоналом в двух различных формах, которые часто упоминаются, как «серьезные 

игры» и «игрофикация». 

Суть так называемых серьезных игр, как теперь принято называть весь спектр 

игровых методик в неразвлекательных областях деятельности, заключается в 

моделировании реальных процессов или событий с целью получения первичного опыта, 

или навыков в смоделированных условиях. Их цель находится за пределами развлечения; 

цель может заключаться в образовании, формировании поведения и т.д. [1]. 

Игрофикация определяется, как использование игровых принципов и приемов в 

неигровом контексте. Здесь мы рассматриваем неигровой контекст управления 

персоналом. Такое определение игрофикации приобрело популярность примерно в 2009 и 

2010 гг. Считается, что новшества дали толчок нынешнему акценту на игрофикацию.  

Существует множество примеров использования игрофикации в управлении 

персоналом, например, она может быть использована для отбора, привлечения, 

вовлечения, удержания, обучения и развития сотрудников. Возможности применения 

игрофикации в управлении персоналом выходят далеко за рамки вышеупомянутых 

примеров. Игрофикация обладает огромным потенциалом и открывает широкие 

возможности повышения цены организации, но сейчас большинство компаний 

используют ее неправильно. 

Как известно, идея хороша настолько, насколько хороша ее реализация. 

Чтобы внести игровую концепцию в организацию, HR-специалисты должны 

хорошо знать замысел игры и иметь ответы на следующие вопросы: 

 Цель – Какова цель? Чего пытается достичь организация, и каким образом 

применение игровых элементов может способствовать этому достижению? 

Каким образом будут выстраиваться цели игрока и бизнеса, и каким будет их 

вклад в окончательные бизнес-результаты?  

 Личная мотивация – Как можно мотивировать работников, чтобы игра стала 

важной?  

 Выполнение – Что является успешным выполнением? Каким образом будет 

работать обратная связь? 

 Развитие – Как можно обеспечить соответствующий уровень задач, 

нацеливаясь на игрока и его потенциал? 

 Соучастие – Чем можно привлечь сотрудников на протяжении длительного и 

краткого периода времени? Как можно максимизировать соучастие 

сотрудников? Как заинтересовать сотрудников?  

 Партнерство – Нужно ли разрабатывать механизмы для сотрудничества и 

совместной работы? Должны ли быть разработаны в игре идеи обмена, 

командной работы, наставничества и развития сети? Поощряется ли 

конкуренция между игроками? 

 Потенциал – Как можно разблокировать потенциал работника? Можно ли 

разработать структуру, в которой люди смогут мыслить свободно, 

нестандартно, творить и вводить новшества?  
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 Игрок – Играют ли игроки самих себя? Поощряются ли элементы ролевой 

игры? Могут ли они играть роли других? Какова демография ваших игроков, и 

что мотивирует их играть?  

 Политика – Вписывается ли игрофикация в культуру организации? 

Поддерживается ли она руководством и заинтересованными сторонами? 

Совместимо ли игра с законодательством? Как можно способствовать, чтобы 

игрофикация была внедрена в организацию? [2]. 

Используются игровые концепции в бизнесе или нет, для специалистов HR, 

представление об игрофикации занимает существенное место в профессиональном 

наборе инструментов управлении персоналом. 

Таким образом, для правильного использования игрофикации нужна тщательно 

разработанная игровая система, которая будет тесно связана с бизнес-целями компании, 

потребностями и возможностями участников игрового процесса, а также необходимо 

обладать умением управлять мотивацией и поведением людей. Для успешного 

использования необходимо оценить всевозможные риски. Следует проанализировать 

особенности сложившейся корпоративной культуры, особенности персонала, склонность 

персонала к сопротивлению нововведениям и многое другое.  

Несмотря на то, что мы пока находимся на ранних этапах использования 

игрофикации в управлении персоналом, эксперты предсказывают значительное 

увеличение применения игровых технологий на рабочем месте к 2020 г. 
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ПРОБЛЕМА ВЕСТЕРНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОМ КИНО  
(КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Кино не только отражает, но и репрезентирует социальную реальность, «создаѐт» 

картину мира. Поэтому экспансия американского (и любого другого иностранного) кино 

ставит под угрозу самосознание этноса и бытие национальной культуры, саму 

цивилизационную идентичность России. Цивилизационная идентичность предполагает не 

только наличие общих базовых ценностей и установок, не только коллективной памяти и 

традиций, но и понимания места своей цивилизации в мире, чувства полноценности по 

отношению к носителям других культур [1].  
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При высоком уровне импорта фильмов количество и содержание любых фильмов 

на советском экране находились под жѐстким государственным контролем. Пока 

существовала государственная цензура, риска киноэкспансии не могло быть. 

В постперестроечную эпоху ситуация радикально изменилась. В 1989 г. принят 

закон о запрете цензуры и постановление «О перестройке творческой, организационной и 

экономической деятельности в советской кинематографии». То есть кино освободилось и 

от идеологического диктата, и от финансовой поддержки государства. Отныне в состав 

социально-творческого заказа государства включалось не более 25% производимых 

художественных фильмов. 

Вот пагубные для отечественного кино последствия коммерциализации, 

рождѐнные Перестройкой: 

Во-первых, существенно сократилось государственное финансирование. 

Государственных субсидий стало хватать на производство 15-17 недорогих фильмов в 

год. 

Во-вторых, творческие работники стали трудиться над выполнением заказов 

иностранных фирм, ради высоких заработков. Многие мастера кино уехали за рубеж. 

В-третьих, телеканалы, вместо того, чтобы платить отечественным 

правообладателям за показ их фильмов, заполняют телеэфир контрафактной зарубежной 

кинопродукцией. Вообще, в эпоху зарождающегося «дикого» капитализма проблема 

охраны интеллектуальной собственности встала очень остро. 

В-четвѐртых, существенно снизился художественный уровень отечественных 

фильмов, а слабая техническая оснащѐнность киностудий не позволила нашим фильмам 

конкурировать с высокобюджетной западной продукцией. 

В-пятых, распространилось видеопиратство с молчаливого согласия Минкульта, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. От демонстрации фильмов в видеосалонах ничего не получали ни 

зарубежные правообладатели, ни отечественные кинопроизводители (через посредство 

налоговых отчислений). 

Зритель, особенно молодой, переориентировался на иностранное кино. Молодое 

поколение «стоит на грани выхода из-под воздействия родной культуры» [2, с. 2], – 

говорится в Пояснительной записке председателя Госкино СССР А.И. Камшалова 

Кабинету Министров СССР к проекту Указа Президента Союза ССР о мерах по защите 

отечественной кинематографии в условиях рыночной экономики от 2 августа 1991 года. 

Мало того, в видеосалонах не придерживались ни этических соображений, ни 

возрастного ценза. Ущерб наносился не только экономический, но и моральный.  

Президент СССР М.С. Горбачѐв издал распоряжение Президента Союза ССР от 

15.12.1990 «О разработке неотложных мер по охране общественной нравственности», за 

ним последовало постановление Верховного Совета СССР «О неотложных мерах по 

пресечению пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости». Но результаты 

первых постперестроечных лет для отечественного кино оказались плачевными. 

Председатель Госкино А.И. Камшалов констатирует: «если вернуться к советской 

кинематографии, то за пять последних лет она в собственном доме оказалась в положении 

гостя, которому не нашлось места за обеденным столом. Советскому зрителю, особенно 

молодому, зачастую приходится довольствоваться воспоминаниями старших о былом 

величии советского кинематографа» [2, с. 3]. 

Была создана Базовая модель кинематографа, провозглашавшая принцип 

общественно-государственного управления кинематографом, равные партнѐрские 

отношения между госструктурами и общественными киноорганизациями (Союзом 

кинематографистов и проч.), принцип конкурентного отбора творческих программ, 

принцип разделения производственных цехов студий и творческих коллективов 

(творческих работников вывели за штат киностудий). 

Но Базовая модель была рассчитана на сохранение социалистического строя. 

Переход к рыночным отношениям в киноотрасли привел к тому, что перестройка 
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российского кино в 90-е годы явилась неуправляемым, стихийным процессом. Стихия 

рынка привела к кризисным явлениям в российском кино: американизации киноэкрана, 

зависимости от Голливуда и в эстетическом, и в организационном плане.  

Для руководства кинематографии стал очевиден вывод о необходимости 

государственной поддержки отечественного кино. В 1991 г. Комитет кинематографии 

СССР предложил: 

 установить квоты экранного времени для демонстрации зарубежных 

полнометражных художественных фильмов по телевидению (не более 30%) и 

в кинотеатрах; 

 ввести дифференцированные (разные для показа отечественных и зарубежных 

фильмов) отчисления в бюджет от прибыли; 

 направлять основную часть этих налоговых отчислений на развитие 

материально-технической базы киновидеостудий. 

Казалось бы, не так уж страшно засилье иностранной продукции на отечественных 

экранах. Главное – качество и художественные достоинства фильма? Против подобной 

позиции выступает известный отечественный социолог М.И. Жабский. Он уверен, что 

национальная принадлежность фильма имеет колоссальное значение. Кино – это 

«важнейший в XX веке способ образного выражения менталитета нации, эффективное 

средство познания народом своей культурной самобытности и ее закрепления. Кино – это 

своеобразное зеркало данного общества, играющее огромную роль в социокультурной 

идентификации личности, воспроизводстве социума посредством формирования и 

распространения имиджа нации» [3, с. 30]. 

Американское кино не способствует формированию у российского зрителя 

национального самосознания, не ведѐт к национальной идентификации. Мы вырождаемся 

как нация. Происходит кризис национальной идентичности. С этой мыслью социолога 

трудно не согласиться. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ СЛИЯНИЯХ  

И ПОГЛОЩЕНИЯХ КОМПАНИЙ 

Новизна и актуальность исследования. Современное состояние национальной и 

мировой экономики уже невозможно представить без происходящих процессов слияний и 

поглощений компаний. Дело в том, что наличие перспектив минимизации издержек, 

более эффективное использование существующих мощностей, выход на новые рынки, 
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обмен накопленным опытом и многие другие причины подталкивают все больше 

компаний к покупке других организаций или к объединению с ними. Слияния и 

поглощения компаний в современной рыночной экономике – масштабное и практически 

повседневное явление. 

Однако стоит отметить что это также самый рискованный путь к цели. Существует 

немало подтверждений того, что рост через поглощения и слияния сам по себе не 

является гарантией успеха. По данным Mergers & Acquisitions Journal, 61% всех слияний 

и поглощений компаний не окупает вложенных в них средств. А исследование 300 

слияний, происшедших за последние 10 лет, проведенное Price Waterhouse, показало, что 

57% компаний, образовавшихся в результате слияния или поглощения, отстают по 

показателям своего развития от других аналогичных представителей данного рынка и 

вынуждены вновь разделяться на самостоятельные корпоративные единицы.  

Экспертами обычно выделяются следующие причины неудачных слияний и 

поглощений: неверная оценка поглощающей компанией привлекательности рынка или 

конкурентной позиции поглощаемой (целевой) компании; недооценка размера 

инвестиций, необходимых для осуществления сделки по слиянию или поглощению 

компании; ошибки, допущенные в процессе реализации сделки по слиянию.  

Традиционно юридические, финансовые и функциональные аспекты слияний и 

поглощений рассматривались достаточно подробно, но специалисты также признают, что 

управление человеческим фактором является крайне важным для максимизации ценности 

сделки. По данным экспертов, в большинстве ключевых проблем подобных сделок 

приходятся на область управления персоналом. 

Среди основных вопросов упоминаются следующие: разница в корпоративных 

культурах, проблемы интеграции персонала, отсутствие вовлеченности сотрудников, 

удержание лидеров и ключевых специалистов, сокращение избыточного персонала. 

Таким образом, значимость проблем управления персоналом при проведении 

организационных изменений и их недостаточная проработка с позиции формирования 

целостной системы управления и учета специфики реорганизационных мероприятий 

обуславливает актуальность темы. 

Среди основных проблем управления персоналом при слияниях и поглощениях 

чаще всего выделяют следующие: 

Разница в корпоративных культурах. В большинстве случаев слияний и 

поглощений происходит кросс-культурный конфликт, связанный с различным стилем 

руководства, принятием решений, отношения к изменениям, пониманию роли личности в 

организации (индивидуалистический или коллективный подход) и многих других 

параметров. 

Оценку совместимости организационных культур стоит проводить еще на стадии 

оценки рентабельности сделки по слиянию, однако на сегодняшний день научной 

методики такой оценки не существует. 

Сохранение ключевого персонала, создание новой команды, высвобождение 

избыточного персонала. Если данный вопрос не продуман на начальной стадии, то он 

неизбежно приводит к конфликтной ситуации, в которую вовлечены руководители, целые 

подразделения, атмосфера накаляется, что негативно сказывается на результатах сделки 

по слиянию компаний. По статистике, 75% топ-менеджеров уходят из поглощенной 

компании в первые три года.  

Общение и информирование сотрудников.Любое изменение в компании, тем 

более такое глобальное как реорганизация, влекут за собой противодействие со стороны 

коллектива, а недостаток достоверной информации приводит к появлению слухов, 

домыслов, случайной или целенаправленной дезинформации. 

Естественное сопротивление персонала можно преодолеть открытым и 

правильным общением с персоналом. Прозрачная информационная политика в случае 
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слияний и поглощений требует применения специальных инструментов и приемов, 

разработкой которых следует заниматься заранее. 

Эффективная подготовка к процессу слияний и поглощений – процесс 

комплексный, некоторые приемы которого несколько отличаются от классических 

приемов, применяемых в управлении персоналом. Однако стоит помнить, что проблемы 

при реорганизации чаще всего типичные, а эффективные решения индивидуальны, 

каждое слияние неповторимо, но, тем не менее, успех всегда базируется на комплексной 

разработке сделки на предварительном этапе с учетом научных разработок. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Основу государственной службы любой страны занимает высококвалифици-

рованный персонал способный достигать поставленные цели. Эффективная работа – это 

четко слаженный процесс, в котором каждый служащий занимает свое место. Построение 

данного процесса невозможно без кадровых мероприятий, направленных на отбор 

кандидатов и планирования их карьерного роста для слаженного действия всей системы. 

Построение карьеры на государственной службе в России и за рубежом, а также место 

планирования карьерного роста в этом процессе мы рассмотрим ниже. 

В системе государственной службы Китая широко используется практика 

привлечения иностранных специалистов. А также своих соотечественников выехавших из 

страны. Для привлечения специалистов используется широкий спектр предоставления 

материальных и социальных гарантий со стороны государства. Власти ищут 

специалистов не только через рекрутинговые агентства, но, и через информационную 

базу специальных служб
1
. 

Молодым специалистам предоставляются большие возможности по построению 

карьеры. Основными условиями необходимыми для стремительного карьерного роста 

являются: 1. Патриотизм и приверженность политики партии. 2. Инновационность 

предлагаемых решений с перспективой практической реализации. 3. Высокий уровень 

эффективности достигаемый на службе. В рамках заключаемого контракта специалисты 

кадровой службы ознакамливают кандидата с возможными перспективами карьерного 

роста на 3-5 лет. А также указывают каких результатов и какой уровень эффективности 

должен достичь служащий для продвижения на следующую должностную ступень. 

Основную идею кадровой политики КНР за последние годы можно отразить 

следующим образом. Если ты высококвалифицированный специалист или талантливый 

студент готовый трудиться на благо родине или в рамках пригласившего предприятия, то 

государство обеспечит тебя привлекательными социальными и материальными 

гарантиями. 

Достижение высоких эффективных результатов на государственной службе 

невозможно без должной мотивации со стороны работодателя. Самым популярным на 

сегодняшний день методом стимуляции является заработная плата государственных 
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служащих. В разных странах она складывается по-разному. В одних, служащие получают 

высокий оклад постоянно, в других, большая часть жалования составляет надбавка за 

эффективность и результативность. Так, в Новой Зеландии заработная плата 

государственного служащего состоит из: постоянного оклада 28% и 72% это различные 

надбавки (за профессиональный уровень (grade), эффективность работы, премии). Тогда 

как на государственной службе Бельгии постоянный оклад составляет 89%, 7%-надбавки 

(grade и результаты труда) и 4% (запланированное повышение заработной платы, 

дополнительные премии). В Рамках же Российской государственной службы в среднем 

87% заработной платы состоит из постоянного оклада и 10% премиальная часть (за 

особые условия гражданской службы) и 3-4% за выполнение особо важных заданий).  

Применительно к государственной службе во Франции. Система построения 

карьеры начинается с Национального административного училища. Отбор на низшие 

должности осуществляется исключительно из выпускников этого учебного заведения. В 

системе государственной службы Франции распространен принцип ротации, что 

позволяет государственному служащему приобрести новый опыт. Срок нахождения 

служащего на первой ступени ограничен 2 годами. Дальнейшее продвижение 

государственного служащего по карьерной лестнице зависит от его стажа и опыта, а 

также эффективных показателей достигнутых на ранее занимаемой должности. 

В рамках реформирования государственной гражданской службы в России до  

2018 г. перспективными направлениями развития являются повышение эффективности 

деятельности государственных служащих и предупреждение коррупционных 

преступлений. 

Планирование карьерного роста на государственной службе в России развито не в 

полной мере. Хотя полноценный инструментарий для этого существует. Недостающими 

элементами для работы самой системы планирования на наш взгляд выступает не 

достаточно эффективные процедуры отбора кандидатов, их оценки и дальнейшего 

продвижения. Основным инструментом отбора кандидатов на службу является конкурс, а 

решение по аттестации государственного служащего дает основание для повышения на 

следующую должностную ступень. Также присутствуют бюрократические барьеры, 

нарушающие нормативно установленные порядок проведения конкурса и назначения на 

вышестоящую должность. 

На сегодняшний день государственной службе России не хватает новой системы 

оценки государственных служащих. Ей могла бы послужить внедрение оценки 

эффективности деятельности. Данную оценку предполагается проводить не менее одного 

раза в год и закладывать при заключении контракта с государственным служащим. 

Данная система существенно облегчит контроль за эффективной работой 

государственного служащего и выявит наиболее подходящих кандидатов на повышение в 

рамках системы планирования карьерного роста. А также послужит инструментом 

предотвращения коррупционных практик.  

Кадровая коррупция в государственной службе России достаточно развита, что не 

предоставляет возможным достичь наиболее эффективных результатов деятельности 

государственного органа и выявить перспективных специалистов.  

Наиболее опасными кадровыми преступлениями являются; назначения на 

должности государственной службы за вознаграждение, не соблюдение конкурсных 

процедур при назначении на должность, назначение на должность друзей, родственников. 

Внедрение системы контроля эффективности деятельности могла бы стать 

отправной точкой для построения прозрачной системы государственной службы.  

Также одним из мотивирующих способов для повышения качества 

государственной службы можно использовать зависимость уровня заработной платы 

государственного служащего от эффективных результатов его деятельности, как 

указывалось выше на примере Новой Зеландии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕПУТАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современном мире одним из основных нематериальных активов любой 

организации является ее репутация компании. Она напрямую влияет не только на 

стоимость и перспективы развития компании, привлечение новых клиентов и партнеров, 

но и на степень преданности и лояльности персонала. Поэтому действительно важно 

обеспечить процесс эффективного управления представлений об организации в обществе 

(целевая аудитория, контрагенты) и бизнесе (спонсоры, инвесторы). Применение 

технологий репутационного менеджмента позволяют подчеркнуть успехи компании, 

привлечь лучших специалистов, создать положительного имиджа в глазах работников, 

правильно позиционировать организации на рынке труда, работать с информационным 

пространством и устранять угроз для имиджа. 

Главная цель репутационного менеджмента заключается в формировании и 

поддержке позитивной репутации компании, создании положительных условий для 

сотрудников, клиентов и инвесторов. Репутация у компании формируется вне 

зависимости от желания владельцев, персонала с момента ее появления и выхода на 

рынок. Она может выполнять такие функции как: имиджевая, защитная, коммерческая, 

ресурсная, информативная. Репутация – это лицо фирмы, которое в первую очередь 

зависит от высококвалифицированных кадров.  

Для управления персоналом организации репутация компании играет одну из 

самых важных ролей: подбор, привлечение и создание резервных списков потенциальных 

сотрудников. Формирование и управление корпоративным имиджем становится 

эффективным при использовании продвинутых технологий бизнес-коммуникаций: 

реклама, связи с общественностью или Public Relations, маркетинг (marketing), 

убеждение, Investor-relations, HR-брендинг. Применение технологий репутационного 

менеджмента позволяет вводить новые уровни управления так, чтобы оптимизировать 

управление персоналом и выдерживать нагрузку, связанную с возросшим объемом 

продаж. Поэтому те перемены, которые делаются в части, касающейся PR-процесса, 

осуществляются одновременно со всеми изменениями, постепенно и последовательно. 

Создавать требуемый образ можно с помощью личных контактов, специальных 

мероприятий и средств массовых коммуникаций – инструментарий выбирается исходя из 

масштаба, охвата, особенностей целевой аудитории. Баланс все активнее смещается в 

сторону использования интернет – технологий создания имиджа, оптимально 

сочетающих экономичность и эффективность и обладающих непревзойденными 

преимуществами по охвату целевой аудитории, интерактивности подачи информации, 

вовлеченности сотрудников компании и измеримости статистических данных в режиме 

онлайн при помощи различных интернет площадок. Мировая практика и опыт компаний 

свидетельствует, что грамотное использование интернет-коммуникаций, в частности, 

социальных сетей, позволяет почти всегда достигать поставленных целей с высоким 

результатом при существенно сниженных, по сравнению с другими вариантами, затратах. 

Большинство компаний в нашей стране является проекцией ее лидера или 

владельца. В России образ организации ассоциируется именно с первым лицом, которое 

формирует свою команду руководителей высшего, среднего и низшего звена. В 

результате получается управленческая пирамида – команда, которая выражает единую 

систему менеджмента, видение картины мира, организационную культуру, управление 
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персоналом. Управление корпоративным имиджем в глазах внешних кандидатов и 

внутренних сотрудников базируется на интегрированном использовании технологий 

бизнес-коммуникаций: обмен опытом, эффективный менеджмент корпоративного 

имиджа, налаживание плодотворных контактов, поощрение сотрудников, создание 

благоприятного микроклимата в коллективе, которые будут способствовать укреплению 

позиций российских компаний на международном рынке. 

Для анализа степени востребованности и использования технологий 

репутационного менеджмента в управлении персоналом был проведен опрос среди 

сотрудников двух отечественных компаний: «SEO-Robotic» (информационные 

технологии) ООО «Бион» (строительство). Проведенное исследование показало, что 

репутация для сотрудников совершенно разных компаний имеет важное значение. Это 

подтвердили 100% работников, принявших участие в опросе. Так, 100% респондентов, 

считают, что положительный имидж руководителя организации, который является ее 

лицом, увеличивает эффективность производительности труда. 

Таким образом, любую компанию создают люди. И если компании удается создать 

внутри себя такую обстановку, когда сотрудники приходят на работу с удовольствием, то 

они будут отвечать ей взаимностью: качественнее работать, реже покидать компанию, 

чаще рекомендовать эту компанию коллегам по отрасли. Количество реферальных 

оценок о работодателях во многом зависит от того, как успешно компания использует 

технологии репутационного менеджмента в управлении персоналом.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ  

НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ГК "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"» 

Кадровый резерв – это потенциально активная и профессиональная составляющая 

часть трудового коллектива в компании, способная замещать вышестоящие должности, а 

также часть персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия должностей 

более высокой квалификации. 

Следует подчеркнуть, что актуальность данной темы в настоящее время очень 

важно. Наблюдаются тенденции к интеграции во всех сферах деятельности. Компании 

растут, сливаются, создают обширную сеть филиалов, где требуется потребность в 

высококвалифицированных менеджерах, которые смогут возглавить новые отделы и 

направления. Нужны молодые перспективные сотрудники, способных прийти на смену. 

Во многих компаниях сложилась ситуация, когда сотрудники не видят возможности для 

дальнейшего собственного роста и уходят из нее. 

Учитывая тезис «резерв – это конфликт интересов», при выборе системы целевой 

подготовки кадров, необходимо в равной степени уделять внимание работе с кандидатами на 

замещение определенных должностей и с руководителями, занимающими эти должности.  

                                                 
© В.В. Волобуев, 2015 

http://www.smart-media.ru/


Реформы в России и проблемы управления – 2015 

222 

Кадровый резерв» – это трудозатратный, продолжительный, дорогостоящий и 

очень ответственный процесс в компании. 

Стоит также отметить всем известный тезис, который в данной время приобретает 

все большую актуальность в связи с нехваткой высококвалифицированного персонала. – 

«Кадры решают все». 

Необходимо так же ответить на вопрос, – «с чего начинается развитие кадрового 

резерва в компании»?. И ответ здесь будет однозначным с формирования пула кандидатов. 

Формирование и развитие кадрового резерва в настоящее время одна из 

приоритетных задач в реализации стратегического плана развития компании. Нехватка 

кадров превратилась в дефицит компетенций. Стоит определить, для чего нам нужен 

кадровый резерв? В первую очередь нужно понимать, что кадровый резерв нужен для 

компании, для более качественного обеспечения организации подготовленными 

сотрудниками, готовыми в случае необходимости вести не только свой участок работы, 

но и другие – по смежным направлениям. Теорию кадровой политики нельзя отрывать от 

процессов качественного изменения содержания и характера трудовой деятельности 

человека. В конечном счете она нацелена на то, чтобы обеспечить разумное 

использование всей гаммы человеческих возможностей и профессиональных 

способностей. Это, казалось бы, очевидный и бесспорный тезис. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВТО И РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Вступление России во Всемирную торговую организацию в 2012 г. стало 

серьезным шагом для развития международной торговли с членами организации. Многие 

эксперты оценивают почти трехгодовалый период членства как большой успех для 

России. По оценке Всемирного банка около трети отраслей российской экономики 

выиграли от вступления в ВТО, тогда как проиграли всего лишь 5% отраслей. Но, к 

сожалению, часть санкций в связи с украинскими событиями 2014 г. нарушила принципы 

ВТО. Главными ударами по взаимоотношениям стали: 

1. Ограничение проведения финансовых операций с российскими компаниями. 

2. Запрет продажи в России некоторых товаров. 

С другой стороны, экономические меры в отношении России обнажили 

существующие проблемы российской экономики в отношениях с ВТО: 

1. Преобладание сырьевой индустрии над технологической; 

2. Недостаточная конкурентоспособность сырьевых ресурсов. 

Как известно, ВТО дает стимул конкурентоспособности страны на мировом рынке 

Если разобрать структуру российского экспорта, то более 80% – это сырьевые ресурсы 

(газ, нефть, металлы и т.д.). И, например всего лишь около 6% машиностроение. К 

сожалению сырьевая модель экономики перекрыла высокотехнологичные отрасли и 

инновационные секторы. Введение санкций ослабило монополию России в топливно-

энергетическом комплексе. Падение цены на нефть снижает экономический смысл 

развития новых нефтяных трубопроводов. В условиях ВТО, достаточно высоко ценятся 

возобновляемые источники энергии (солнечная и ветровая энергия, биотопливо). К  

2035 г. В Германии планируется перевести две трети энергии на возобновляемые 

источники
1
. В связи с этим конкурентоспособность российских сырьевых ресурсов будет 

значительно снижена. 

                                                 
© Д.М. Воронцов, 2015 
1
 Официальный сайт Russia Today http://russian.rt.com/article/68628 



Секция «Управление персоналом, социальные и бизнес-коммуникации» 

223 

В целом за период членства в ВТО российский экспорт на 1,8%
1
.С одной стороны 

это небольшой процент, но существуют значительные приросты в некоторых отраслях, 

например в экспорте одежды и обуви – 25%
2
. Экономические санкции притормозили 

выход российских производителей на мировой рынок и взаимоотношения с ВТО стали 

вторичны, так как с начала действия продовольственного эмбарго они озадачены 

проблемой импортозамещения, которая выявила зависимость большого количества 

отраслей от зарубежной продукции. 

Россия пока не научилась извлекать пользу из членства в ВТО в полной мере. 

Взаимоотношения с ВТО в условиях санкций – сложнейшая задача для государства. Для 

успешного использования механизмов международной торговли необходим серьезный 

опыт по решению разногласий в системе. В условиях экономических мер одной из 

значимых причин, по которой снижается эффект взаимоотношений с ВТО становится 

недостаточный опыт специалистов в области международной торговли. Тем не менее, 

многие проблемы взаимоотношений ВТО и России на данном этапе можно решить за 

счет эффективных экономических реформ. Предстоит долгий процесс втягивания в 

глобальную конкуренцию, так как невозможно выстроить конкурентоспособное 

производство в тепличных условиях. 
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ОБРАЗ ВРАГА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В настоящей геополитической обстановке выявление взаимосвязи между 

феноменом «образа врага» и формированием национальной идентичности занимает 

особое место в исследовании социальных процессов. Существует представление о 

национальной идентичности, как продукте социальных отношений, возникающего в 

процессе конструирования воображаемых общностей, основанного на вере в то, что они 

связаны общим набором символов, значений, характеристик. Интеграция на основе 

общих черт, интересов и целей, противопоставляемых другим группам и 

сформированный путем целенаправленной деятельности элит.  

Проанализированы теоретические подходы к изучению национальной идентич-

ности и «образа врага» как части более общего процесса – формирование картины мира 

В процессе построения образа мира создаются представления о социальных 

группах и тем самым и сами группы начинают существовать. Образ мира обязательно 

существует в сознании индивида, но его содержание может быть целенаправленно 

сформулировано [1].  

Формами существования соц. представлений являются процесс массовой 

коммуникации и дискурс. Это значит, что для существования тех или иных групп, прежде 

всего, их необходимо назвать. Таким образом, происходит формирование национальной 

идентичности и образа врага. Что бы из представлений о существующих группах 

возникло представление о «своих» и «чужих», необходимо, чтобы субъект категоризации 

отнес себя к одной из конструированных групп. Конструируемая реальность зависит не 

только от выделяемых категорий, но и от нашей позиции в системе этих категорий. 

В зависимости от агентов национальной социализации выбирается и канал 

транслирования сформулированных представлений. «Подаваемая информация уже прошла 
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через отбор, классификацию, категоризацию фактов и явлений общественной жизни. 

Человек получает в итоге интерпретацию информации, как бы ее объективный характер ни 

подчеркивался. Собственно перед каждым обыденным человеком социальный мир уже 

определенным образом «обозначен» средствами массовой информации» [2]. 

Выделены пять основных механизмов формирования национальной идентичности: 

категоризация, самокатегоризация, деперсонализации, противопоставление и сравнение. 

Идентичность достигается через межгрупповое сравнение и противопоставление, 

которое усиливает значимость группового членства и стимулирует групповые чувства. 

Противопоставление служит основой для формирования «образа врага». 

«Образ врага» – это качественная (оценочная) характеристика значимой 

аутгруппы, сформированная в общественном сознании для противопоставления 

ингруппе. Таким образом, он выполняет следующие функции: 1. Социальная 

идентификация; 2. Мобилизация; 3. Консолидация социальной напряженности [3]. 

Подходящая для выгодного ингруппе сравнения аутгруппа уже по определению 

подвергается групповой дискриминации. В связи со стремлением к повышению 

самооценки, человек, как член группы, склонен к восприятию тех сведений, которые 

подтверждали бы превосходство его группы над аутгруппой. Чем резче контраст, 

основанный на межгрупповом сравнении, тем более явной становится внутригрупповая 

идентификация, которая влияет на восприятие и поведение. 

«Образ врага» является эффективным инструментом формирования национальной 

идентичности, служащий источником консолидации и идентификации больших 

многонациональных обществ. Но в связи с тем, что он относится к ситуационным 

факторам, при изменении определенных характеристик или смене господствующей 

идеологии, теряет свою значимость. Общества, национальная идентичность которых 

сформирована лишь при помощи данного инструмента, обречены впоследствии к 

состоянию аномии. Данный образ должен постоянно актуализироваться и подтверждаться 

в сознании граждан, но вместе с тем, на данный момент перед Россией стоит задача 

формирования национальной идеи, которая бы равномерно опиралась на все механизмы 

формирования социальной идентичности и отвечала интересам многонационального 

народа нашей страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  

В КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

С каждым годом услуги консультантов становятся все более популярными, 

особенно в условиях кризиса, когда стратегически важным становится повышение 
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эффективности деятельности компании при условии сохранения, а иногда и снижения 

общих издержек. В России активное развитие консалтинга началось 20 лет назад, когда 

на рынок пришли старейшие международные компании, существующие уже более 100 

лет, а также стали появляться российские компании. 

Для консалтинговых компаний наиболее остро стоят вопросы управления 

персоналом, а именно привлечение и удержание как профессиональных консультантов, 

так и молодых специалистов, пришедших в консалтинг после окончания университета. 

Эта отрасль – одна из наиболее интеллектуально емких, успех консалтинговой компании 

во многом зависит от знаний, умений, навыков консультанта, которые тот применяет в 

процессе ведения проекта. Отличительные черты консалтинговой деятельности [1]: 

образовательный, интеллектуальный, квалификационный уровень персонала значительно 

выше среднего по сфере услуг; эффективная и долговременная консалтинговая 

деятельность на рынке возможна лишь при условии оптимального использования 

интеллектуального, творческого, образовательного потенциала каждого специалиста-

сотрудника; практически неприменимы никакие меры воздействия, связанные с 

формальным контролем за деятельностью персонала (например, использование критериев 

оценки, основанных на внешних общих качествах сотрудников), поскольку 

высокоинтеллектуальная деятельность не может быть эффективно проконтролирована 

таким образом – а, следовательно, не может быть построена и формальная система 

поощрений/наказаний; низкая зависимость персонала от фирмы и высокая зависимость 

фирмы от персонала. 

Согласно исследованию 2013 г. одной из крупнейших мировых консалтинговых 

компаний Deloitte важнейшей тенденцией в развитии управления персоналом в 

ближайшей перспективе является создание гибких рабочих мест. Одной из предпосылок 

возникновения этой тенденции является конкуренция за кадры и изменяющиеся 

ожидания. Высокий уровень безработицы в мире не создал избытка кадровых ресурсов, 

как предсказывалось. Вместо этого, многие руководители испытывают нехватку 

сотрудников на ведущие позиции. В борьбе за самых квалифицированных сотрудников 

гибкие рабочие условия могут стать решающим фактором: каждый третий работник 

сообщает, что возможность совмещать работу и личную жизнь является наиболее 

важным фактором при выборе работы. Следующая предпосылка – естественность 

использования цифровой технологии. Мобильные технологии и онлайн-инструменты 

меняют процесс ведения бизнеса – и ни одно другое поколение не использует их 

настолько, насколько поколение 20-летних. И в-третьих, в современных условиях 

происходит изменение традиционных представлений о рабочем месте. Сотрудники 

больше не связаны между собой местоположением – при открытой организации 

управления кадрами они могут работать вместе из любой точки земного шара. Поскольку 

все больше команд работает в разных часовых поясах, традиционный график работы с 

9:00 до 17:00 может устареть [2, с. 33]. 

Еще один аргумент в пользу создания более гибкой системы организации труда – 

теория поколений. «Поколения. История будущего Америки» – так называется книга 

экономиста и демографа Нейла Хоува и историка Вильяма Штрауса, вышедшая в 1991 г. 

Авторы теории поколений выяснили, что примерно каждые 20 лет появляется новое 

поколение со своими ценностями, и молодежь ведет себя не так, как их родители в том же 

возрасте. Поколение Y – молодые люди, родившиеся в 1985-2000 гг. Именно это 

поколение составит в ближайшем будущем основу человеческого капитала компаний. 

72% из тысячи молодых людей до 30 лет, опрошенных компанией Hays (Hays – один из 

ведущих игроков на мировом рынке рекрутмента), в 2014 г. в России, отметили, что для 

них важна интересная работа, для 41% важен гибкий график [3]. Представители данного 

поколения особенно ценят психологический комфорт на рабочем месте, интересную и 

содержательную работу, равноправную конкуренцию, партнерство, коллегиальное 

принятие решений. Они мобильны, зачастую не привязаны к одной организации, не 
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приемлют жесткую организационную структуру, предпочитают проектный вид 

деятельности. 

Решением назревшей проблемы может стать исключительно результативная 

рабочая среда (ROWE – Results-Only Work Environment). Эта инновационная система 

организации труда была полностью внедрена в американской компании Best Buy в 2005 г. 

Целью этого радикального эксперимента стала реорганизация рабочих мест и достижение 

максимальной сбалансированности трудовой и личной жизни персонала, придание нового 

смысла самому понятию работы. Концепция ROWE отменяет большинство 

традиционных правил организации деятельности, таких как: приход в офис каждое утро, 

присутствие на рабочем месте определенное количество часов и т.п. Вместо этого 

сотрудники могут сами решать, как, где и когда им выполнять свои обязанности. 

Работают ли они в офисе, дома или в любом другом месте, теперь они затрачивают на это 

именно столько времени, сколько фактически требуется. Что касается участников 

программы с почасовой оплатой труда, то они сами выбирают, в какое время суток им 

удобнее выполнять свои должностные обязанности. Присутствие на совещаниях, как 

правило, не обязательно. Единственным критерием оценки продуктивности сотрудников 

теперь стало то, насколько успешно они справляются со своими обязанностями [4]. 

С тех пор как в 2002 г. компания Best Buy начала реализовывать ROWE, уже 2400 

ее работников, или 60% всего персонала головного офиса, насчитывающего 4000 человек, 

перешли на новую систему организации труда. В подразделениях-участниках этой 

программы количество увольнений по собственному желанию оказалось на 3,2% ниже, 

чем в других командах, а производительность труда с применением данной системы 

повысилась в среднем на 35% [4]. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ, ЛОЯЛЬНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА:  
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ 

Интенсивность развития бизнеса и технологий управления процессами приводит 

не только к повышению требований к эффективности труда персонала, но и к 

совершенствованию методов и инструментов управления трудовым коллективом. К 

настоящему дню постановка и контроль выполнения задач, четко прописанные 

требования должности и квалификации специалиста, достаточное материальное 

вознаграждение и социальные гарантии оказывают лишь краткосрочный эффект, 

позволяя по минимуму выполнить базовые цели Компании. Для получения результатов 
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более высокого порядка необходимо исследование принципиально нового качественного 

показателя, такого, как вовлеченность персонала. 

Вовлеченность часто путают с такими понятиями, как лояльность и 

удовлетворенность, именно поэтому необходимо подробнее разобраться с данными 

показателями. 

Для начала сформулируем определение вовлеченности на базе имеющихся знаний 

и накопленного мирового опыта в этой области. Итак, вовлеченность – это интегральный 

многофакторный показатель, характеризующий такое эмоциональное и психологическое 

состояние работника в процессе трудовой деятельности, при котором он не только 

понимает, разделяет и принимает цели, задачи и ценности Компании, но и готов 

прикладывать дополнительные усилия для эффективного выполнения своих обязанностей 

и общеорганизационных планов в течение длительного промежутка времени. 

Как указано в энциклопедии «Управление персоналом» под редакцией  

А.Я. Кибанова, лояльность – это эмоциональное отношение сотрудника к компании, 

желание быть полезным и даже готовность к каким-либо жертвам ради благополучия 

компании.  

Обычно лояльные работники являются примером для подражания и часто 

получаются заслуженные положительные оценки своей работы от руководства. В чем их 

секрет? Лояльные сотрудники соблюдают дисциплину, бережно относятся к ресурсам и 

конфиденциальной информации, стараются максимально эффективно использовать 

любую возможность для получения наилучших результатов деятельности, поддерживают 

активную обратную связь с руководством и сконцентрированы на своих 

профессиональных задачах. Такие работники чаще других занимаются самообучением и 

участием в различных конференциях и семинарах. Они нацелены на поддерживание 

высокой эффективности своей работы на протяжении длительного времени. 

Лояльность формируется под воздействием двух параметров: 

 личностные качества человека; 

 степень удовлетворенности основными условиями и оплатой труда. 

Безусловно, для компании практически невозможно повлиять на личностные 

качества сотрудника, поэтому для повышения лояльности остается только воздействовать 

на степень удовлетворенности его потребностей. 

Если сравнивать понятие лояльности с явлением вовлеченности персонала, то, 

безусловно, между ними есть много общего. Оба показателя характеризуют высокую 

заинтересованность работника не только в высоких результатах своего труда, но и в 

повышении благосостояния компании. Как и вовлеченность, лояльность указывает на 

желание сотрудника сохранять свою устойчивую эффективность на протяжении 

длительного времени. Оба показателя характеризуют исключительно положительное 

отношение персонала к организации, а также некую эмоциональную привязанность к 

фирме. И лояльность, и вовлеченность мотивируют сотрудника на повышение своего 

профессионального уровня и на рост квалификации. 

Несмотря на близкую природу обоих явлений, между ними существует несколько 

отличий. Так, одной из важнейших характеристик вовлеченности является понимание, 

разделение и принятие сотрудником перспективных планов, целей и задач компании, 

стремление пройти этот путь развития вместе с организацией, каким бы сложным он ни 

был. Показатель лояльности делает упор на оперативной деятельности, на эффективном 

выполнении поставленных на текущий момент целей и задач. Помимо этого, лояльность 

рождает в сотруднике желание выполнить работу лучшим образом, обычно – за счет 

более целесообразного использования ресурсов и информации, тогда как вовлеченность в 

поисках способов повышения собственной результативности выводит работника на 

новый качественно высокий уровень: он старается получить дополнительные знания и 

умения, которые позволяют достичь целей без работы с инструментами труда. 
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Как указано ранее, наличие у сотрудника лояльности зависит от степени 

удовлетворения его основных потребностей. Из этого можно сделать вывод, что при 

возникновении проблем с поддержанием условий труда, удовлетворяющих работника, 

уровень его лояльности незамедлительно упадет, и он будет не готов работать со столь же 

высокой эффективностью, не говоря уже о применении дополнительных усилий. 

Вовлеченность же ясно указывает на то, что условия работы должны быть приемлемыми 

и комфортными для сотрудника, но при их изменении в худшую сторону, он получает 

правдивую информацию о причинах таких перемен, но продолжает трудиться на столь же 

высоком уровне, более того – старается работать даже лучше, чтобы компания быстрее 

преодолела сложный период. 

Проанализировав лояльность и вовлеченность, можно прийти к выводу, что 

лояльность является первой стадией формирования устойчивой вовлеченности. Для 

компаний, только начинающих работу с показателем вовлеченности, можно 

рекомендовать сначала добиться высокого уровня лояльности сотрудников, повысить их 

степень удовлетворенности трудом, а затем двигаться в сторону вовлеченности. 

Рассматривая понятие удовлетворенности трудом, обратим к энциклопедии 

«Управление персоналом» под редакцией А.Я. Кибанова. Здесь дается определение, что 

удовлетворенность трудом является совокупностью взаимосвязанных частных 

удовлетворенностей, а именно: удовлетворенность условиями труда, организацией труда, 

системой оплаты труда и иных. 

Иными словами, удовлетворенность выражает степень приятие тех условий, 

которые работодатель предлагает сотруднику за его труд. Это оценка существующих 

условий и предполагаемых достойных, комфортных условий, которые выстроил для себя 

работник. 

Если сравнивать удовлетворенность трудом с вовлеченностью, то в качестве 

общего можно выделить то, что оба понятия учитывают степень принятия сотрудником 

существующих условий труда. Более того, удовлетворенность трудом является одним из 

весомых компонентов вовлеченности. 

Различия между понятия состоит в том, что удовлетворенность трудом не 

подразумевает профессиональное развитие и переход на новый более качественный 

уровень, наоборот, занимая должность, которая полностью удовлетворяет работника, он 

старается сохранить это место как можно дольше, часто отказываясь от дополнительной 

ответственности даже при лучших условиях. 

 

 

И.М. Завельская
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

Российская система высшего образования находится в процессе реформирования с 

начала ХХI века и до настоящего времени претерпевает постоянные трансформации и 

преобразования, результаты которых оцениваются далеко не однозначно. Однако все 

участники данного процесса (а к ним можно смело отнести общество в целом) сходятся в 

едином мнении о необходимости создания оптимальных условий для воспроизводства 

высококвалифицированных кадров, которые должны и могут обеспечивать технический и 

социальный прогресс государства, в котором они получают образование и реализуют 

приобретенные знания в полном объеме. Решить эту задачу на уровне вуза можно только, 

создав действительно эффективную систему управления коллективным трудом людей 

(преподавателей, ученых и студентов), объединенных высокоорганизованной совместной 
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работой по производству, передаче и усвоению современных научных знаний в стенах 

высших учебных заведений России.  

Поскольку вся система высшего образования построена на постоянном 

межличностном взаимодействии обучающих и обучаемых, коллег, занятых научной 

деятельностью, руководителей и сотрудников структурных подразделений вузов, 

эффективность такой деятельности определяется использованием методов социального 

управления, органично дополняющих правовые и экономическое методы в единой 

административной стратегии управления вузом. 

Как специфическая социальная система, вуз включен в целую сеть 

производственных, финансовых, коммуникативных и иных взаимодействий с другими 

элементами общества, частью которого он является. Научно-технический прогресс 

страны зависит от качества капитала, используемого в этих целях, – финансового, 

технологического, информационного, человеческого. Университеты, ориентируясь на 

потребности общества, модифицируют и расширяют спектр специальностей и 

направлений подготовки специалистов, востребованных рынком труда. Основой данного 

процесса выступают научные идеи, интеллектуальные разработки и открытия вузовских 

ученых, Система управления высшим учебным заведением создает условия для их 

практического внедрения в образовательный процесс. Важнейшее значение для успеха 

общего дела имеет единая позиция руководства и сотрудников организации, 

взаимопонимание и создание условий для совместного научно-педагогического 

творчества. Недостаточно декларативного заявления руководителей о необходимости 

качественного изменения структуры образовательного процесса, чтобы все научно-

педагогические подразделения, и каждый сотрудник в них начали активно продуцировать 

принципиально новые идеи. Приращение интеллектуального потенциала высшей школы 

России требует создания условий востребованности результатов интеллектуального 

труда, постоянного стимулирования и мотивации вузовских ученых и преподавателей на 

создание нового образовательного продукта. Социальное управление должно опираться 

на принципы и законы деловой культуры российского общества, в котором создана и 

работает система отечественного высшего образования. Оно не должно разрушать 

сложившиеся нормативы трудового поведения, а «встраивать» в них новые элементы, что 

позволяет избежать противостояния научного сообщества, воспитанного в системе 

традиционных исторически сложившихся ценностей, иностранным инновациям, 

внедряемым в управление российской высшей школой. 

Социальное управление российскими вузами должно учитывать специфику 

отечественной деловой культуры, ориентировать сотрудников и студентов на 

коллективный труд, отношения партнерства, взаимопомощи и, что трудно 

воспринимается западными социологами, на взаимопонимание между руководителями и 

подчиненными в продвижении к общей стратегической цели – повышении 

конкурентоспособности вуза в целом и его развитии. Современные зарубежные модели 

управления при всей их привлекательности требуют дополнительной адаптации к 

условиям работы отечественной высшей школы, не учитывают российский менталитет и 

сложившуюся систему производства и передачи профессиональных знаний и умений, 

которая еще в прошлом веке была признана лучшей в мире. 

Отечественная высшая школа до настоящего времени финансируется по 

остаточному принципу, отсутствует реальная защита продуктов интеллектуального труда 

преподавателей и вузовских ученых материальное стимулирование создателей 

интеллектуального продукта нового поколения мизерно. Преобладающая часть 

инновационных разработок в системе высшего образования не находит поддержки 

руководства вузов и не доводится до практического внедрения. Итогом становится 

снижение квалификации преподавателей, ориентация на стандартные методы обучения, 

низкий статус вузовской науки, и, соответственно, снижение интереса молодежи к 

продолжению послевузовского образования в аспирантуре, что делает проблематичным 
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замещение выбывающих научно-педагогических кадров новыми перспективными 

учеными. Дополнительным негативным фактором выступает ситуация неопределенности 

и непредсказуемости содержания и направленности процесса реформирования высшей 

школы. Постоянное сокращение преподавательского состава, переход на краткосрочные 

контрактные отношения формирует в педагогическом коллективе вузов атмосферу 

неуверенности, апатии к творческой деятельности, ориентацию на тактические, а не 

стратегические личные цели, разрушает сложившиеся научные школы и коллективы. 

Изменение ситуации застоя, в которую постепенно погружается отечественная 

высшая школа, сохраняя неизменной систему управления российскими вузами, 

невозможно. Практическая потребность в новых принципах организации 

образовательного процесса, стимулирования, активизации творческой активности 

работников высшей школы вступила в противоречие с устаревшими принципами 

административного управления. Заявленный государством курс на инновационное 

развитие страны требует пересмотра сложившихся концепций и практического внедрения 

новых методов управления  

Социальное управление не может и не должно заменять административные, 

экономические и иные методы регулирования деятельности организации. Но в силу 

универсальности объекта управления и области применения управленческих воздействий 

именно социальное управление позволяет наиболее полно использовать 

профессиональные знания и умения работников и одновременно влиять на 

мотивационный и поведенческий компоненты образовательного процесса. Таким 

образом, социальное управление выступает системообразующим элементом всей системы 

управления деятельностью вуза. В свою очередь, целостность системы управления 

образовательным процессом является гарантией соответствия предоставляемых 

образовательных услуг требованиям внешней среды и, соответственно, позволяет 

поддерживать и укреплять позиции и конкурентоспособность вуза.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СВОБОДА КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Проблема стимулирования руководителей среднего звена в современных 

организациях приобретает особое значение. Представителям этого уровня 

управленческой иерархии требуется наиболее интенсивное стимулирование, так как его 

отсутствие приводит к понижению (не обязательно формальному) до исполнителя или к 

стремлению занять более высокие посты. В тоже время именно руководители среднего 

звена являются тем ядром организации, от деятельности которого зависит тенденции 

развития компании и эффективность работы.  

Обычно выделяется два основных вида стимулирования: материальное и 

нематериальное. Высокая заработная плата, пакет социальных льгот и подобные им 

материальные стимулы сегодня уходят с приоритетных позиций, уступая место 

нематериальным стимулам. Новым фактором стимулирования, приобретающим особое 

значение в условиях жесткой конкуренции и насыщенности рынка, становится 

управленческая свобода. Креативность, коммуникационные возможности, установление 

эффективной обратной связи с подчиненными и вышестоящими руководителями, будучи 

факторами конкурентоспособности организаций, требуют возможностей реализации. 

Ограничения и барьеры реализации являются по сути ограничениями управленческой 
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свободы руководителей среднего звена. По этой причине, управленческая свобода может 

стать одним из основных факторов стимулирования.  

Дадим рабочее определение: управленческая свобода – возможность 

самостоятельно принимать управленческие решения, использовать необходимые для 

этого ресурсы и поступать в соответствии с личными представлениями о конкретной 

организационной деятельности в рамках организационной культуры. 

Расширение границ возможностей принятия решений, делегирования полномочий и 

зон ответственности позволяет руководителю среднего звена выстраивать работу 

подчиненных согласно собственному видению путей достижения целей организации и 

методов еѐ развития. В исследованиях отмечается связь между уровнем мотивации и 

волокитой: так, чем больше управленец участвует в разработке политики организации, 

выборе методов действия, тем больше он мотивирован и тем меньший уровень волокиты 

демонстрирует, при этом, чем больше уровень отчуждения управленца (вовлеченность в 

процесс управления организацией), тем больше он создает бюрократизма и канцелярщины 

[3]. Таким образом, отсутствие управленческой свободы, когда любое решение требует 

согласования и подтверждений, перестройки действий под логику вышестоящих 

руководителей, порождает определенный инфантилизм в работе, нежелание брать на себя 

какую бы то ни было ответственность и вкладываться в процессы.  

Кроме того, управленческая свобода, становясь составляющей мотивов труда, 

позволяет руководителю управлять своими потребностями и отвечать на потребности 

подчиненных. Однако для многих российских компаний характерным остается 

негативное стимулирование через угрозы, наказания, лишения материального характера и 

т.п. Различия использования позитивных и негативных стимулов можно описать 

следующим образом: «в отличие от модели «позитивистского менеджмента», 

распространенного в западных компаниях и предполагающего отказ от отрицательных 

стимулов (основанного на биологическом явлении положительного тропизма – 

стремлении живых организмов к полезному и приятному), «негативистский менеджмент» 

основан на использовании исключительного негативных стимулов и основан на 

противоположном явлении…когда человек стремится избежать всего неприятного, 

раздражающего, внушающего страх» [1, c. 34]. Отрицательные стимулы являются 

существенным ограничителем управленческой свободы, так как «угрозы ограничивают 

свободу поведения работника «снизу», а движение «вверх», к положительному полюсу 

мотивации не подкрепляется положительными стимулами». Такая система необходима в 

организациях, где жесткая регламентация деятельности служит основой успешной 

деятельности организации и способом избегания ошибок, так как их цена слишком 

высока. Примером могут служить атомные электростанции, организации, отвечающие за 

жизнь и безопасность людей. Но для большинства организаций подобная ситуация 

представляется нам неприемлемой. Управленческая свобода может стать определенным 

противовесом отрицательным стимулам и служить примером позитивного 

стимулирования. 

Актуальной проблемой мотивации становится «выгорание» сотрудников. 

Сегодняшние возможности рынка труда располагают к частой смене места работы. При 

этом чем выше уровень компетентности сотрудника, тем более высокие требования 

предъявляет он к предполагаемой работе. Практики высказывают мнение, что новым 

стимулом для активного включения в работу может стать освоение новых областей 

знания и расширение зон ответственности [2]. Эти факторы, а также возможности для 

профессионального и личностного роста, пространство для управленческих маневров, 

участие в обсуждении стратегических целей организации являются составляющими 

управленческой свободы.  

Новое понимание систем стимулирования руководителей среднего звена может 

быть основано на использовании управленческой свободы в качестве нематериального 

позитивного стимула.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НИКЕЛЯ 

Рынок цветных металлов в 2014 г., в условиях санкций, в отличие от многих 

других оказался, не в проигрыше, а в выигрыше. Цветные металлы традиционно в РФ 

являются одной из важнейших статей экспорта, а снижение курса рубля для крупного 

экспортера – это выгодно. 

Пожалуй, самые лучшие перспективы среди цветных металлов ожидают никель, 

который некоторые эксперты даже назвали «золотом 2014 года». После 

продолжительного периода падения котировок никелевые цены в начале 2014 г. резко 

шли вверх, что объяснялось целым рядом факторов: 

 запрет Индонезией экспорта никелевой руды в январе 2014 г. (Индонезия 

обеспечивала порядка 20% всех глобальных поставок);  

 геополитический кризис на Украине, в результате которого под угрозой 

экономических санкций оказался другой крупный производитель никеля – 

Россия; 

 тревожные новости из Китая – крупнейшего потребителя – о сокращении 

уровня запасов никеля. В январе 2014 г. Китай увеличил импорт никелевой 

руды на 50%; 

 ожидается увеличение спроса со стороны США и Западной Европы, которые 

создадут дополнительный импульс роста котировок никеля.  

Однако с сентября 2014 г. цены на никель на Лондонской бирже металлов идут 

вниз. Стоимость металла в марте 2015 г. упала до самой низкой отметки (12330 $/тонну) 

почти за шесть лет на опасениях, что прогнозируемое сокращение выплавки 

нержавеющей стали в Китае приведет к ослаблению спроса на никель, используемый для 

ее легирования
1
.
 
По оценкам Китайской ассоциации производителей чугуна и стали, 

выплавка стали в стране сократится в этом году с достигнутого в 2014 г. пика на фоне 

закрытия производственных мощностей.  

Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев поручил в декабре 

2013 г. разработать меры поддержки промышленных предприятий в период ухудшения 

конъюнктуры рынка.  

Вступление России во Всемирную торговую организацию предусматривало 

обнуление пошлин на ряд металлов к 2016 г. Однако на деле это произошло гораздо 

раньше. Несмотря на предостережения Минэка, что обнуление пошлин может принести 

                                                 
© Т.И. Зеева, 2015 
1
 http://www.interfax.ru/business/433246 
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бюджету страны убыток в 240 млн. долларов
1
, Правительство РФ обнулило ставки 

экспортных пошлин на нелегированный никель и медные катоды, постановлением от  

22 июля № 688. Ранее ставка пошлины на «никель нелегированный составляла 3,75%. 

Помимо этого в 2014 г. были снижены ставки экспортных и импортных пошлин на ряд 

товаров группы 75 ТН ВЭД ТС «Никель и изделия из него».  

Досрочную отмену экспортных пошлин лоббировал "Норильский никель", 

компания оценивает экономический эффект от обнуления пошлин в 11,5 млрд рублей. В 

рамках ПМЭФ-2014 Минэкономразвития, Минпромторг и ОАО "ГМК "Норильский 

никель" подписали соглашение, предусматривающее ускоренное закрытие до конца  

2016 г. устаревших производственных мощностей компании, на это будут направлены 

средства, полученные в результате отмены экспортных пошлин, при сохранении 

стабильности таможенно-тарифного режима по другим металлам. Соглашение 

предполагает ускоренную реализацию инвестпрограммы «Норильского никеля» по 

закрытию не подлежащих реконструкции никелевых производственных мощностей в 

объеме более 11 млрд. руб. В 2014-2016 гг., по сообщению «Норникеля»: Целевая 

инвестпрограмма закрытия Никелевого завода, начавшего свою работу в 1942 г., будет 

реализована одновременно с запуском комплексной программы технического 

перевооружения Норильской промплощадки с общим объемом инвестиций ГМК в 

размере 70 млрд. руб. Эффект, полученный компанией от досрочного обнуления 

экспортных пошлин, будет полностью направлен на реализацию целевой 

инвестпрограммы, на решение связанных с этим экологических задач и комплекс 

социальных мероприятий, бюджет которых до 2016 г. превысит 4 млрд. руб.
2
 

Экономические последствия данного решения Правительства мы сможем оценить только 

через несколько лет.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Норникель» – один из самых 

низкозатратных производителей никеля в мире. По оценкам экспертов себестоимость 

производства металла в Норильске составляет сегодня около 4,9 тысячи долларов США 

за тонну
3
. В то же время себестоимость производства никеля на уральских заводах 

составляет 19000 долл./т.
4
 

Руководство «Норникеля» планирует существенно нарастить объемы поставок 

своей продукции в Китай после того, как власти Индонезии запретили экспортировать 

сырье из страны. По словам топ-менеджера горно-металлургического комбината Павла 

Федорова, отгрузка никеля на китайские предприятия будет увеличена на десятки 

процентов
5
. 

После обострения украинского политического кризиса появились опасения, 

связанные с риском санкций против российской экономики. Норильский никель 

производит 12,5% мирового никеля, из которых 60% поставляет в Евросоюз. На 

сегодняшний день крупнейшим экспортером российского никеля являются Нидерланды. 

Необходимость изменения направления поставок в случае санкций вызовет резкий рост 

дефицита металла в Европе и всплеск цен на него, а также приведет к убыткам 

Норильского никеля. 

В 2014 г. «Норильский никель» выплатил рекордные дивиденды. Суммарные 

выплаты за 2014 г. втрое выше выплат за 2013 г. – 226,6 млрд. руб. «Норникель» платит 

дивиденды в рублях. В конце декабря, когда акционеры должны были получить деньги, 

доллар заметно укрепился. На конец года «Норникель» выплатил $2,1 млрд. дивидендов и 

                                                 
1
 http://expert.ru/ural/2014/24/nol-vmesto-poshlinyi/ 

2
 http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=44185#ixzz3XDCw4Ajc 

3
 http://www.rusbiznews.ru/news/n681.html 

4
 http://www.jobfair.ru/pages/212 

5
 http://pronedra.ru/mining/2014/03/20/eksport-nikelya-v-kitai/ 
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ещѐ $4 млн. должен был заплатить в начале 2015, говорится в отчѐте компании по 

МСФО
1
. 

Никель – стратегический металл, он широко используется в промышленности, 

военной сфере, транспортной и космической отраслях. Почти весь произведенный в 

России никель ориентирован на экспорт. Так, что можно говорить, что ресурсы России 

используются на укрепление военной мощности других стран. Кроме того, сам металл, 

также как и нефть, газ – это продукция самого низкого первого передела. А чем ниже 

передел, тем грязнее производство и меньше прибавочная стоимость при продаже 

продукта. Россия – мировой лидер в добыче никеля и если мы по-прежнему хотим 

создавать инновационную экономику и модернизировать промышленность (в том числе 

добывающую) без никеля мы не сможем обойтись. Нам надо стремиться к тому, чтобы 

продавать данный металл не только в виде сырья, но и в переработанном виде – в 

качестве готовых изделий. 

 

 

К.В. Зыблая
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ  

ЗАПАДНОЙ КОМПАНИИ 

Высокие темпы научно-технического прогресса, активное применение 

информационных технологий во всех сферах жизни человека, изменения характера и 

содержания труда привели к переменам в области управления персоналом современных 

организаций. При планировании и организации работы с персоналом руководители 

компаний все больше ориентируются на необходимые компетенции сотрудников, 

которые включают в себя не только уровень владения профессиональными умениями и 

навыками, но и деловые и личностные качества. Разработка и реализации модели 

компетенций для работников компании приносит значительный экономический и 

социальный эффект.  

В ходе проведенного исследования в 2014 г. была разработана компетентностная 

модель для менеджера по персоналу международной компании Price Water House Coopers 

(далее – PWC). Компания была образована в 1849 г. в Лондоне. Она более 160 лет 

оказывает профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. С целью выявления 

основных компетенций менеджера по персоналу PWC было проведено исследование 

методом анкетирования. Опросник включал в себя такие группы вопросов, как цель 

работы, обязанность, вид и направление деятельности, контакты с другими работниками. 

Всего респондентам было предложено ответить на 27 вопросов. В опросе участвовало два 

менеджера по персоналу PWC, которые проработали в данной компании более 

пятнадцати лет. Полученные ответы были обработаны и сведены в общую таблицу для 

удобства анализа. На основе функций и вопросников были выделены основные 

компетенции (качества и характеристики) менеджера по управлению персоналом PWC: 

1. Целеустремленность 

2. Стрессоустойчивость 

3. Уверенность в себе 

4. Огранизованность 

5. Ответсвтенность 

6. Рациональность 

7. Межличностное понимание 

                                                 
1
 http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/13/nornikel-mozhet-viplatit-rekordnie-dividendi---
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8. Развитие других 

9. Понимание компании 

10. Сбор, анализ, обработка информации. 

Далее был использован метод попарного сравнения, чтобы каждый менеджер знал, 

какие из 10 компетенций, в результате ранжирования, занимают то или иное место по 

степени значимости. Затем был использован метод экспертных оценок для оценки и 

выявления приоритетных компетенций менеджера по управлению персоналом. В 

качестве экспертов выступили пять сотрудников департамента по управлению 

персоналом компании PWC, имеющие разный возраст и стаж работы.  

На основе проведенное исследования с учетом мнения экспертов было разработана 

модель компетенций менеджера по персоналу компании Price Water House Coopers с 

индикаторами поведения. Модель включает 11 компетенции:  

1. Целеустремленность – активная и сознательная направленность человека на 

определенный результат деятельности. 

2. Стрессоустойчивость – способность человека спокойно (без лишних эмоций), 

достигать поставленную цель в условиях напряженной ситуации 

3. Уверенность в себе – свойство личности, ядром которого выступает 

позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей, как достаточных 

для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей. 

4. Организованность – состояние внутреннего и внешнего порядка, 

ответственность и максимальная сосредоточенность на действии, которое в данный 

момент делается. 

5. Ответственность – субъективная обязанность отвечать за поступки и 

действия, а так же их последствия. 

6. Рациональность – качество осмысленности и разумности, характеристика 

знания с точки зрение его соответствия некоторым принципам мышления. 

7. Межличностное понимание – способность внимательно слушать и понимать 

невысказанное или частично высказанные мысли, чувства и заботы других. 

8. Развитие других – особый вариант воздействия и оказания влияния, 

намерение которого учить или способствовать развитию одного или нескольких людей.  

9. Понимание компании – индивидуальная способность понимать силовые 

взаимоотношения в своей компании или других организациях, а на более высоком уровне 

– позицию компании в большом мире. 

10. Умение работать с информацией – сбор, обработка, хранение и анализ 

информации с целью получения знаний. 

11. Владение совершенным английским языком – максимально приближенный 

к совершенству английский язык, который регулярно необходим для использования на 

рабочем месте. 

Степень выраженность каждой компетенции определяется с помощью трех 

индикаторов: «-1» – минимальное значение, «0» – приемлемый уровень, «+1» – 

максимальное значение. Процесс поверки на валидность протекал на основе анализа 

компентностной модели стандартов качества. Она показала, что предложенная модель 

действительна, валидна, эффективна и отражает все требования успешной компании. 

Таким образом, была разработана эффективная компетентностную модель, 

отвечающую всем требованиям компании PWC и отражающая основные аспекты работы 

менеджеров по персоналу данной коммерческой организации. С помощью опроса 

нескольких работников департамента по управлению персоналом PWC были выделены 

основные компетенции, которые необходимы сотруднику в процессе работы. Для анализа 

степени актуальности и значимости выявленных компонентов компетенции менеджера по 

персоналу был использован медом экспертных оценок. Полученные в ходе исследования 

результаты позволили рекомендовать разработанную модель компетенций менеджера по 

персоналу для использования при работе с персоналом компании PWC. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
В СФЕРЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

Особенностью сферы туризма является специфика туристского продукта (это 

комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о 

реализации туристского продукта), его неотделимость от источника формирования. 

Очень важное отличие туристского продукта от туристской услуги состоит в том, что 

если туристская услуга может быть куплена и потреблена только в месте ее производства, 

то туристский продукт может быть приобретен и по месту жительства, но потреблен 

только в месте производства туристских услуг. Приобретая путевку, туристские услуги 

ещѐ не приобретаются, хотя деньги уже заплачены, но приобретаются гарантии отдыха. В 

связи с тем, что при реализации турпродукта усиливается личностный аспект, процесс 

предоставления туристских услуг может быть в меньшей степени автоматизирован, чем, 

например, при производстве товаров. Дело в том, что спрогнозировать с высокой 

точностью поведение клиента невозможно – оно зависит от многих объективных, а 

главное, субъективных факторов. 

Туристский спрос достаточно специфичен.  

Во-первых, на неоднородность спроса влияет неосязаемость и несохраняемость 

туристского продукта. Туристскую услугу невозможно увидеть при заключении 

договора. Сложность в работе менеджера туристской фирмы заключается в том, чтобы 

убедить покупателя в выгодности именно его услуги, ведь качество туристского продукта 

колеблется в весьма широких пределах и зависит не только от поставщиков, но и от 

времени и места предложения. Хранить туристский продукт невозможно, потому что 

если клиент отказался от путешествия в последний момент, то заменить его кем-то уже 

практически невозможно. 

Во-вторых, потребители туристских услуг весьма разнообразны, они отличаются 

целью поездки, требованиями к туристским услугам, ценой, которую они готовы 

заплатить. Поэтому каждому типу туриста соответствует определенный тип туристского 

рынка. Производители туристских услуг ориентируются на вполне определенные типы 

отдыхающих, они знают их потребности, что позволяет им получать наибольший доход 

от их удовлетворения. На туристский спрос очень сильно влияют такие факторы как [1]: 

1. Доход. Пожалуй, один из важнейших факторов, влияющих на туристский 

спрос. Путешествовать может тот человек, у которого на это хватает денег. Туристский 

спрос не возникает, если весь доход семьи идет на обеспечение еѐ существования, на 

удовлетворение жизненных потребностей. 
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2. Состав семьи. Структура семьи также оказывает влияние на туристский спрос. 

Семьи из одного-двух человек путешествуют чаще, нежели многодетные (более пяти 

человек). Это объясняется тем, что доход небольшой семьи перераспределяется на 

меньшее количество человек или все члены семьи получают доход. 

3. Возраст членов семьи. Пожилые люди и маленькие дети путешествуют реже 

из-за различных трудностей и непригодности некоторых мест для данных категорий. 

Однако некоторые люди пожилого возраста предъявляют повышенный спрос, если у них 

нет финансовых проблем и серьезных проблем со здоровьем.  

4. Образование и профессия. Частота путешествий зависит от того, насколько 

человек привязан к своей профессиональной деятельности. Владельцы мелких 

предприятий и их семьи путешествуют сравнительно реже, чем служащие или 

чиновники, которые каждый год используют отпуск продолжительностью в несколько 

недель. Образование и профессия отдыхающих влияют не только на количество 

совершаемых ими путешествий, но и на вид туристских услуг. От этих факторов зависит 

и то, как человек проводит свой отпуск. 

В-третьих, внешние факторы, такие как экономическая ситуация в стране (чем 

лучше общее состояние экономики, тем выше спрос туристских услуг), экология 

туристского региона, социальные факторы (условия жизни и труда, уровень образования, 

наличие свободного времени), влияют на неоднородность туристского спроса. 

Комплексность туристских услуг является важной особенностью туризма. 

Туристская услуга складывается для туриста из целого комплекса услуг (как 

материальных, так и нематериальных), которые являются специфическим туристским 

продуктом. Эти отдельные туристские услуги являются дополняющими. 

Турист, который собирается в отпуск, вряд ли отправится в путешествие, если в 

конечном пункте поездки не будет возможности для проживания или если он не будет 

обеспечен питанием; лыжник не станет бронировать гостиницу, если у него не будет 

возможности покататься на лыжах. Эти примеры показывают тесную связь между 

отдельными услугами в сфере туризма. Так как отдельные дополнительные услуги 

выполняются различными фирмами, предлагающими их, следовательно, эти предприятия 

в высокой степени зависят друг от друга. 

Соответственно характерными чертами управления любым туристским 

предприятием являются: 

1. Потребности и желания потребителей [3]. С этим учетом определяется сфера 

деятельности туристского предприятия. В связи с этим его местоположение определяется, 

с одной стороны, близостью к основному контингенту туристского продукта, а с другой, 

– месторасположением рекреационных ресурсов. 

2. Непервичность туристской услуги. Несмотря на то, что значение туризма как 

средства восстановления сил и здоровья весьма велико, туристский продукт ещѐ не стал 

товаром первой необходимости и вряд ли им станет в ближайшее время. На туристских 

услугах сказывается изменение покупательной способности населения. К тому же, на 

развитие туризма сильно влияют политические и экологические факторы. 

3. Особое место маркетинга. Дело в том, что продавец туристской услуги не 

может предоставить какой-то образец этой услуги, поэтому он должен найти аргументы в 

пользу своей услуги посредством грамотного маркетинга. Кроме того, в связи с 

непостоянством качества услуги, субъективизмом в ее оценке, возникает необходимость 

ее постоянного контроля. Одна и та же туристская поездка может быть по-разному 

оценена двумя разными людьми, что иногда вызывает недоразумения во 

взаимоотношениях между туристской фирмой и клиентами. 

4. Уникальность туристской услуги (еѐ нельзя повторить во всех аспектах) [2]. 

Два тура, проходящих по одному и тому же маршруту одной фирмы, осуществляются по-

разному (это и состояние транспортных средств, события в стране, погодные условия и 

другие условия). 
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БРЕНДЫ КАК ИНДИКАТОРЫ  
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что в настоящее время в 

социологической науке не выработано единого подхода к определению специфических 

характеристик товарных и сервисных брендов как индикаторов социального управления 

территориями, не установлена их роль в изучении общественных явлений, недостаточно 

изучена двойственная сущность брендов, связанная с тем, что они одновременно 

являются отражением материальной действительности и в то же время оказывают 

ментально-символическое влияние на людей.  

Дефицит российских публикаций по социологии брендов не связан с отсутствием 

интереса или практической потребности, скорее это обусловлено такими сложившимися 

стереотипами, что бренды – это исследовательская вотчина маркетинга, рекламы, PR, то 

есть основополагающие аспекты функционирования товарных и сервисных брендов 

рассматриваются преимущественно маркетологами-практиками, экспертами по 

менеджменту или коммуникациям, и, как правило, остаются за пределами области 

научных исследований социологов.  

Указанные стереотипы успешно опровергаются актуальными социологическими 

работами, посвященными социальному анализу природы, сущности, трансформации и 

влияния брендов на функционирование и развитие современных обществ. 

Социологический интерес к изучению товарных и сервисных брендов связан с тем, что 

они, являясь сложным образованием, выступают как средство социализации, 

формирования социальных норм. Бренды характеризуют стиль жизни, систему ценностей 

индивида или группы, отражая и воздействуя на общественные процессы. Бренды как 

современные символы потребительской культуры становятся важным средством 

трансляции идентичности, маркерами социального пространства, «зеркалом» социальной 

реальности. Значение брендов и брендинга при таком подходе становится особенно 

важным. Анализируя брендовые предпочтения потребителей, можно абсолютно по-новому 

взглянуть на вопросы изучения динамики трансформационных изменений современного 

общества, что, в свою очередь, открывает новые горизонты для исследования товарных и 

сервисных брендов как индикаторов социального управления территориями.  

На наш взгляд, тот факт, что заявленная проблематика является 

междисциплинарной, заставляет по-новому взглянуть на вопросы функционирования 

товарных и сервисных брендов в современном обществе. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КИНОФИКАЦИЯ И КИНОПРОКАТ  
В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

Причины, подтолкнувшие кинематограф к перестройке, носили объективный 

характер. Необходимость глубоких перемен осознавалась большинством 

киносообщества. Было очевидно, что изменения должны быть глубокими и 

комплексными. Перемены должны были коснуться всей сфер: системы управления, 

репертуарной политики, экономической системы, работы кинопроката, подготовки новых 

кадров и т.д. Надо было «лечить» всю отрасль. Государственные органы не смогли 

инициировать начало преобразований. Поэтому инициативу вынуждена была взять на 

себя общественная организация – Союз кинематографистов. У СК родилась идея 

создания так называемой «базовой модели» кинематографа. В разработке «модели» 

участвовали все заинтересованные участники кинопроцесса. Это были не только кинема-

тографисты, но и экономисты, ученые, социологи, представители других профессий. 

На смену прежней системы (государственное планирование, централизованное 

распределение бюджетных средств, диктат темплана, атавизмы цензуры и контроля за 

творчеством) должны были быть введены жесткие экономические механизмы: хозрасчет, 

самоокупаемость и свобода основных творческих и производственных звеньев. Процесс 

разработки и реализации проекта протекал в крайне сложных и неблагоприятных 

условиях. Проект «базовой модели» был рассчитан на реализацию в координатах 

нереформированной системы социализма. Но уже в 1989 г., после принятия закона о 

кооперативах, возникли непредусмотренные новообразования – независимые студии и 

прокатные кооперативы – один из первых элементов рыночной экономики. 

В конце 1980-х гг. Госкино объединило конторы кинопроката с киносетью и 

видеопрокатом, дав местному госкинопрокату новое название КВО (киновидеообъеди-

нения). Кинотеатры, как и конторы кинопроката, не стали частными предприятиями: они 

принадлежали либо муниципальной власти, либо находились в юрисдикции субъектов 

Федерации, то есть областей. Властям подобало заботиться о них как об объектах 

культуры, хотя уже без обязательных 55% от кассового сбора наличными в местный 

бюджет. 

Свобода кинотеатров, наступившая в начале 1990-х гг., означала и снижение роли 

проката как звена киноиндустрии Возможность самостоятельно формировать свой 

репертуар, выходить на производителя давала кинотеатрам массу новых, небывалых 

возможностей. А прокат оказывался как бы не у дел, занимаясь те же, чем и директора 

кинотеатров и уже не имея возможности диктовать им свои условия. 

Большинство участников перестроечных событий утверждало, что из поля зрения 

инициаторов киноперестройки совершенно выпали проблемы проката. Это не совсем так. 

Проблемой проката занимались, но разработкой проектов реформирования производства 

и проката занимались не синхронно, по отдельности. И наработки по этим двум 

направлениям не успели свести в один проект. Разработчикам элементарно не хватило 

времени – события 1990-1991 гг. сломали все планы и практически обессмыслили 

проделанную ранее работу. В итоге прокат оторвался от производства на долгие годы. В 

начале 1990-х гг. система проката (с появлением независимых прокатных организаций) 
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стала быстро и неотвратимо разрушаться, поскольку независимые прокатчики устроили 

массовый выброс дешевых зарубежных фильмов, что, по сути дела, перечеркнуло все 

итоги ранее проделанной работы и спутало карты. 

Начиная с этого момента, развитие перестроечных процессов стало приобретать 

все более хаотичный характер. Перестройка пошла совсем не по тем рельсам, как 

задумывалась. Последней точкой в драматическом исходе перестроечных процессов 

стало крушение СССР. В результате новое российское кино потеряло прежнюю систему 

управления в форме Госкино СССР и прокатное пространство. В то же время произошел 

развал «Совэкспортфильма», и выход наших картин на зарубежные экраны практически 

прекратился. 

В начале 1990-х гг. в российском кинематографе появились первые генеральные 

дистрибьюторы, работающие с генеральной лицензией. Они заложили основы 

полноценной прокатной стратегии, включающей следующие стадии: возможное участие в 

производстве прокатываемой картины (так называемая «механика подхвата», или pick-

up); выбор фильма для проката; определение тиража и печать копий; определение 

целевой аудитории и, исходя из этого, разработка маркетинговой и рекламной кампании; 

представление фильма на фестивалях и кинорынках; определение киносети для 

демонстрации картины, установка (совместно с кинотеатром) цен на билеты, 

распределение дохода от театрального показа (согласно договору); выход на вторичные 

кинорынки и т.д. В это время уже стало очевидно, что дистрибьюторы являются одним из 

ключевых звеньев кинорынка. 

На период перестройки приходится самый острый кризис отечественного 

кинопоказа за весь период существования в нашей стране кинематографа. Посещаемость 

кинотеатров начала снижаться еще до 1986 г. и к началу 1990-х достигла критического 

минимума. Зритель фактически отказался ходить в кинотеатры, перекочевав сначала в 

подпольные видеосалоны, а затем обзаведясь домашним видеомагнитофоном. Нашу 

страну захлестнула волна контрафактной американской видеопродукции. На рубеже 

1980-1990-х гг. у кинематографа, помимо видео, появился еще один серьезный конкурент 

– телевидение, выбросившее на свои экраны мировую классику всех времен и народов. 

Борьба с этим конкурентом затянулась на долгие годы. 

Рассматривая перестроечный кинопрокат, нельзя говорить о кризисе одного только 

кинотеатрального проката. У нас существовал кризис национальной киноиндустрии во 

всех ее составляющих. Отсутствие правовых и экономических отношений между показом 

кино на ТВ, видео, по кабельным сетям и в кинотеатре, т.е. фактически отсутствие 

развитой инфраструктуры киноотрасли – вот одна из ключевых проблем перестроечного 

кинопроката, не разрешенная по сей день. Диссоциация производителей, прокатчиков, 

зрителей, критиков привела к тому, что никто, за редким исключением, не радел за общее 

дело – создание развитой инфраструктуры в кинематографе. Усугубляло положение то, 

что подавляющее большинство киноработников занималось не своим делом. 

Обвал и утрата зрительской аудитории произошли по целому комплексу причин. В 

их числе – разрыв или, по крайней мере, очевидное ослабление контактов с традициями и 

опытом русской культуры (в частности разрыв самого кино с глубинной фольклорной 

традицией, которая подпитывала его с самого рождения), неверный выбор главных 

ориентиров репертуарной политики, игнорирование ожиданий массовой зрительской 

аудитории. А когда нет выверенных, объективных, испытанных критериев и 

представлений о том, где пролегает главная дорога культурного, зрительского, 

коммерческого успеха, а в работу запускаются и случайные, и явно нежизнеспособные 

проекты, то даже профессионализм не сможет спасти от провала. Более того, в этом 

контексте неграмотная работа продюсеров и прокатчиков может даже нанести 

значительный вред становлению и развитию зрительского сознания. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ  
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Российская Федерация – социальное государство, и одной из его задач является 

обеспечение гарантий социальной защиты пенсионеров. Социальная защита пенсионеров 

обеспечивается путѐм реализации национальной пенсионной системы. Развитие 

современной российской пенсионной системы началось в постсоветской России, когда в 

качестве главных субъектов системы были определены основные институты пенсионной 

системы: Пенсионный Фонд России и негосударственные пенсионные фонды. 

До пенсионной реформы 2002 г. государственная пенсия платилась по 

распределительным механизмам (покрытие текущих расходов на выплату пенсий из 

текущих поступлений). Основной проблемой существовавшей тогда пенсионной системы 

являлся рост нагрузки на бюджет ПФР, в связи со «старением населения». Для решения 

проблемы правительством была разработана концепция пенсионной реформы и в 2002 г. 

принят пакет пенсионных законов, в результате которых пенсионная система Российской 

Федерации стала строиться на распределительно-накопительных принципах. При 

накопительном методе финансирования выплата пенсий производится из созданного в 

этих целях денежного фонда. Накопительные механизмы были реализованы в виде 

внедрения для граждан РФ моложе 1967 г. рождения накопительной части трудовой 

пенсии, формирующейся из страховых взносов работодателя. Для администрирования и 

управления накоплениями застрахованных лиц в систему обязательного пенсионного 

страхования были допущены негосударственные пенсионные фонды. 

Негосударственные пенсионные фонды на сегодняшний день подпадают под 

требования Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», однако основным правовым документом, регламентирующим деятель-

ность НПФ, является Федеральный закон от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», согласно которому негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ) – организация, исключительной деятельностью которой 

является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. 

Роль негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе РФ в целом 

можно обозначить следующими основными тезисами: 

1. Обеспечение дополнительными пенсиями участников и застрахованных лиц, 

повышение их жизненного уровня, 

2. Снижение финансовой нагрузки государства по пенсионному обеспечению 

граждан, 

3. Аккумулирование значительных финансовых ресурсов и их инвестирование в 

финансовые инструменты, 

4. Формирование социального партнерства между работниками и работодателями. 

В результате деятельности по обязательному пенсионному страхованию и 

негосударственному пенсионному обеспечению НПФ аккумулируют значительные 

ресурсы в виде финансовых активов. Для сохранения активов и защиты их от инфляции 

негосударственные пенсионные фонды обязаны инвестировать их на финансовом рынке. 

Эти активы играют важную роль для экономики страны, потому что как правило 

направляются в виде инвестиций в ценные бумаги государственных и национальных 

организаций, а также в ценные бумаги государства. Практика применения пенсионных 

активов как инструмента инвестирования в экономику государства широко используется 

как в нашей стране, так и за рубежом. 
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В 2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных 

фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правительством РФ 

была принята процедура реорганизации НПФ в акционированные пенсионные фонды. До 

2014 г. негосударственные пенсионные фонды существовали в форме некоммерческой 

организации социального обеспечения. 

Процедура призвана приравнять негосударственные пенсионные фонды к 

коммерческим организациям и сделать более прозрачным контроль над их 

деятельностью, так как фонды являются одним из крупных внутренних источников 

финансирования национальной экономики.  

После прохождения фондами процедуры акционирования, для сохранения 

возможности участвовать в системе обязательного пенсионного страхования, фонды 

обязаны вступить в систему гарантирования прав застрахованных лиц в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений». Механизм системы 

гарантирования позволяет государству обеспечить сохранность пенсионных накоплений 

граждан в негосударственных пенсионных фондах. В соответствии с действующим 

законодательством негосударственные пенсионные фонды: 

1.  прошедшие процедуру акционирования до 2016 г. и вступившие в систему 

гарантирования прав застрахованных лиц сохраняют возможность вести деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию; 

2.  прошедшие процедуру акционирования до 2019 г. сохраняют возможность 

вести деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению; 

3.  имеют возможность вести деятельность по досрочному пенсионному 

обеспечению. 

Реформирование института негосударственных пенсионных фондов является 

частью реформы пенсионной системы РФ в целом. На сегодняшний день Правительство 

РФ разрабатывает стратегию реформирования системы обязательного пенсионного 

страхования. Введение в 2002 г. накопительной пенсии с одной стороны развивает 

накопительные принципы и снимает часть нагрузки на бюджет ПФР, а с другой – отток 

накопительной пенсии из ПФР в НПФ уменьшает активы ПФР. В связи с этим вопросы 

эффективности, принципов формирования накопительной пенсии и влияние еѐ на бюджет 

ПФР требуют тщательного обсуждения и проработки Правительством РФ. Результаты 

обсуждения должны быть представлены в виде комплексного системного решения и 

подкреплены сводом соответствующих законодательных актов. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ И КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЙНОГО  

(ИНФОРМАЦИОННОГО) ОБЩЕСТВА: РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Процессы общественной жизни все больше становятся зависимыми и во многом 

обусловленными повсеместным проникновением и распространением информационно-

коммуникационных технологий, развитием техники и продолжающейся глобализацией. 

Наблюдаемые трансформации ученые связывают со становлением принципиально нового 

типа общества. К этой группе можно отнести приверженцев концепции «информацион-
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ного общества» (Й. Мацуда, Т. Стоунер, Ф. Уэбстер и др.), «постиндустриального 

общества» (Д. Белл), философов-постмодернистов (Ж. Лиотар, Ж. Делез, М. Фуко), 

авторов концепции «общества риска» (У. Бек, Э. Гидденс). С изучением трансформаций 

культуры также связаны имена Б. Латура, В. Беньямина, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза.  

В целом, под новым информационным типом общества следует понимать 

общество, основанное на повсеместном использовании информационно-

коммуникационных технологий, характеризуемое увеличивающимся информационным 

потоком, появлением все более эффективных технологий и техники, растущим 

потреблением и быстро меняющимися предпочтениями потребителей. Так как далее речь 

пойдет об образе жизни и институциональных формах, необходимо обратить внимание на 

понятие «медийного общества». С. Маккуайр выводит понятие «медийного города» из 

тезиса возрастающей роли медиа в формировании пространственной среды и 

общественной деятельности [1, с. 58]. Исходя из этого, под медийным обществом будем 

понимать общество, обусловленное динамичной информацией как основой 

взаимоотношений субъектов и медиа как формализованным инструментом этих 

отношений и способом воздействия на культуру. 

Как мы можем наблюдать, процессы урбанизации еще не закончились и городской 

образ жизни в медийном обществе является доминирующим. Современные процессы 

расселения характеризуются противоположными векторами: с одной стороны, это особые 

формы динамики городов, а, с другой стороны, новый подход к сельскому образу жизни, 

который становится востребованным благодаря технологиям, позволяющим пользоваться 

преимуществами жизни в городе на расстоянии.  

Первый аспект связан с растущей мобильностью городского населения. Если 

раньше города преимущественно были местом оседлого образа жизни, а их 

функциональная роль заключалась в высокой концентрации ресурсов (человеческих, 

производственных, финансовых и др.), то сегодня город становится местом 

краткосрочных деловых контактов. Медиа порождают разрыв места действия и опыта, 

характеризующий детерриторизацию, которая уменьшает необходимость физического 

присутствия. «Новые» горожане живут в самолетах, аэропортах, гостиницах, питаются в 

кафе, работают за ноутбуком. Такой стиль жизни стал возможен с развитием медиа и 

ведет к пересмотру понятия «дом» и кризису границ. 

В условиях растущего населения Земли и неустойчивости мировой экономической 

системы, автоматизации и технологизации социально-экономических процессов сельский 

образ жизни может стать ответом на нехватку или потерю работы и способствовать 

устойчивому развитию страны и ее регионов. Формирующееся информационное 

общество оказывает влияние как на образ жизни людей, так и на структуру занятости и 

расселения. Увеличивается количество людей, не удовлетворенных городским образом 

жизни, растет мобильность населения. Благодаря современным технологиям эти факты 

могут способствовать популяризации сельского образа жизни, рассредоточению городов 

и сохранению за ними аккумулирующих функций. Наряду с этим существует вектор на 

экологизацию жизни людей, чему также соответствует жизнь на селе. Н. Е. Покровский 

выделяет особы тип сельских жителей – «дачники», которые также характеризуются 

особым уровнем мобильности [2, с. 329]. Если «новые горожане» теряют связь со 

статичным пространством города, то дачники удаляются от городов, но и не 

закрепляются окончательно на селе.  

Рассматривая культуру в деятельностном плане, как специфический образ жизни, 

стоит отметить, что сегодня в России «сельский способ жизнедеятельности» практически 

не воспринимается молодыми людьми как возможный. С другой стороны, 

проявляющиеся сегодня тенденции будущего свидетельствуют об обратном. Поэтому 

текущее развитие сельских территорий не может быть обусловлено только 

экономическими механизмами влияния, необходим поиск новых социально-культурных 

форм и технологий трансформации села. 
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В век развития и повсеместного проникновения техники и новейших технологий 

индивиду все сложнее самоидентифицироваться, понять себя и занять наиболее 

подходящую нишу в системе разделения труда. Динамизм, высокая скорость изменений и 

уплотнение информационного потока создают большие возможности перед человеком и 

организациями, а наряду с этим влекут за собой трудности в современном пространстве 

коммуникаций за счет усложнения всех элементов общественной системы, что 

обуславливает перманентный кризис персональной идентичности. 

В традиционном обществе социальная роль человека коррелировалась с ясной 

картиной мира и относительно несложной общественной системой. Человек знал, кто он, 

что он делает в этом мире и каково его предназначение. Человеку в современном 

обществе необходимо выполнять некоторую социальную роль, то есть иметь 

функциональную идентичность, но он чувствует, что этой ролью он не исчерпывается. 

Увеличивающаяся сложность процессов (как вертикальных, так и горизонтальных) 

общественной жизни требует от индивида выполнения огромного количества 

функциональных ролей: он член семьи, работник, потребитель, пользователь социальных 

сетей, причем в течение дня роли неоднократно повторяются и накладываются друг на 

друга. Процесс самоидентификации усложняется и обрастает новыми аспектами, 

связанными с трансформациями культуры в целом. Как отмечает В. Куренной, «кризис 

персональной идентичности – это перманентный кризис современного человека». Причем 

в современном мире кризис идентичности связан не только с индивидом: города и страны 

стараются сформулировать свою культурную идентичность, крупные компании 

самоидентифицируются на глобальных рынках, более мелкие социальные группы также 

вовлечены в данный процесс. В данном ключе следует особое внимание уделить роли 

образования и профессионального становления, которые являются не только 

инструментами идентификации, но и трансформируются под влиянием новых медиа. 

Наблюдаемая смена технологических циклов порождает структурные проблемы и 

открывает новые горизонты возможностей во всех областях знаний. Как следствие 

меняются ведущие отрасли экономики, появляются новые технологии и практики 

управления, требуются новые специалисты и новые профессиональные компетенции. 

Постепенно изменяется образ жизни, характер потребления, образование перестает быть 

шагом к самостоятельной жизни, а становится непрерывным процессом, 

сопровождающим человека весь жизненный цикл. Трансформируется взгляд на 

профессиональное становление: чаще происходит смена места работы, нередко люди 

меняют профессиональные области, растут требования к надпрофессиональным навыкам, 

меняется структура занятости, увеличивается потребности в метапрофессионалах. 

В начале 2014 г. Агентство стратегических инициатив и Московская школа 

управления Сколково выпустили альманах перспективных и устаревающих отраслей и 

профессий на ближайшие 15-20 лет. Годом ранее Центр образовательных разработок 

Московской школы управления Сколково опубликовал статью «Эпоха «гринфилда» в 

образовании», в которой отражены мировые тенденции в области образования, 

смоделирован новый образовательный «ландшафт», а в нем обозначены возможности для 

России. Атлас новых профессий выделяет надпрофессиональные навыки и умения, 

которые являются универсальными дают возможность специалисту переходить между 

отраслями, сохраняя свою востребованность. К ним следует относить: системное 

мышление; навыки межотраслевой коммуникации; умение управлять проектами и 

процессами; управление сложными автоматизированными комплексами; 

клиентоориентированность (умение работать с динамичными потребностями 

отребителей); мультиязычность и мультикультурность; коллективная работа и 

управление группами людей; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой 

смены условий задач; способность к художественному творчеству, наличие развитого 

эстетического вкуса; бережливое производство. Эти навыки и умения сложились под 
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влиянием глобализационных процессов и в будущем найдут свое отражение в новых 

трансформициях культуры и культурных институций. 

В области образования информационно-коммуникационные технологии и 

автоматизация, глобализация и изменение потребительских предпочтений людей 

приводят к таким процессам, как массовизация, связанная с ростом доступности знаний 

всем категориям населения; интернационализация, выражающаяся в конкурентной 

борьбе за таланты; цифровизация, проявляющаяся в распространении образовательных 

Интернет-платформ и технологий он-лайн-общения [3]. 

Изменение форм образования и профессионального становления порождает новые 

институциональные формы культуры, а, с другой стороны, частично ими обусловлено. 

Современные тенденции в медийном обществе требуют пересмотра социальных 

технологий в управлении обществом. Медиа становятся особым механизмом форми-

рования культурных ценностей, а новые технологии меняют к ним требования. На 

современном этапе развития общества и культуры можно наблюдать явления, 

проистекающие как «снизу», так и «сверху», которые меняют не только образ жизни 

людей, но и формальные институты. Возрастающая сложность системы, новые 

инструменты коммуникации субъектов должны подвергаться глубокому анализу для 

предотвращения кризисных процессов и прогнозирования перспективных потребностей 

общества. Культура как внутренняя составляющая и наиболее чувствительная к 

изменениям субстанция приобретает особую роль в медийном (информационном) 

обществе.  
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АКТУАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН 

В настоящее время социопсихологические науки все более явственно выполняют 

функцию инвестирования научно-исследовательского потенциала в человеческий капитал 

общества. Особое внимание при этом уделяется прикладным исследованиям в сфере 

социальной психологии, нацеленным на оказание необходимой психологической 

поддержки людям. Чертой многих современных исследований социальных процессов и 

явлений становится использование междисциплинарного подхода, в частности, 

социально-психологического дискурса. Он особенно востребован при исследовании 

феномена «социального самочувствия». Указанный концепт предполагает измерение не 

только психологических, но и социальных характеристик. Изучение субъективного 

восприятия человеком собственной жизни перестало быть прерогативой только 

психологических исследований в силу необходимости обязательного учета 

существенного влияния объективных факторов, в значительной мере детерминирующих 

жизнедеятельность как отдельного индивида, так и социальных общностей.  
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Концепт «социальное самочувствие» появился в отечественной науке в середине 

80-х гг. XX века. Социальное самочувствие – это сложное, достаточно устойчивое, 

целевое и актуализированное психологическое состояние, возникающее у человека или 

группы людей под влиянием объективных обстоятельств их жизни и деятельности в 

обществе и выражающее переживания его носителей в данный момент времени [1].  

Под социальным самочувствием также понимается целостная характеристика 

восприятия действительности с позиции определенной ценностной установки в 

динамичной социокультурной среде [2]. 

По статистике, у нас в стране на каждые сто мужчин приходится сто четыре 

женщины, поэтому мы можем говорить, что уровень демократичности общества зависит 

от его отношения к женщинам. Женщины всегда относились к той части населения, 

которая крайне чувствительна к изменениям в социальной, экономической, 

политической, культурной и личной жизни. Иными словами, социальное самочувствие 

женщин выступает базовым индикатором социального самочувствия всего общества. 

Указанные причины во многом обусловили исследовательский выбор автора настоящей 

работы – обращение к анализу проблемы социального самочувствия женщин. 

Социальное самочувствие женщин является неотъемлемой составляющей их 

жизнедеятельности и формируется под воздействием различных аспектов общественной 

практики, проявляется через политическую, экономическую и психологическую 

удовлетворенность образом жизни.  

В качестве параметров изучения социального самочувствия могут выступать: 

материально-финансовое положение и уровень жизни; физическое здоровье; 

самореализованность; межличностные отношения; пэмоционально-чувственная сфера; 

морально-нравственные и эстетические установки; трудовая деятельность; семейное 

положение и брачные отношения; отдых и досуг; социально-бытовая устроенность; 

социальная идентичность (самоотнесение); социальная активность; социальная 

комфортность; индивидуально-личностные характеристики.  

Автором настоящей работы было проведено исследование по выявлению и 

диагностике уровня социального самочувствия 150 женщин, проживающих на территории 

Брянской области. Результаты проведенного исследования показали, что большинство 

женщин определяющим в своем социальном и психологическом самочувствии называют 

уровень материального благополучия. Система внутренних предпочтений женщин позволяет 

учитывать не только ценности, определяющие экономическую выживаемость, но и ценности, 

ориентированные на будущее. Женщины называют в качестве основных базовых ценностей 

здоровье, материальное благополучие и семейное счастье. Существенное количество 

женщин выделяет ценности рыночного типа: карьеру, независимость и свободу. В основном 

на эти ценности обращают внимание молодые женщины до 30 лет и занятые 

предпринимательской деятельностью. Такую ценность, как уважение окружающих, выбрали 

в основном женщины из старших возрастных групп. Каждого второго респондента тревожит 

неуверенность в завтрашнем дне. Эти факты свидетельствуют об изменении самосознания 

женщин в сторону ориентации на экономическую самостоятельность, профессиональное 

совершенствование, карьерный рост, то есть опоры на собственные силы. Как меру 

улучшения своего положения они называют смену сферы деятельности, получение второй 

профессии, рост профессиональной квалификации, участие в управлении. Улучшение 

социального самочувствия женщин связано со стабилизацией общества, ростом экономики и 

социальных гарантий. Все это оказалось под угрозой в результате разразившегося мирового 

экономического кризиса, затронувшего и нашу страну. Сокращение рынка труда, рост 

безработицы, удорожание продуктов питания и жилищно-коммунальных услуг, финансовая 

нестабильность негативно повлияли на социальное самочувствие российских женщин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖЕРА  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

В условиях непрерывного развития образования, науки и техники, глобализации и 

интеграции социальных и экономических процессов возникает необходимости 

постоянного анализа существующих подходов к управлению персоналом в организации. 

Сегодня можно наблюдать трансформацию роли и функций менеджера по управлению 

персоналом. Из эпизодических и хаотичных действий по организации и контролю 

трудовой деятельности работников организации управление персоналом постепенно 

превращается в единую систему, быстро реагирующую на изменение целей и 

направления развития общества, экономики и государства.   

С целью выявления и анализа трудовых функций, которые реализуются в рамках 

служб по управлению персоналом в большинстве современных организаций, было 

проведено исследование деятельности менеджеров по управлению персоналом. С октября 

2014 г. по январь 2015 г. был проведен опрос методом анкетирования с помощью 

Интернет-ресурса Surveymonkey.com. В исследовании приняло участие 99 носителей 

функций управления персоналом государственных и частных организаций. Респондентам 

было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся трудовых функций, 

выполняемых службами управления персоналом организаций. Выделенные трудовые 

функции в опросе соответствовали представленным в проекте профессионального 

стандарта «Менеджер по управлению персоналом организации», разработанном 

Национальным союзом «Управление персоналом», Некоммерческим партнерством 

«Эксперты рынка труда» и ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» [3]. 

На основании полученных в ходе исследования данных были сделаны следующие 

вывод. Выявлено, что в большинстве организаций вне зависимости от форм 

собственности (государственной, муниципальной или коммерческой) наиболее 

востребованными трудовыми функциями менеджера по управлению персоналом 

являются: 

1. «Управлять ведением кадрового делопроизводства и кадрового учета (включая 

табельный учет, воинский учет и другие виды учета)» (91% респондентов 

отметили, что данная функция реализуется в организации). 

2. «Вести организационно-распорядительную документацию и локально-

нормативные акты» (отметили 89% опрошенных). 

3. «Проводить оценку кандидатов на вакантную должность» (выделили 88% 

респондентов). 
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4. «Проводить поиск, привлечение, оценку, отбор и прием персонала» (84% 

респондентов). 

Популярность данных функций связана с особенностями российского 

законодательства, требующего от организаций вне зависимости от формы собственности 

ведения необходимой распорядительной и учетной документации в отношении 

работников. Можно сделать вывод, что востребованность функций, связанных с поиском 

и оценкой кандидатов, обоснуется проходящими процессами реструктуризации 

современных компаний, оптимизацией использования человеческих ресурсов, высоким 

уровнем текучести, в связи с чем возникает необходимость регулярно набирать новых 

сотрудников.  

По мнению участников исследования, меньше всего службами по управлению 

персоналом уделяется внимание таким функциям, как «Управлять тарификацией труда 

(грейдированием)» (только 39% опрошенных специалистов отметили ее выполнение в 

организации), «Проводить обследование и анализ состояния системы и технологии 

управления организацией и ее персоналом» (45%) и «Создавать оптимальные условия 

труда и соблюдать требования эстетики, эргономики и психофизиологии труда» (48%). 

Полученные данные свидетельствуют о существующих сложностях с выделением 

временных и организационных ресурсов для проведения системного и методического 

анализа реализации отдельных направлений в рамках управления персоналом 

организации. 

Анализируя реализацию в организациях обобщенных трудовых функций, можно 

сделать вывод, что наиболее распространенной обобщенной трудовой функцией является 

«Управлять обеспечением функционирования системы и технологии управления 

персоналом организации». В среднем порядка 75% респондентов выделяли, что входящие 

в ее состав трудовые функции, активно реализуются в рамках предприятия. Стоит 

отметить, что распределение выполняемости среди обобщенных трудовых функций не 

является значимым и колеблется от 57% до 75%. Следовательно, все группы обобщенных 

трудовых функций, выделенных в проекте профессионального стандарта «Менеджер по 

управлению персоналом организации», на сегодняшний день являются актуальными, 

востребованными и реализуются на практике.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные подтвердили 

актуальность предложенных в проекте профессионального стандарта «Менеджер по 

управлению персоналом организации» трудовых функций. Проведенный опрос среди 

практиков в сфере управления персонала показал, что представленные в проекте 

обобщенные и детализированные трудовые функции являются актуальными, 

отражающими существующие реалии развития организаций всех сфер деятельности, 

размеров и форм собственности, а также органов государственной и муниципальной 

власти по всей территории Российской Федерации. Использование полученных в ходе 

исследования данных при стандартизации профессиональной деятельности по 

управлению персоналом, а также в рамках реформирования образовательного процесса в 

учебных заведениях позволит привести в соответствие программы по подготовке 

бакалавров и магистров ожиданиям и требованиям работодателей.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРИМЕРЕ ООО «ОБУВЬ КОМ» 

Мотивация – одна из важнейших функций управления. Не случайно говорится, что 

решение проблемы мотивации является стратегической задачей. Без правильного 

решения проблемы мотивации качественное управление невозможно в принципе.  

Овладев современными моделями мотивации, руководитель сможет значительно 

расширить свои возможности в привлечении образованного, обеспеченного работника 

сегодняшнего дня к выполнению задач, направленных на достижение целей организации. 

Мотивация не только является одной из ведущих и специфичных функций 

управления, она органически вплетена в ткань всего управленческого процесса от стадии 

выработки целей и принятия решения до получения конечного результата. Если хорошо 

знать и понимать, что движет человеком, что побуждает его действовать, можно так 

построить процесс управления человеком, что он сам будет стремиться выполнять свою 

работу наилучшим образом с точки зрения достижения организацией своих целей. 

Проблема эффективной мотивации торгового персонала по праву является одной 

из центральных в построении эффективного бизнеса в ритейле. Текучесть кадров высока, 

количество квалифицированных кадров ограничено, при этом наиболее успешные 

сотрудники не задерживаются долго на начальных должностях и либо растут вверх в 

нашей компании, либо в чужой. В то же время зависимость бизнеса от качества работы 

торгового персонала при постоянном совершенствовании технологий, как ни странно, не 

только не уменьшается, а зачастую наоборот растет.  

В рамках данной темы мной проводилось исследование мотивации торгового 

персонала и анализ существующей системы стимулирования в ООО «Обувь Ком».  

Для выявления мотивации сотрудников ООО «Обувь Ком» был использован 

анкетный опрос. По результатам стало известно, что сотрудники розницы не 

удовлетворены системой материальной мотивации. А именно – одинаковым 

вознаграждением сотрудников, находящихся на одинаковых должностях. Т.е. доход 

сотрудников магазинов зависит лишь от выполнения плана магазина, и не зависит от 

трудовых усилий отдельно взятых сотрудников. Вознаграждая всех одинаково, компания 

демотивирует тех, кто работает лучше. 

Для совершенствования существующей системы мотивации и стимулирования 

персонала было предложено корректировка системы сотрудников розницы, которая 

зависит от личного вклада каждого сотрудника магазина, и в то же время, зависит 

выполнения общего плана продаж этим же магазином. А вот вознаграждая сотрудников 

по эффективности, компания будет мотивировать всех на более эффективный труд. 

Лучших сотрудников такой подход мотивирует еще больше, а худшие (или менее 

эффективные сотрудники) либо начинают работать лучше, либо, недовольные, покидают 

компанию, освобождая место для более эффективных сотрудников.  
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С новой системой мотивации компанию ждет более динамичная работа всей 

розничной сети (предложения касаются всех магазинов сети). Так же более рациональное 

использование материальных ресурсов и времени. По прошествии нескольких месяцев 

руководству организации будет видна объективная оценка каждого сотрудника в рознице 

в разрезе достигнутых показателей эффективности. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА:  
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Управленческий персонал в России и мире стремительно молодеет. Сейчас 

средний возраст руководителей отечественных компаний составляет 38 лет, тогда как 

менеджеров среднего звена – 36 лет, рядовых сотрудников – 33 года, а сотрудников 

отделов продаж – 32 года, выяснили аналитики Adecco Group Russia, изучив в конце 2011 г. 

данные 18 831 сотрудников 82 компаний Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.  

Мы видим тенденцию, что к стратегическому управлению организациями 

приходят относительно молодые люди, способные мыслить творчески и внедрять 

инновации в работу организации. Однако для успешной управленческой деятельности 

необходимо обладать определенным уровнем знаний и умений. 

Проверить наличие данных знаний и навыков возможно либо на практике, либо 

при сертификации. Управленческий труд – это специфический вид человеческой 

деятельности, обособившийся в процессе разделения и кооперации общественного труда. 

От специфики данного труда зависит и специфика сертификации данного вида персонала: 

сложность в определении продукта и результата управленческого труда; повышенная 

творческая насыщенность управленческого труда; участие в управленческой 

деятельности всех иерархических уровней; опосредованное влияние управленческой 

деятельности на конечные результаты деятельности организации; сложность измерения 

качественных характеристик эффективности управленческого труда. 

Таким образом, основная задача сертификации управленческого персонала – это 

определение компетентности путем создания профессиональных стандартов, независи-

мой процедуры подтверждения соответствия компетентности управленческого персонала 

требованиям профессиональных стандартов посредством первичной экспертизы и 

последующей экзаменационной процедуры, в случае установления несоответствия, 

проведение необходимого объема профессиональной подготовки, с последующей 

экзаменационной процедурой. 

В теории принято выделять три группы критериев успешности управленцев всех 

уровней: 

1)  характеризующие профессиональные качества управленца, назовем их 

критерии «профессионального менеджера»; 

2)  позволяющие оценить способность двигаться во внешней сфере, или критерии 

«управленца-предпринимателя»; 

3)  характеризующие уровень амбиций, без наличия которых отсутствует 

стремление к развитию, карьере, достижению. Поэтому дадим им условное название – 

критерии «развивающегося управленца». 

Первая группа критериев («профессиональный менеджер») характеризует: 

 способности менеджера управлять другими людьми (подчиненными), 

 знания основных технологий современного менеджмента, 
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 знания соответствующей сферы деятельности. 

Вторая группа критериев («управленец-предприниматель») характеризует: 

 стратегическое видение управленца; 

 способности действовать в неопределенной ситуации; 

 способности и умения создавать новые сферы деятельности, новые схемы 

(системы) организации деятельности; 

 способности формировать и поддерживать необходимые коммуникации во 

внешней среде и т. д. 

Для оценки амбиций и мотивации важно оценить: 

 отношение к деятельности (мотивация); 

 ролевую модель, позиционирование себя. 

Во многом компетентность персонала высшего звена менеджмента определяется 

не столько их знаниями и навыками, сколько их профессиональным опытом и наличием 

широкой сети нетворкинга, позволяющей организации занимать более прочное 

положение на рынке, благодаря партнѐрским связям с другими компаниями. 

Однако учесть это при сертификации управленческого персонала практически 

невозможно: трудовой стаж работника может быть достаточно большим, однако если ему 

не приходилось принимать важные решения, непосредственно участвовать в разработке и 

реализации стратегии организации, то его профессиональный опыт будет недостаточным 

для стратегического управления компанией. Учесть же все профессиональные и 

стабильные контакты, которые поддерживает топ-менеджер, практически невозможно.  

Другой, не менее сложной частью профессиональной компетенции 

управленческого персонала является и постоянное повышение квалификации. 

Современный бизнес развивается настолько стремительно, что невозможно представить 

себе руководителя, который проходит повышение квалификации исключительно раз в 

несколько десятков лет. Постоянное развитие в своей, а также в смежных сферах, в 

сферах, связанных непосредственно с управленческой деятельностью, – это уже 

необходимость, нежели желание самого работника. Большинство топ-менеджеров 

крупных российских компаний имеют не только управленческие степени – doctor of 

business administration или master of business administration, – но и ученые степени 

кандидатов и докторов наук.  

Сертификация управленского персонала имеет свою специфику, обоснованную 

деятельностью данной категории работников. К управленческому персоналу 

предъявляются совершенно иные требования, нежели чем работникам организации, и эти 

требования сложно подвести под единый стандарт, поскольку они нематериальны и их 

сложно оценить и замерить. Тем не менее, система сертификации управленческого 

персонала позволит улучшить стратегическое развития компаний, их экономическое 

состояние и позиции на российском и международных рынках, поскольку отбираемый 

топ-менеджмент организации будет действительно опытным и знающим, а значит сможет 

принимать правильные решения для развития компании.  

 

 

А.О. Мещерягина
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(ГУУ, г. Москва) 

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 

Деловой туризм как отдельный вид туризма в мире появился сравнительно 

недавно. В 1970-х гг. данный вид туризма стал популярен в Европе и США. В России же 

он начал развиваться только в 1990-х гг.  
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Деловой туризм – путешествие сотрудника компании в другой город или страну, с 

целью осуществления профессиональной деятельности в интересах компании и за счет 

средств данной компании. В последние годы это направление современной туриндустрии 

развивается с огромной скоростью.  

В 2013 г. выполнено масштабное исследование российского рынка делового 

туризма, итогом которого стал аналитический отчет The Business Travel Year Book, 

содержащий детальную информацию о ситуации в отрасли и прогнозы ее развития на 

2014 г. Эксперты отметили, что в 2012 г. объем рынка бизнес-тревел в России составил 

440 млрд рублей, а уже в 2013 г. этот показатель достиг 471 млрд рублей. Индекс 

въездного делового туризма за эти годы увеличился на 15%. Подобный темп позволяет 

прогнозировать развитие индустрии в ближайшие годы мире [1]. 

В нашей стране деловой туризм востребован в крупных компаниях, особенно в 

международных. По данным одного из ведущих российских агентств бизнес туризма 

клиентскую базу составляют фирмы занятые в нефтегазовом комплексе, промышлен-

ности, крупных розничных сетях, фармацевтике, юриспруденции и банковской 

деятельности. При этом более 80% этой базы занимают международные фирмы. 

Услуги, которые подразумевает деловой туризм, можно разделить на три вида: 

1) Услуги по организации корпоративных поездок. 

2) Услуги по организации трудовой миграции. 

3) MIСЕ – услуги. 

К услугам по организации корпоративных поездок относят поиск и оформление 

авиа и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц, организация трансфера и 

прочие услуги, связанные с передвижение и расселением сотрудников во время деловой 

командировки. При поиске авиа и железнодорожных билетов очень важно учесть 

наиболее подходящее время для полета сотрудника, При выборе и бронировании 

гостиницы, кроме уровня сервисного обслуживания, должны также учитываться близость 

расположения гостиницы от планируемых мест посещения во время поездки. Временный 

переезд в другой город или даже страну – это определенный стресс для человека. 

Поэтому всѐ должно быть тщательно спланировано и продумано, чтобы создать 

максимально комфортные условия для сотрудника во время деловой поездки. При этом 

нельзя забывать о бюджете компании: как правило, в небольших российских фирмах 

средства, выделенные на командировки гораздо меньше по сравнению с 

международными компаниями. 

К услугам по организации трудовой миграции относят услуги по оформлению 

деловых приглашений, рабочих виз, разрешений на работу, страхованию выезжающих за 

рубеж сотрудников. По большей части, данные виды услуг востребованы в 

международных компаниях и требуют особого внимания, так как речь идет о документах. 

Для агентств, предоставляющих услуги по организации трудовой миграции, очень важно 

создать отлаженную работу с государственными органами, а также выполнять свою 

работу максимально качественно, ответственно и в кратчайшие сроки. 

MIСЕ–услуги (Meetings, Incentives, Conferences, Events) – для России это довольно 

новое направление, которое получило развитие, в основном, благодаря международным 

компаниям. Сюда относят услуги по организации корпоративных мероприятий, 

конференций, семинаров, различных тренингов, выставок, командообразующих 

программ, инсентивных поездок и многое другое. МIСЕ-услуги – это, пожалуй, самое 

сложное направление делового туризма. Оно требует наличие большого количества 

партнерских отношений с поставщиками различных видов услуг. Кроме того, агентство, 

должно досконально изучить все особенности своего клиента, чтобы быть готовым 

предложить уникальный формат мероприятия. Ведь от уровня организации мероприятия 

может зависеть репутация фирмы в целом.  

Несмотря на растущую популярность делового туризма, возможности его развития 

в Российской Федерации ограничены под негативным влиянием множества факторов. 
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Ключевая проблема делового туризма в России заключается в дороговизне 

командировок внутри страны. Это имеет отношение как к высоким ценам на 

авиаперевозки, так и на проживание в гостиницах и отелях. При этом, как правило, цена 

не соответствует качеству. 

Также острой проблемой для России является недостаточное количество гостиниц 

различного класса. А, если и имеются гостиницы, то качество сервиса часто не позволяет 

размещать в них определенные группы туристов. Особенно это касается регионов нашей 

страны. Большинство иностранцев, посещающих Россию с деловыми визитами, не 

выезжают дальше городов Москвы и Санкт-Петербурга, хотя большая часть наиболее 

привлекательных для иностранцев промышленных и нефтегазовых компаний сосредото-

чена именно в регионах, где уровень обслуживания туристов значительно отстает.  

Важнейшей проблемой также является усиленный визовый режим, который 

снижает привлекательность России, как страны благоприятной для делового туризма. Из-

за проблем, связанных с процессом оформления бизнес-визы в Россию, иностранцам, 

въезжающим с деловыми целями, приходится идти на обман и оформлять туристическую 

визу, указывая как цель визита – туризм.  

Решение сложившихся проблем позволит значительно продвинуть развитие 

делового туризма в России. Для решения этих проблем необходимо применить ряд мер: 

 преобразовать государственную политику в сфере делового туризма, 

спланировать комплекс мероприятий по продвижению на международном 

рынке положительного образа России, как страны благоприятной для делового 

потребителя; 

 разработать законодательную базу в сфере делового туризма, упростить 

пограничные и визовые формальности; 

 адаптировать и развивать международные нормы и технологии в сфере 

транспорта и гостиничного бизнеса. 

Мировая практика показывает, что развитое государство должно поддерживать 

туризм в своей стране, должно быть заинтересовано в эффективной организации 

управления этой сферой, вкладывать инвестиции в развитие туристического потенциала, 

разработку и реализацию программы развития туризма и в улучшение необходимой 

инфраструктуры. Формирование положительного образа России как государства, 

благоприятного для ведения бизнеса, является решающим фактором последующего 

развития делового туризма. 

Литература 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Социально-ориентированное управление – это вид управления, которое 

осуществляется в системе человеческих отношений и представляет собой управляющее 

(упорядочивающее) воздействие на общество как в целом, так и на отдельные его сферы 

(экономическую, социальную, политическую, духовную) с цeлью их упорядочивания, 

сохранения или изменения качественной специфики, совершенствования и развития.  
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Важность развития социального управления сферой высшего профессионального 

образования обусловлена тем, что оно выступает ведущим фактором достижения 

конкурентного преимущества в глобальной рыночной экономике. В связи с этим 

возникает необходимость научного обеспечения и социологического сопровождения 

эффективного и результативного управления отечественными вузами.  

Управление человеческими ресурсами охватывает все управленческие решения, 

касающиеся взаимоотношения организации и ее работников. Это означает, что практика 

управления персоналом все более тесно связана со стратегией бизнеса. Из всех 

характеристик управления человеческими ресурсами, которые отличают его от 

традиционного «управления кадрами», ничто не является более фундаментальным, чем 

его интеграция со стратегией бизнеса [1]. 

Повышение социального статуса работающего персонала, занятого в бюджетной 

сфере, удовлетворение социально-значимых потребностей специалистов и служащих 

госсектора являются стратегическими задачами социально-экономических 

преобразований в нашей стране. 

Стремительные перемены, определяющие нынешнюю общественно-

экономическую и культурную жизнь России, находят свое отражение на системе и 

практике социального управления образовательными организациями высшей школы. 

Необходимость осмысления и пересмотра целевых, содержательных и 

процессуальных характеристик социального управления предопределило изменение 

формата образовательной парадигмы. В связи с указанным обстоятельством закономерно 

возникает проблема оценки эффективности и результативности организации социально-

ориентированного управления в российских вузах. 

Изменения социальных условий побуждают даже самих работников обнаруживать 

внутрипроизводственные резервы увеличения эффективности труда. 

Таким образом, если организация станет ориентироваться на социальную 

составляющую, то сумеет найти скрытые социальные резервы управления человеческим 

ресурсами, определить особенности социального управления трудовыми коллективами, 

рабочими группами и командами, соучаствующего управления, сформированного на 

выявлении личностного потенциала работника.  

В нынешних условиях рыночной экономики рациональный подход к управлению 

человеческими ресурсами подразумевает гармоничное сочетание долгосрочных 

хозяйственных ориентиров организации и эффективного использования возможностей 

всех ее социальных резервов. Обострение кадровой проблемы, вызываемое 

трансформационным сокращением рынка труда, требует своевременного принятия 

соответствующих мер: сохранения интеллектуального потенциала организаций, 

своевременной перестройки профессионально-квалификационной структуры персонала 

адекватно конъюнктуре. 

Таким образом, работник, выдвинутый в центр экономической системы, требует 

значимого расширения представлений об управлении человеческой деятельностью в 

организации, и социально-ориентированный подход дает возможность проанализировать 

систему управления организацией в качестве многофакторного интегративного 

образования, которое основывается на некоторых значимых компонентах.  

Во-первых, такая система подразумевает присутствие конкретной материально-

технической основы, ресурсов, которые нужны для осуществления стратегии 

социального развития организации.  

Во-вторых, с ее помощью осуществляется организация и координирование 

деятельности персонала с внедрением механизмов управленческого воздействия и 

контроля.  

В-третьих, в ее основании находится распределенная конструкция 

управленческого воздействия. Данная структура закрепляет устойчивые социальные 
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отношения для взаимодействующих субъектов и объектов управления с различными 

уровнями формальной и неформальной организации.  

В-четвертых, система управления подразумевает наличие конкретных 

институциональных и неинституциональных образований, что обеспечивают работу 

организации. Данные формы дают возможность установить устройство и характер 

взаимодействия субъектов и объектов управления.  

В-пятых, система аккумулирует в себе внешние и внутренние детерминанты, 

которые явно и косвенно влияют на активность человека в социальной системе. Полный 

комплекс воздействующих факторов подразумевает присутствие некоторого количества 

социальных условий, которые формируют субъект – объектные отношения в 

организации, разделяемые нормы и ценности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества, в связи, с чем 

стираются языковые, географические и профессиональные барьеры. Компании, которые 

эффективно развивают работу в социальных сетях, получают конкурентные преимущества 

в поиске и привлечении специалистов. Создание отдельных аккаунтов в социальных сетях 

объясняется желанием компаний продвигать свой HR-бренд, повышая его узнаваемость на 

рынке труда и увеличивая интерес кандидатов к компании и ее вакансиям.  

Феномен социальных медиа, профессионально ориентированных сайтов стал 

одним из основных аспектов электронной коммуникации как внутри организации, так и 

вне ее. Социальные сети позволяют организации реализовывать такие направления по 

управлению персоналом, как [1]: 

 поиск, подбор, наем персонал; 

 обучение, повышение квалификации и мастерства, тренинг; 

 развитие и управление таланта; 

 привлечение, удержание и мотивация персонала; 

 кадровый учет; 

 учет рабочего времени; 

 расчет заработной платы; 

 оперативное и стратегическое планирование; 

 анализ и мониторинг персонала; 

 визуализация и отчетность. 

Прогрессивные, инновационные компании не могут игнорировать социальные 

сети при решении HR-задач и при подборе персонала. В популярных социальных сетях 

организации имеют свой профайл, аккаунт, страничку, решая при этом целый ряд 

различных задач в области управления персоналом, в том числе привлечение 

потенциальных соискателей. Перед тем как откликнуться на вакансию, кандидаты из 

социальных сетей узнают информацию о потенциальном работодателе, а затем 

принимают предложение о работе. Создание отдельных аккаунтов в социальных сетях 
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объясняется желанием компаний продвигать свой HR-бренд, повышая его узнаваемость 

на рынке труда и увеличивая интерес кандидатов к компании и ее вакансиям.  

Социальные сети представляют собой глобальную базу данных работодателей и 

соискателей вакансий, корпоративную сеть организации. Среди основных преимуществ 

использования социальных сетей для поиска персонала можно выделить следующие: 

1.  Социальные сети – прекрасный источник специалистов. Во всех сетях в 

личной информации есть возможность указывать профессию и опыт работы. 

2.  Предлагая потенциальным кандидатам «дружбу» в социальной сети, можно 

устанавливать неформальные отношения, что позволит в дальнейшем перейти к более 

детальному обсуждению вакансии.  

3.  Социальные сети помогают специалисту по управлению персоналом 

увеличивать количество деловых и профессиональных контактов.  

4.  В большинстве социальных сетей есть специальные группы с вакансиями, где 

любой работодатель, специалист по поиску персонала может свободно разместить 

вакансию или запросить рекомендации экспертов. 

5.  В профессиональных сообществах и группах можно обсудить стратегию 

поиска кандидата и получить ценные практические рекомендации. 

6.  Используя социальные сети, можно составить первоначальное мнение о самом 

кандидате и его работах. На таких порталах, как Livejournal и Diary.com пользователи 

ведут свои блоги, где пишут на профессиональные, личные и общественные темы [2].  

Для активизации поиск персонала через социальные сети, следует разделить 

существующие социальные порталы на несколько категорий: 

1. Классические социальные сети – предназначены для всех, не делая объедине-

ния по определенным признакам, например, Vkontakte.com, Odnoklassniki.ru, facebook.com.  

2. Социальные бизнес-сети: объединение профессионалов – созданы с целью 

объединить различные профессиональные сообщества (Linkedln.com и Moikrug.ru) 

3. Блоги и микро-блоги – не являются прямым инструментом для подбора 

персонала, но, используя их, организация может активно развивать своей HR-бренда, 

популизируя его среди потенциальных кандидатов (livejournal.com, twitter.com, 

blogpost.com, Pinterest, Instagram, Dribbble и др.)  

Кадровое агентство уникальных специалистов «КАУС» в ходе исследования 

приоритеты соискателей по отношению к социальным сетям провело опрос 100 

респондентов в возрасте от 20 до 53 лет. Согласно ответам респондентов, 41% используют 

социальные сети для поиска работы, 47% не используют, и 12% используют иногда. Работу 

в социальных сетях в основном ищут те, кто там активен – маркетологи, журналисты, пиар-

менеджеры и специалисты IT. 60% опрошенных соискателей считают, что через 

социальные сети высока возможность устроиться на работу, только 5% респондентов 

считают, что устройство через социальные сети, это трата времени. На вопрос об удачных 

трудоустройствах через социальные сети, у 26% опрошенных были положительные 

примеры, у 36% был отрицательные опыт, и 38% не смогли ответить на этот вопрос. Опрос 

показал, что самыми популярным сайтом, которым соискатели пользуются при поиске 

работы, является LinkedIn.com, с его помощью ищут работу 33% опрошенных. На втором 

месте по популярности Facebook, 23% респондентов отметили, что с помощью данного 

ресурса просматривают интересующие их вакансии. 21% опрошенных указали, что 

используют социальную сеть Vkontakte.com для поиска работы. На различных 

профессиональных форумах ищут работу только 9% респонлентов [3].  

Таким образом, социальные сети предоставляют сегодня хорошие возможности 

поиска и огромный потенциал, внося правки и новые разработки в их использование. Они 

во многом облегчают работу специалиста по кадрам, и делают поиск интересным и 

несложным. Используя социальные сети, можно повысить узнаваемость компании в роли 

работодателя, привлечь внимание потенциальных соискателей, усилить трафик на 

корпоративный сайт, рассказать о внутрикорпоративной и социальной деятельности. 

http://www.livejournal.ru/
http://diary.com/
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Позитивный имидж компании формируется в социальных сетях, прежде всего, через 

неформальное общение. Часто действующие сотрудники активно общаются на таких 

страничках или оставляют комментарии к постам. Потенциальный сотрудник сможет 

составить свое мнение о компании, просмотрев фотографии интерьеров офиса, 

фотоотчеты с корпоративных встреч и конференций. 

Литература 

1. Разработка атрибутов бренда работодателя [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа – http://ifors.ru/developments/design_for_hr_task/sozdanie-atributov-brenda-

rabotodatelya/ (дата обращения: 21.03.2015). 

2. Подбор персонала или рекрутмент 2.0. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа – http://www.luxoft-personnel.ru/press/articles/recruitment_2_0/// (дата обращения: 

24.03.2015). 

3. Поиск работы через социальные сети. Мнения соискателей. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа – http://www.kaus-group.ru/knowledge/publications/material/75/// 

(дата обращения: 25.03.2015). 

 

 

М.Э. Морозова
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

ПРИМЕНЕНИЕ HR-БРЕНДИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

В условиях сложной экономической ситуации, в которой сейчас находится наша 

страна в связи введением политики санкций, большинство компаний стремятся 

максимально снизить расходы на персонал, сохранив при этом высокое качество 

продукции и услуг. В связи с этим на первый план выходят технологии создания и 

использования репутации компании-работодателя в целях эффективного привлечения 

работников, обладающих необходимыми компетенциями. С подобными проблемы 

эффективно справляется HR-брендинг.  

HR-брендинг – это комплекс целенаправленных мероприятий по формированию 

положительного имиджа работодателя с целью постоянного привлечения лучших из 

лучших специалистов в своей отрасли [2]. Можно сказать, что главная целью  

HR-брендинга является создание образа «компании мечты» и его дальнейшая 

популяризация, а задачи – привлечь, нанять и удержать лучших работников.  

Являясь частью политики компании в области управления персоналом,  

HR-брендинг отражает основные цели и ценности организации при привлечении и поиске 

будущих работников, а также при дальнейшем сотрудничестве с ними в процессе работы. 

Эффективность HR-брендинга заключается в увеличении производительности компании за 

счет повышения качества работы персонала. Создавая комфортные условия для работы 

персонала, к которым можно отнести учет мнений подчиненных, своевременную обратную 

связь в вопросах, касающихся управлением компанией, заботу об интересах сотрудников и 

справедливое отношение ко всем, руководство организации формирует внутреннюю 

составляющую брендинга, которая является основой благоприятного имиджа компании как 

среди уже работающих сотрудников, так и среди потенциальных кандидатов и 

потребителей [1].  

Анализируя опыт разработки концепции HR-брендинга современных отечественных 

и зарубежных компаний, можно выделить ряд наиболее распространенных ошибок, 

например: 
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1. Неумение ставить конкретные цели перед партнерами. Привлекая к созданию 

бренда внешних партнеров, компания рискует впустую потратить свои временные и 

финансовые ресурсы, если неправильно поставить перед ними цели и задачи.  

2. Стратегией HR-брендинга занимается исключительно HR-отдел. Служба 

управления персоналом подчас владеет всей необходимой информацией, но не может 

эффективно работать с ней в силу своей специализации. Поэтому очень важно привлекать 

к разработке HR-бренда еще и другие отделы, в особенности PR-службу, задачей которой 

является налаживание внешних связей с общественностью. 

3. Отсутствие согласованности с общей стратегией компании. Зачастую  

HR-бренд создают с ориентацией не на перспективное развитие, а на нынешнее состояние 

рынка, не включая в общую стратегию особенности сферы деятельности компании, ее 

миссию и принципы развития. Это ведет к тому, что бренд существует отдельно от самой 

компании, не принося никаких результатов. 

4. Отсутствие инвестиций. Большинство компаний, как развитых, так и 

развивающихся, пренебрегают идеей создания HR-бренда. Этот инструмент пока еще не 

успел зарекомендовать себя как высокоэффективный у нас в стране. Отчасти это дает 

существенное преимущество тем компаниям, которые вовремя смогут понять 

перспективность брендинга и не побоятся рисков, связанных с вложением средств в 

проекты создания HR-бренда компании. 

Более 50% кандидатов, получивших приглашение на собеседование, читают 

отзывы о компании, заходят на официальный сайт, форумы, где составляют своѐ мнение 

о данной организации. Именно поэтому очень важен HR-бренд компании. 

Положительный образ компании-работодателя позволяет привлечь целую очередь 

профессионалов, которые хотят устроиться на работу именно в вашу организацию. Для 

достижения такого результата нужно увеличить количество позитивных упоминаний об 

организации в интернете и средствах массовой информации. 

Ярким примером успешного HR-брендинга является компания Microsoft, которая 

считается лидером на рынке программного обеспечения. Практически каждый 

пользователь компьютерной техники хотя бы раз в жизни сталкивался с продуктами 

компании Microsoft. При этом компания много сил и средств вкладывает в развитие 

своего HR-бренда, в частности, принимает активное участие в различных мероприятиях в 

рамках студенческого и профессионального сообщества, открытых форумах и 

конференциях, ярмарках вакансий и т.д. Также можно отметить специально созданную в 

Microsoft программу обучения и трудоустройства для студентов – Microsoft Academy for 

College Hires (MACH), в рамках которой выпускникам предлагаются стажировки, для 

учащихся – возможности решения кейсов. Компания создала отдельный раздел 

careers.microsoft.com, посвященный карьере, в который легко перейти с главной страницы 

компании (ссылка на него ожидаемо находится в правом нижнем углу сайта). Помимо 

вакансий здесь можно достаточно глубоко познакомиться с культурой и структурой 

компании, увидеть награды компании как работодателя, прослушать обращение 

президента компании, почитать HR-блог со ссылками на ролики сотрудников компании 

на YouTube и т.д. [4]. При этом Microsoft декларирует такие принципы в организации 

работы с персоналом, как: «Работай, где удобно!»; «Работай с кем интересно!», «Будь 

собой. Делай, что нравится!». Стоит отметить, что при создании HR-бренда Microsoft 

активно использует рекламу как инструмент повышения узнаваемости и лояльности 

среди потенциальных кандидатов. Не удивительно, что все программисты стремятся 

попасть в эту компанию на работу. 

Таким образом, в современном мире HR-брендинг является ключевым 

инструментом всестороннего развития современной организации. В случае 

формирования неблагоприятного имиджа организации сложности могут возникать не 

только на рынке труда, но и в иных сферах экономики и общества. Успех деятельности 

организации во многом зависит от того, какое впечатление оно производит на внешних 
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кандидатов и внутренних сотрудников как работодатель. Преимущества 

привлекательного HR – бренда заключаются в значительном сокращении затрат, в том 

числе и временных, на поиск подходящих кандидатов и в обеспечении лояльности к 

компании и ее деятельности как во вешней, так и во внутренней среде, а также в 

снижении текучести кадров. Качественное использование такого инструмента 

воздействия на общественное мнение, как HR – брендинг, позволит организации достичь 

успеха в обеспечении для себя выгодной позиции на рынке и обеспечь себя 

первоклассными кадровыми ресурсами, что позволит ей стабильно расти и развиваться. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Таможенная служба Российской Федерации играет важную роль в благополучии 

граждан, так как она занимается обеспечением национальной безопасности государства, 

вносит значительный вклад в поступлении доходов в федеральный бюджет, защищает 

отечественных производителей, занимается охраной объектов интеллектуальной 

собственности и максимально содействует внешнеторговой деятельности на основе 

повышения качества и результативности таможенного администрирования. Все 

перечисленные задачи выполняет персонал, следовательно, его знания, умения, навыки, 

опыт являются ключевыми ресурсами таможенных органов. В связи с этим возникает 

актуальность рассмотрения темы совершенствования управления персоналом в 

таможенных органах, от квалификации которых зависит эффективность деятельности 

таможенных органов РФ. Также следует отметить, что процессы совершенствования 

Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России), фактически являются 

задачами укрепления системы государственной власти и управления, повышения их 

эффективности.  

В «Концепции развития таможенной службы до 2010 и последующие годы» 

обозначены следующие проблемы в области управления персоналом
1
: 

 не соответствие оплаты труда должностных лиц таможенных органов РФ 

экономической значимости принимаемых ими решений; 

 не в достаточной степени развитая система подготовки и переподготовки 

кадров для таможенных органов РФ, особенно специалистов в области 

управления и контроля; 

                                                 
© Е.С. Нальгиева, 2015 
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 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. М., 2001-2015. URL: 

http://www.customs.ru. (Дата обращения: 16.04.2015). 
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 высокий уровень коррупции в таможенных органах РФ.  

Для решения проблемы не соответствия оплаты труда должностных лиц 

таможенных органов экономической значимости принимаемых ими решений, нужно 

повысить эффективность системы оплаты труда. Невысокая покупательная способность 

объема денежного содержания государственных служащих и денежного довольствия 

сотрудников, отставание роста уровня доходов от темпов инфляции и увеличения 

средних зарплат в других отраслях и сферах экономики доказывают целесообразность 

пересмотра размеров базовых окладов путем их увязки с величиной прожиточного 

минимума региона: индексация постоянной части денежного содержания в соответствии 

с ростом уровня стоимости жизни и увязка переменной части с его профессионально-

квалификационным ростом и результативностью труда.  

Что касается проблемы подготовки и переподготовки кадров для таможенных 

органов РФ, то ее можно решить следующими мероприятиями: 

 обеспечение тесной связи обучающихся с таможенными органами: устройство 

на практику, преподавание дисциплин сотрудниками таможенных органов; 

 широкое внедрение дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечение обмена опытом разных таможенных органов РФ путѐм 

семинаров, конференций, командировок; 

 модернизация образовательных программ профессионального образования, 

обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса обучения с 

использованием новых технологий; 

 модернизация инфраструктуры системы профессионального образования. 

Для профилактики и противодействия коррупции в таможенных органах можно 

предложить следующие мероприятия: 

 проведение совместных семинаров, тренингов с участниками ВЭД и 

должностными лицами таможенных органов по противодействии коррупции; 

 распространение среди участников ВЭД и должностных лиц брошюр и 

буклетов, содержащих антикоррупционную пропаганду и варианты законного 

поведения в коррупционных ситуациях;  

 постоянное осуществление и доведение до должностных лиц таможенных 

органов анализа правоприменительной практики по фактам преступлений, 

связанных с коррупционными деяниями в таможенном деле; 

 совершенствование механизмов мотивации деятельности должностных лиц по 

эффективному исполнению ими своих должностных обязанностей; 

 продолжение практики приобретение жилья для должностных лиц 

таможенных органов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Одной из главной целью ФТС России является формирование таможенника нового 

типа, отличающегося не только профессионализмом, но и высокими морально-

этическими качествами, преданностью интересам страны. Поэтому можно выделить 

следующие направления совершенствования управления персоналом в таможенных 

органах
1
: 

1. Качественное обновление персонала: пополнение таможенных органов 

профессионально подготовленными кадрами; бескомпромиссная борьба с проявлениями 

высокомерия, недисциплинированности, взяточничества и других противоправных 

проявлений. 

2. Рациональная расстановка кадров: оптимальное использование знаний, 

навыков и способностей персонала. 

3. Стимулирование профессионального и служебного роста: эффективное 

применение всего арсенала имеющихся и нормативно закрепленных форм и средств 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-Р «О Стратегии развития 

таможенной службы РФ до 2020 года». 
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материального и нематериального поощрения добросовестных и инициативных 

таможенников; повышение профессионализма работников кадровых служб таможенных 

органов. 

4. Формирование высококвалифицированного современного кадрового 

потенциала: обучение должностных лиц таможенных органов по программам 

дополнительного профессионального образования на основе разработки и внедрения 

новых технологий; совершенствование нормативно-правовой базы и мотивационных 

инструментов прохождения таможенной службы; регулярный мониторинг и оптимизация 

организационно-штатной структуры в соответствии с изменениями внешней и 

внутренней среды, с новыми условиями функционирования таможенной службы, 

обеспечение эффективной организации воспитательной работы с личным составом 

таможенных органов на основе ведомственных планов по патриотическому воспитанию 

должностных лиц на 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. 

Реализация всех перечисленных направлений совершенствования управления 

персоналом в таможенных органах выведет таможенную службу на наиболее 

качественный уровень развития, что очень важно для страны в целом.  

 

 

Н.Е. Неустроев
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

Морские перевозки грузов как правило имеют международный характер. Они 

способствуют интеграции мировой торговли и развитию логистических связей. Еще 

одним немаловажным фактором является то, что морские перевозки – это один из самых 

дешевых и надежных видов транспортировки груза. Морские перевозки грузов являются 

частью мультимодальных маршрутов и используется совместно с сухопутными 

перевозками, железнодорожными перевозками и авиа. Тем не менее являясь одним из 

самых дешевых и надежных способов доставки морские перевозки имеют ряд проблем: 

Наиболее распространенной проблемой при отправке груза является нежелание 

отправителя работать с указанным агентом морской линии или агентом номинированным 

хозяином груза. Отправитель груза зачастую сообщают владельцам груза, что их агент не 

является профессионалом своего дела и предлагают воспользоваться услугами своего 

агента. Это связано с тем, что в мире большое количество логистических компании и 

морских агентов, посему возникает сильная конкуренция. Наиболее известным способом 

получить работу для агента это система откатов. Отправитель желает, чтобы хозяин груза 

подписал cif-договор. Получая возможность работы с грузом агент или логистическая 

компания получает от 100-200 долл. (в среднем по миру) за контейнер. 

При доставке груза через небольшую логистическую компанию, а не напрямую 

через линию чаще всего выпускается домашний коносамент (HOME BILL OF LADING),в 

котором фигурирует некая третья сторона, которой принадлежит право распоряжаться 

вашим грузом. Третья сторона может выставить вам счет за свои услуги, заплатить 

депозит за контейнер и т.п. Вы становитесь заложником третьей стороны. 

Следующей немаловажной проблемой является отгрузка груза. При отгрузке 

контейнеров вам необходимо оставить депозит агенту морской линии за возврат 

контейнеров в определенное время. При этом нужно учитывать таможенные правила той 

страны куда вы прифрахтовались. Например, при работе с Россией нужно иметь не менее 

двух недель в запасе, для того чтобы успеть пройти границу, растаможить груз на 

таможенном терминале, доехать до места разгрузки и затем вернуть порожний контейнер 

обратно в порт.  
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Одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются как перевозчики, так 

и их клиенты – это вопрос правового регулирования, а именно – определение положения 

сторон договора на международную морскую перевозку, а также вопрос разрешения 

споров между клиентом, перевозчиком и логистической компанией. Самым серьезным 

вопросом на протяжении уже нескольких лет является вопрос ответственности 

перевозчика грузов. Четкое определение границ ответственности должно в некотором 

роде защитить интересы клиентов, которые воспользовались услугами того или иного 

перевозчика. Также это будет способствовать более качественной организации 

транспортной перевозки и в конечном итоге приведет к устранению финансовых 

сложностей. Именно финансовые проблемы являются главным фактором, 

препятствующей четкой работе транспортных и логистических цепочек во всем мире. 

Данные проблемы имеют системный характер. Чтобы избежать проблем с 

морскими грузоперевозками стоит пользоваться услугами тех компании, которые имеют 

хорошую репутацию (порты, логистические компаний, агенты морских линий).  

 

 

З.А. Нохаева
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ОТБОРУ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Кризисные явления в мировой и российской экономике, обострение конкурентной 

борьбы на рынке труда при дефиците высококвалифицированных кадров приводят к 

тому, что отбор персонала на современном этапе становится ведущей функцией в системе 

управления персоналом, который дает возможность организации достичь конкурентных 

преимуществ. 

Процесс отбора необходимо осуществлять с помощью научно обоснованных 

принципов и методов. Такой подход в современных условиях становится наиболее 

эффективным с точки зрения обеспечения потребностей организации в 

квалифицированном персонале. 

Несмотря на то, что данная проблема является актуальной, состояние работы по 

отбору персонала в большинстве российских организаций требует совершенствования. 

Руководители и менеджеры организаций не всегда осознают, что одним из определяющих 

факторов эффективности бизнеса выступает профессионально организованный отбор 

персонала с применением научно обоснованных критериев, принципов, подходов, 

правильно подобранных для конкретной организации и для конкретной должности 

методов отбора кадров. 

Объективная необходимость изучения организационных и методических аспектов 

отбора персонала как технологии управления персоналом обусловила определение 

объекта, предмета, цели и задач исследования. Целью является определение основных 

направлений развития отбора персонала в организациях как элемента технологии 

управления персоналом. Для этого необходимо провести комплексный анализ сущности и 

содержания процесса отбора персонала как функции системы управления персоналом 

организации; рассмотреть процедуры отбора персонала во взаимосвязи с другими 

процедурами в общей технологии управления персоналом организации; разработать 

научно-практические рекомендации развития процесса отбора персонала как технологии 

управления персоналом организации в современной России. 

Подбор и отбор персонала являются наиболее существенными элементами 

деятельности компании, так как человеческие ресурсы считаются ключевыми, 

основополагающими ресурсами любой организации. Ошибки и недочеты при 
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организации и самом процессе отбора кандидатов на вакантную должность обходятся 

организациям дорого не только в финансовом плане. От качества отобранного персонала 

зависит эффективность работы всей организации и рациональность использования всех еѐ 

остальных ресурсов. Именно поэтому специалистам в сфере управления персоналом 

важно всесторонне изучать все аспекты отбора персонала и уметь применять их на 

практике. 

Чтобы осуществлять успешный и рациональный подбор персонала в организацию, 

следует проводить глубокий и последовательный анализ степени заинтересованности 

кандидата в рассматриваемой должности, того, насколько существующие мотивы и 

ценности претендента соответствуют философии и миссии компании, выяснить, не 

противоречат ли личностные качества кандидата характеру предполагаемой работы и 

общим стратегическим целям компании. 

Отбор персонала является одной из ключевых функций управления персоналом 

современной организации, которая заключается в выборе наилучших кандидатов на 

вакантные места и основным ее направлением является формирование такого состава 

персонала, который бы обеспечил наибольшую конкурентоспособность организации при 

балансе интересов организации и персонала. Это сложный двухсторонний процесс, 

результатом которого является ситуация когда организация выбирает себе наиболее 

соответствующих требованиям вакантных должностей кандидатов, а также соискатели 

отдают предпочтение именно той организации, в которой наиболее полно будут 

реализованы их профессиональные, личностные потребности в процессе труда. 

Поиск и отбор кадров должны рассматриваться не только как процесс нахождения 

наиболее подходящего человека для успешного выполнения конкретной работы; поиск и 

отбор обязательно должны соответствовать общему контексту программ и долгосрочных 

стратегий, реализуемых в системе управления персоналом, призванных обеспечить успех 

в реализации стратегии компании и достижение целей предприятия на всех уровнях. 

Также необходимо принимать во внимание не только уровень профессиональной 

компетенции кандидатов, но и то, насколько органично новые работники смогут 

вписаться в культурную и социальную структуру организации. Также необходимо 

учитывать все требования трудового законодательства для обеспечения справедливого 

подхода ко всем кандидатам и претендентам на должность. 

Требования творческого подхода работников к рабочему процессу обуславливают 

повышение их самостоятельности и ответственности за выполняемую работу, активное 

участие в принятии управленческих решений, непосредственную личную 

заинтересованность в результатах труда и достижении поставленных целей. В связи с 

этим новый смысл и содержание приобретают такие критерии оценки персонала, как 

образование, профессионализм, личная культура и этика работников.  

Следует упомянуть о современных, инновационных методах отбора персонала на 

вакантные должности. В последнее время в сфере управления персоналом также 

получили широкое распространение такие методы, как:  

 лизинг персонала – использование временных трудовых ресурсов, которые 

предоставляют кадровые агентства на время решения производственных задач 

компании (обычно на длительный период);  

 временный персонал – в отличие от лизинга используется в тех случаях, когда 

организация нуждается в дополнительных сотрудниках на короткий период 

(от одного дня до нескольких месяцев);  

 удаленная работа – метод дистанционной формы организации труда; 

 аутстаффинг – в штат оформляется специализированное агентство 

сотрудников, работающих на предприятии, которое по разным причинам не 

желает больше содержать этот персонал у себя; 

 аутсорсинг – метод передачи сторонней организации некоторых бизнес-

процессов, являющихся для предприятия непрофильными.  
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Совершенствование работы с персоналом, в особенности включая процесс отбора 

персонала на вакантные должности компании, определенно положительно влияет на 

формирование сплоченного коллектива организации, обеспечивает результативную 

работу всех функциональных подразделений компании, улучшает моральную атмосферу 

в коллективе и совершенствует корпоративную культуру. 

Подсистема отбора персонала в организации должна быть сформирована таким 

образом, чтобы, с одной стороны, эффективно определять профессиональную и 

личностную пригодность соискателей для конкретной должности в организации, с другой 

стороны, кандидаты должны быть уверены, что в организации созданы условия для 

реализации их знаний и навыков, а также существуют возможности для 

профессионального и социального развития. 
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(ГУУ, г. Москва) 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Социально-трудовые отношения в организации – это объективно существующие 

взаимосвязи и взаимоотношения между наемными работниками, их группами и 

работодателями в процессах, связанных с трудовой деятельностью. Одной из важных 

целей развития социально-трудовых отношений в организации является регулирование 

качества и количества трудовой деятельности. 

Медицинская организация – это лечебно-профилактическое учреждение как 

государственной, так и частной формы собственности, отличающееся по 

территориальному признаку и организационно-правовой форме, осуществляющее 

деятельность в области здравоохранения по оказанию медицинских услуг на основании 

лицензии, занимающееся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания 

медицинской помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной 

профилактики болезней, травм и состоящее из руководителей учреждения 

здравоохранения, руководителей структурных подразделений, медицинского персонала с 

высшим медицинским образованием (врачей), среднего и младшего медицинского 

персонала, иных медицинских работников, в трудовые обязанности которых входит 

осуществление медицинской деятельности, а также вспомогательного персонала. 

Медицинский персонал лечебно-профилактического учреждения – персонал, 

состоящий из руководителей медицинской организации, руководителей структурных 

подразделений, медицинского персонала с высшим медицинским образованием (врачей), 

среднего и младшего медицинского персонала, а также иных медицинских работников с 

иным образованием, которые работают в медицинской организации и в трудовые 

(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности. 

Персонал медицинской организации – это штатный состав лечебно-

профилактического учреждения, включающий всех наемных работников – руководителей 

структурных подразделений, медицинский персонал с высшим медицинским 

образованием (врачи), средний и младший медицинский персонал, иных медицинских 

работников, в трудовые обязанности которых входит осуществление медицинской 

деятельности, а также руководителей учреждения здравоохранения (могут быть 

собственниками и совладельцами медицинского учреждения), организующих работу 

коллектива организации по оказанию и предоставлению качественных медицинских 

услуг населению, и вспомогательный персонал вспомогательных отделов и 

подразделений медицинского учреждения. 
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Таким образом, социально-трудовые отношения в медицинских организациях – это 

объективно существующие взаимосвязи и взаимоотношения между наемным 

медицинским и вспомогательным персоналом и работодателем в процессах трудовой 

деятельности и регулирования ее качества и количества. 

На формирование и развитие социально-трудовых отношений в медицинских 

организациях оказывает сложная комбинация целого ряда внешних и внутренних 

факторов. 

Для диагностики факторов, влияющих на формирование и развитие социально-

трудовых отношений в медицинских организациях, автором данной работы в октябре 

2014 года было проведено эмпирическое исследование. 

Объектом эмпирического исследования выступал медицинский персонал 

российских учреждений здравоохранения. Для обеспечения репрезентативности 

исследования и повышения надежности эмпирических данных исследование проводилось 

в медицинских организациях, различающихся по форме собственности (государственных 

и частных), содержанию, специфике деятельности и предоставлению медицинских услуг 

населению Калужской области, входящей в состав Центрального федерального округа.  

В исследовании приняли участие шестьдесят экспертов (N = 60) из городов 

Калуга, Обнинск, Балабаново, Боровск и Жуков. В числе опрошенных: 

 20 руководителей медицинских организаций, главных врачей и заместителей 

главных врачей; 

 20 заведующих поликлиническими и стационарными отделениями; 

 20 главных медсестер и старших медсестер. 

Предмет эмпирического исследования заключался в выявлении и анализе 

экспертных оценок факторов, влияющих на формирование и развитие социально-

трудовых отношений в медицинских организациях. 

Цель эмпирического исследования состояла в сборе и обобщении спектра 

экспертных мнений о содержании и специфике факторов, влияющих на формирование и 

развитие социально-трудовых отношений в медицинских организациях.  

Экспертный опрос позволил выделить четыре основных группы факторов, 

влияющих на формирование и развитие социально-трудовых отношений в медицинских 

организациях. К рассматриваемым группам факторов можно отнести: 

1.  Изменение социально-демографической структуры и профессионально-

квалификационного состава медицинского персонала, регулирование и оптимизация 

численности работников, повышение их профессионального уровня, формирование 

кадрового управленческого резерва, обеспечение необходимых условий для карьерного 

роста перспективных сотрудников российских медицинских учреждений. Эту группу 

факторов указали 24 эксперта (40,0% опрошенных).  

2.  Обеспечение социальной и правовой защиты работников, соблюдение их 

трудовых гарантий и гражданских прав, материальное и моральное стимулирование, 

мотивирование труда работников, поддержка эффективной и результативной 

деятельности, инноваций, инициатив и творческого отношения к делу, индивидуальной и 

коллективной ответственности за результаты корпоративной работы. Эту группу 

факторов назвали 15 экспертов (25,0%). 

3.  Создание и поддержание здорового социально-психологического климата в 

организациях сферы здравоохранения, способствующего успешной коллективной работе, 

установление гармоничных межличностных и межгрупповых отношений в среде 

сотрудников, раскрытие и реализация интеллектуального и нравственного потенциала 

каждого работника, обеспечение удовлетворенности управленческим и исполнительским 

трудом. На эту группу факторов обратили внимание 14 экспертов (23,0%). 

4.  Улучшение материально-технических, эргономических и организационных 

условий труда, обеспечение безопасности работников, охрана труда. Эту группу факторов 

выделили 7 экспертов (12,0%). 
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Таким образом, экспертный опрос позволил выявить важный ряд факторов, 

влияющих на формирование и развитие социально-трудовых отношений в медицинских 

организациях – внешние факторы (макро- и микроэкономические) и внутренние факторы 

(социально-демографические, социально-правовые, социально-психологические и 

организационно-экономические).  
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ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА КАК ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕСУРСА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

Характер – это целостное образование личности, которое определяет всю 

специфику деятельности и поведения человека и характеризуется устойчивым 

отношением к различным аспектам деятельности. В характере выражены наиболее 

типичные, существенные особенности отдельно взятого человека, знание которых 

позволяет в определѐнной мере предвидеть его действия в той или иной ситуации:  

 комплекс устойчивых мотивов и манер поведения, образующих поведенческий 

тип личности; 

 меру уравновешенности внешнего и внутреннего миров, специфики адаптации 

индивида к окружающей его реальности; 

 отчетливо выраженную определѐнность стандартного поведения каждого 

человека. 

В системе отношений личности классифицируют четыре группы черт характера, 

которые образуют симптомокомплексы: 

 отношение человека к другим людям, коллективу, обществу. Здесь 

подразумевается наличие общительности, чуткости и отзывчивости, уважения к 

окружающим и коллективизм. Имеют место быть и совершенно противоположные черты 

– замкнутость, чѐрствость, бездушие, грубость, презрение к людям, индивидуализм или 

стремление к нему; 

 черты, демонстрирующие отношение человека к трудовой деятельности. 

Например: трудолюбие, склонность к творчеству, добросовестность в работе, 

ответственность, инициативность и настойчивость. Качества обратные 

предыдущим также могут присутствовать: лень, склонность к рутинной 

работе, недобросовестность, безответственность и пассивность; 

 черты, характеризующие отношение человека к самому себе: чувство 

собственного достоинства, гордость в пределах разумного и связанная с ней 

самокритичность и скромность. Противоположные черты неизменно могут 

присутствовать и проявлять себя в той же мере: высокое самомнение, 

переходящее в наглость, тщеславие, заносчивость, обидчивость, 

застенчивость, эгоцентризм и эгоизм; 

 черты, свидетельствующие об отношении человека к вещам (аккуратность или 

неряшливость, бережное или небрежное обращение). 

Структурность как важное свойство характера выражается в определѐнной 

иерархической последовательности его черт. А именно, все черты характера можно 

классифицировать на основные (определяющие и ведущие), и второстепенные (менее 

значимые). Основные черты характера в определѐнной мере способны подчинить себе 

второстепенные, обусловливая их различную степень проявления в различных 

жизненных ситуациях. Структура характерологических отношений, как правило, 

                                                 
© Д.С. Овчаренко, 2015 



Секция «Управление персоналом, социальные и бизнес-коммуникации» 

267 

формируется из отношений человека к осуществляемой им деятельности, окружающим 

людям и к самому себе: 

 в отношении к своей трудовой деятельности могут проявляться следующие 

черты характера: трудолюбие или леность, аккуратность или небрежность, 

новаторство или консерватизм, энтузиазм или формальное отношение к 

работе. 

 черты характера человека, которые проявляются в межличностных 

отношениях: общительность или замкнутость, коллективизм или 

индивидуализм, вежливость или грубость, правдивость или лживость и т.д. 

 черты человеческого характера, свидетельствующие об его отношении к 

самому себе: высокая требовательность/самоуспокоенность, 

самокритичность/завышенное самомнение, скромность/высокомерие, здоровое 

чувство собственного достоинства/дефицит его развитости. 

Помимо этого, существуют черты характера, что соответствуют специфике 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер человека: 

 к познавательным чертам характера принято относить склад ума 

(теоретический или практический) и его качества (аналитичность, 

критичность, гибкость и прочие); 

 к эмоциональным чертам характера относятся: страстность, сентименталь-

ность, и черты, основанные на морали (патриотизм, сострадание и т.п.); 

 в волевых чертах характера (например, в целеустремленности, выдержке, 

настойчивости, смелости) выражается отношение человека к препятствиям, 

стоящим на пути к поставленной им цели. Значимость данных черт характера 

очевидна при условии морально воспитанной воли, что направлена на 

достижение социально полезных или одобряемых целей. Именно благодаря 

волевым чертам характера и уровню их развития, характер классифицируется 

по типам как сильный и слабый. Человек, обладающий сильным характером, 

неизменно поступает согласно своим принципам и убеждениям, последова-

тельно ведет себя в различных, сложных условиях, настойчив в достижении 

поставленных целей. Слабость характера заключена в непоследовательности 

поведения, в расхождениях между словами и делами, в боязни трудностей. 

Выявление устойчивости или неустойчивости характера имеет серьѐзное значение 

при его оценке. У человека с устойчивым характером продолжительное время 

сохраняются свойственные ему отношения, принципы, привычки и прочие особенности. 

При неустойчивом характере мнения, убеждения и отношения быстро меняются. Системе 

отношений как компоненту всей структуры характера, в одних ситуациях соответствует 

качество цельности, в других – противоречивости. Цельный характер присутствует у 

такого человека, который способен согласовать отдельные мысли, чувства, взгляды, 

поступки со своими принципами и друг с другом тоже ничуть не менее. Убеждѐнность 

определяет принципиальность поведения человека, уверенность в справедливости и 

значимости дела, которому он посвящает всѐ своѐ время и отдает все силы. Человек с 

противоречивым характером опознаѐтся наличием несовместимых друг с другом 

взглядов и убеждений, целей и мотивов, стремлений, желаний и поступков. В реальной 

жизни людские характеры очень многогранны, наблюдается большое количество 

переходов между разными полярными особенностями свойств характера. Этим 

объясняется уникальность каждого человека, в виду огромного разнообразия комбинаций 

черт характера и их функционирования в процессе жизнедеятельности человека. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В современном мире одна из остро стоящих проблем – это нехватка питьевой 

воды. В условиях быстро развивающегося мира и промышленности в последние 

десятилетия также обострилась проблема загрязнения водоемов, и, как следствие, 

загрязнения воды, используемой в повседневной жизни. Из-за экологических проблем 

питьевая вода стала бизнесом. Многие регионы не только России (особенно в 

промышленных зонах добычи и переработки нефтепродуктов и других полезных 

ископаемых), но и всего мира остро ощущают нехватку качественной очищенной воды 

для населения.  

В последние годы темпы роста рынка бутилированной питьевой воды 

увеличивались, и, чтобы достичь еще больших результатов, сегодня производители 

стараются придать своей продукции дополнительную ценность. В результате можно 

увидеть воду, обогащенную витаминами, минеральными веществами, с различными 

вкусовыми добавками. Таким образом, все большие объемы воды стали продаваться. 

Этому способствует и то, что в современном мире формируется тенденция здорового 

образа жизни, а значит люди не просто покупают воду, чтобы утолить жажду, но и для 

того, чтобы использовать ее вместо водопроводной. 

Уровень потребления бутилированной воды в России составляет примерно 33 

литра на человека в год, в то время как в Европе этот показатель в 5 раз выше, что может 

говорить о высоком потенциале российского рынка. По прогнозам, рынок минеральной и 

питьевой воды в России до 2016 г. будет ежегодно прирастать на 6-8% в натуральном 

выражении, и к 2015 г. эта продукция обгонит по популярности безалкогольные 

газированные напитки. 

На сегодняшний день большая часть отечественных предприятий по производству 

бутилированной минеральной и питьевой воды испытывают необходимость в 

инвестициях для обновления основных фондов, расширение производства и внедрение 

передовых технологий. При этом основным фактором, который сдерживает 

инвестиционную активность, является недостаток собственных финансовых средств, 

неопределенность экономической ситуации в стране, высокая стоимость коммерческого 

кредита и сложный механизм его получения для реализации инвестиционных проектов. В 

ближайшей перспективе производство и реализация бутилированных вод будет расти на 

9-10% в год. Стоит отметить, что снижение запасов питьевой воды, ухудшение 

экологической ситуации и рост доходов населения будут способствовать развитию 

производства бутилированной воды.  

По данным аналитического портала химической промышленности «Новые 

химические технологии» лидерами российского водяного рынка в 2010-2020 гг. станут 

федеральные и крупные региональные компании, которые уже сегодня активно 

развиваются, имеют четкую маркетинговую стратегию, которая будет опираться на 

высокое качество продукта и его близость к потребителю. Достигнуть таких высот может 

помочь только оборудование для бутилирования воды, производители которого 

предлагают инновационные решения и надежный сервис.  

На сегодняшний день РФ столкнулась с рядом препятствий по развитию внешней 

торговли. Со стороны многих государств были введены санкции. Многие продукты 

импортного происхождения были запрещены к ввозу на территорию России. На данный 
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момент ограничений на рынке минеральной воды не было замечено, однако следует 

учитывать возможные изменения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППОЙ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Структура профессиональной деятельности, как и ее содержание, постоянно 

изменяется: она преобразуется во время личностного роста специалиста Он же, в свою 

очередь, находит в своей профессиональной деятельности новые смыслы. Это означает, что 

преобразование профессиональной деятельности, качественное ее изменение и возведение 

на новый уровень приводит к личностному росту специалиста, причем не только за счет 

преобразования операционального аспекта деятельности, но и через процесс 

персонализации, «инобытия» в других людях. Это позволяет сделать вывод, что 

профессиональная деятельность может быть наполнена новым смысловым, 

надситуативным содержанием [2], актуализируя значимость идентификации личности. 

Также это относится и к управленческой деятельности. Под социальной идентификацией в 

научной литературе понимается «отождествление себя по общим проблемам, 

профессиональным интересам и социальным симпатиям с определенной социальной 

группой» [5]. 

В связи с этим особую значимость приобретает проблема становления 

профессионального руководителя в высшем учебном заведении. Это означает, что 

необходимо формировать у будущих управленцев специальные управленческие знания, 

умения и навыки. Исходя из этого, можно сделать вывод, что существует потребность в 

построении профессиональных стратегий для студентов-бакалавров управленческих 

направлений. 

Условия современной жизни (научно-технический прогресс, рост культуры) 

приводят к усилению творческой активности личности, повышению требований к себе, 

своему личностному росту, обучению, а также профессиональной деятельности. В связи с 

этим одним из доминирующих направлений развития личности становится расширение и 

большая дифференциация внутреннего контроля различных форм поведения личности. 

Это направление связано с проявлением более детального внимания личности к своему 

внутреннему миру и самовоспитанию. Усложнение и интенсификация внутренней 

активности человека является одним из важнейших факторов в решении задачи 

формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности, в создании условий для 

полного раскрытия ее потенциальных возможностей. В комплексе проблем внутренней 

активности личности существенная роль принадлежит проблемам самосознания и 

саморегулирования поведения, их истоков, генезиса, вопросам самовоспитания [3]. 

Особенность феномена идентификации состоит в том, что она является 

комплексной проблемой. В изучении ее переплетаются интересы таких наук, как этика, 

социология, философия психология. Каждая из этих наук (с присущей ей спецификой) 

определяет особый взгляд на анализ проблемы социальной идентификации. Таким 

образом, можно сделать вывод, что изучение проблемы социальной идентификации, а 

также формирование знаний, умений и навыков у будущих управленцев вызывает 

необходимость объединения различных наук. Помимо этого, каждое исследование 

социальной идентификации на теоретическом уровне нуждается в особом уточнении 

границ рассмотрения этого феномена в пределах конкретной науки. Например, 

социально-психологический аспект исследования проблемы идентификации заключается 
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в изучении особенности указанной проблемы как особого процесса человеческой 

психики, целью которого является саморегулирование действий в сфере поведения в 

группе и групповой деятельности (в том числе и учебной) на основе самопознания и 

эмоционально-ценностного отношения к себе. 

Как показывают исследования сущности и понятия профессиональных стратегий и 

профессиональной идентичности, необходимым условием для определения 

эффективности профессиональной стратегии является комплекс сформированных знаний, 

умений и навыков, а также жизненных ориентаций, которые, в свою очередь, могут быть 

определены через ценностные ориентации. В то же время одним из самых эффективных 

способов формирования ценностных ориентаций является социальная идентификация со 

студенческой группой. Точно также она способствует формированию профессиональной 

идентичности, которая является неотъемлемой составляющей будущего профессионала. 

Л.Б. Шнейдер рассматривает профессиональную идентичность как «аспект 

специфической интеграции личностной и социальной идентичности в профессиональной 

реальности», который представляет собой продукт профессионального самоопределения 

личности, репрезентуемый через образ «Я» [4]. 

Таким образом, необходимость изучения социальной идентификации студентов 

управленческих направлений со своей группой обусловлена необходимостью активно 

формировать процесс образования будущих управленцев, а также управлять процессом 

образования, вхождения в систему социально-профессиональных ценностей, 

формирования уверенности в себе как субъекте собственной педагогической 

деятельности, а также формирования основных знаний, умений и навыков. Из этого 

можно сделать вывод, что на основе социальной идентификации можно успешно 

сформировать специальные знания, умения и навыки, необходимые для управленческой 

деятельности, а также профессиональную идентичность. Уровень их развития может быть 

проверен путем анализа оценок студентов по пройденным дисциплинам. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ  

В РОССИЙСКОМ КИНОБИЗНЕСЕ 

Важную роль в системе риск-менеджмента играет оценка эффективности 

функционирования системы управления рисками. Результативно и грамотно построенная 

система управления предпринимательскими рисками стимулирует кинокомпанию к 

осуществлению более высокохудожественных кинопроектов, с освоением новых видов и 

форм съѐмки, в общем повышает качество производимых фильмов. Это обусловливает 

                                                 
© К.С. Спивакова, 2015 



Секция «Управление персоналом, социальные и бизнес-коммуникации» 

271 

необходимость определения оценки эффективности подходов к управлению рисками в 

российском кинобизнесе.  

Традиционный подход к определению эффективности управления предполагает 

соотношение полезного совокупного результата управленческой деятельности к затратам 

на еѐ реализацию. При этом следует учитывать, что оценка эффективности риск-

менеджмента не одно и то же, что оценка эффективности деятельности всей компании.  

Затраты в сфере риск-менеджмента кинопроизводства включают несколько 

направлений расходов: 

 расходы, вызванные потребностью обеспечения эффективного 

функционирования службы управления рисками; 

 затраты на пополнение резервов и фондов, организуемых для возможности 

компенсации экономических потерь в случае развития неблагоприятных 

последствий от наступления рисковых ситуаций. 

 расходы, определяемые затратами на страхование рисков; 

 расходы, направляемые на поддержание технических средств защиты и 

мониторинга рисков, средств защиты для предотвращения наступления 

рисковых ситуаций; 

 прочие расходы, непредвиденные затраты. 

Разработка системы управления рисками как составной части общей 

управленческой системы компании базируется на общеорганизационных принципах 

управленческой деятельности. Например, учитывать принципы экономической 

целесообразности и рациональности организации управленческой деятельности в 

компании. Соответствие данным принципам достаточно сложно поддерживать, 

вследствие того, что главная цель риск-менеджмента – избежать потенциальных 

рисковых ситуаций для организации. 

На результативность управленческой деятельности по регулированию рисковых 

ситуаций оказывают воздействие различные факторы и условия. Укрупнѐнно их можно 

разбить на две большие группы: первостепенные, влияющие на ход процесса управления 

рисками непосредственно, и второстепенные, оказывающие косвенное влияние.  

При анализе общей результативности применения системы риск-менеджмента 

целесообразно обращаться к оценке степени достижения так называемых формальных 

признаков результативности: соответствие установленным срокам реализации целей, 

задач и конкретных действий по применению управления рисками; реализация плана по 

управлению рисками согласно фиксированному бюджету финансовых средств; 

достижение поставленных перед кинокомпанией целей.  

При оценке эффективности подходов к управлению рисками в кинопроизводстве 

встаѐт вопрос об определении и измерении полученного результата. Необходимо понять, 

в чѐм конкретно будет измеряться конечный результат для подобной оценки. Система 

риск-менеджмента напрямую не приносит прибыль компании, но минимизирует 

возможные затраты в случае наступления рисковых событий. Это обусловливает ещѐ 

одну особенность оценки эффективности управления рисками в кинопроизводстве – 

невозможность провести еѐ до завершения проекта.  

Предложенный подход, согласно всем перечисленным принципам и условиям, к 

оценке эффективности системы управления рисками призван обеспечить своевременность 

внесения корректировок не только в разработанный план управления рисками, но даже в 

общую стратегию развития кинопроектов и в целом всей кинокомпании. 
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Особенности, содержание и трудности работы с персоналом государственной 

службы определяются конкретными условиями, в которых осуществляются трудовая 

деятельность служащего. Учет этих условий позволяет разработать основные 

направления, способы и конкретные мероприятия, которые будут обеспечивать 

реализацию профессиональных способностей гражданского служащего.  

Среди таких условия можно выделить: осознания ценности профессионального 

опыта человека как важнейшего капитала государственной службы; высокий статус 

кадровых служб в государственных органах; создание системы общественного контроля 

использования профессионального опыта государственных служащих, механизма защиты 

общества от непрофессионализма в государственном управлении; создание оптимальной 

карьерной среды и карьерного пространства.  

Наличие продуманной и научно обоснованной должностной структуры органов 

государственной власти – необходимое условие и важнейший фактор реализации 

технологии управления карьерой. 

Они задают формальное карьерное пространство, в котором и происходит 

изменение должностного статуса государственного служащего, формируется потребность 

в необходимых профессиях и специальностях. 

Сущность служебно-профессионального продвижения  

государственных гражданских служащих 

Служебно-профессиональное продвижение гражданских служащих – серия 

поступательных перемещений по различным должностям государственной службы, 

способствующая развитию, как организации, так и личности. 

Понятия «служебно-профессиональное продвижение» и «карьера» являются 

близкими, но не одинаковыми. Служебно-профессиональное продвижение – это 

предлагаемая организацией последовательность различных ступеней (должностей, рабочих 

мест, положений в коллективе), которые сотрудник потенциально может пройти. Под 

карьерой принято понимать фактическую последовательность занимаемых ступеней 

(должностей, рабочих мест, положений в коллективе) конкретным работником. Совпадение 

намеченного пути служебно-профессионального продвижения и фактической карьеры в 

жизни происходит довольно редко и является скорее исключением, чем правилом.  

Целью служебно-профессионального продвижения государственных служащих 

является согласование интересов организации и каждого конкретного работника в 

направлении накопления и использования человеческого капитала. Служебно-

профессиональное продвижение призвано решать следующие задачи: 

1. закрепление в организации стабильного контингента работников; 

2. повышение эффективности использования человеческого капитала персонала; 

3. создание условий для сотрудников для получения ими в перспективе работы, 

соответствующей их интересам и запросам; 

4. прозрачность и предсказуемость кадровых перемещений; 

5. своевременное обеспечение государственного органа высококвалифици-

рованными работниками. 

Перемещения могут быть вертикальными и горизонтальными. Кроме этого, 

различают виды должностного продвижения: продвижение специалиста и продвижение 
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руководителя. Последнее, в свою очередь, имеет два направления: продвижение 

функциональных руководителей и продвижение линейных руководителей.  

Этапы служебно-профессионального продвижения  

государственных гражданских служащих 

Первый этап – работа со студентами старших курсов вузов. Специалисты 

кадровой службы совместно с руководителями подразделений, где проходят практику 

студенты, проводят отбор студентов, наиболее способных, ориентированных на работу на 

государственной службе, и начинают с ними подготовку к конкретной деятельности на 

государственной гражданской службе. 

Второй этап – работа с молодыми специалистами, принятыми в организацию на 

должности младшей группы. Молодым специалистам назначается испытательный срок. На 

основе анализа работы молодых специалистов, участия их в проводимых мероприятиях, 

характеристик, данных непосредственным руководителем, подводятся итоги, и 

производится первый отбор специалистов для зачисления в кадровый резерв на должности 

старшей группы. После подготовки в кадровом резерве гражданский служащий может 

участвовать в конкурсе и замещать должность старшей группы. На этом этапе существует 

возможность горизонтального передвижения в рамках младшей группы должностей.  

Третий этап – работа с гражданскими служащими, замещающими должности 

старшей группы. Производится отбор гражданских служащих для зачисления в кадровый 

резерв на должности ведущей группы. После подготовки в кадровом резерве гражданский 

служащий может участвовать в конкурсе и замещать должность ведущей группы. 

Остальные работники, прошедшие подготовку, продолжают работать на своих 

должностях, возможны их горизонтальные перемещения в рамках старшей группы 

должностей. 

Четвертый этап – работа с гражданскими служащими, замещающими должности 

ведущей группы. Производится отбор гражданских служащих для зачисления в кадровый 

резерв на должности главной группы. После подготовки в кадровом резерве гражданский 

служащий может участвовать в конкурсе и замещать должность главной группы. 

Остальные работники, прошедшие подготовку, продолжают работать на своих 

должностях, возможны их горизонтальные перемещения в рамках главной группы 

должностей. 

Пятый этап – работа с гражданскими служащими, замещающими должности 

главной группы. Производится отбор гражданских служащих для зачисления в кадровый 

резерв на должности высшей группы. После подготовки в кадровом резерве гражданский 

служащий может участвовать в конкурсе и замещать должность высшей группы. 

Остальные работники, прошедшие подготовку, продолжают работать на своих 

должностях, возможны их горизонтальные перемещения в рамках главной группы 

должностей. 

Шестой этап – работа с гражданскими служащими, замещающими должности 

ведущей группы. На данном уровне возможны горизонтальные перемещения в рамках 

ведущей группы должностей. Работники данной группы могут быть назначены на 

должность федерального министра. 

Седьмой этап – замещение государственной должности. Так, в Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией и Федеральным Конституционным Законом 

(ФКЗ от 17 декабря1997. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации») 

федеральные министры назначаются на должность. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В современных условиях туризм является одним из активно развивающихся 

секторов экономического развития, как в отдельных странах, так и во всем мире. 

Туристическая индустрия способствует росту экономического и социального прогресса, 

созданию новых рабочих мест, а также укреплению политических и культурных связей 

между государствами. 

Все правила и нормы, закрепленные законодательно, и регулирующие 

правоотношения в сфере туристического обслуживания, представляют собой комплекс 

туристских формальностей. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) отождествляет 

понятие «формальности» с такими категориями как «процедуры», «барьеры», 

«документы», «запреты» и др. То есть здесь под формальностями понимают правила, 

затрагивающие индивида, во время совершения им туристической поездки. 

В общем виде туристские формальности можно объединить в следующие группы: 

1. паспортно-визовые формальности; 

2. таможенные формальности; 

3. санитарно-эпидемиологические правила; 

4. валютные формальности; 

5. вопросы страхования. 

Вся сущность туристских формальностей должна быть связана с устранением 

барьеров и препятствий при осуществлении туристической деятельности как для 

туроператоров и турагентов, так и во время совершения туристических поездок для 

туристов. В связи с этим возрастает необходимость государственного регулирования в 

сфере туристического бизнеса. 

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 

отмечается, что процесс мировой глобализации и упрощение визовых формальностей 

приведет к снижению административных барьеров, частично обеспечивающих 

конкурентоспособность российского туристического продукта на внутреннем рынке. 

Однако данное упрощение, направленное на повышение въездного туризма, не всегда 

выступает в качестве фактора экономического роста. Поэтому возникает необходимость 

пересмотра вопросов о процессе въезда иностранных граждан на территорию Российской 

Федерации путем проведения гибкой государственной политики. Частично пути решения 

по данному вопросу находят отражение в Соглашении между Российской Федерацией и 

Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации 

и Европейского союза, вступившем в силу с 1 июня 2007 года. В перспективе 

представлены следующие предложения по упрощению визового режима: 

1. Выдача многократных трехлетних виз для граждан, часто совершающих 

поездки в Европу. 

2. Сокращение минимального порога подачи заявления на оформление визы с 15 

до 10 дней. 

3. Упрощение визовых анкет и сокращение необходимого перечня документов 

(отмена обязательной медицинской страховки). 

4. Возможность подачи заявление на оформление визы онлайн. 
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5. Введение возможности подачи заявки на оформление визы через консульство 

любой страны Шенгенской зоны, если на родине заявителя отсутствует 

представительство нужной страны. 

6. Разрешение выдачи визы по прибытии сроком на 15 дней отдельным странам. 

7. Введение нового типа визы, обладатель которой имеет возможность безвы-

ездно находиться в Шенгенской зоне один год с правом продления визы до двух лет. 

Одним из важных, является момент материальной ответственности туроператоров 

перед клиентами. Необходимость соблюдения туристских формальностей возлагается на 

туроператоров, то есть встает вопрос о гарантии оплаты приобретенных клиентами услуг. 

А между тем, большинство этих услуг тесно связаны с соблюдением туристских 

формальностей, ведь стоимость туров, помимо оплаты за проживание, состоит из 

визового сопровождения, оплаты страховки и т.д.  

Еще один аспект упрощения туристских формальностей связан с информационной 

составляющей туристских правоотношений. Туристские предприятия в обязательном 

порядке должны заблаговременно предоставлять туристам необходимую информацию в 

целях снижения риска каждой туристской услуги, а также охраны их жизни и здоровья. 

Что касается таможенных формальностей, условием развития въездного туризма в 

приграничном регионе является внедрение следующих мероприятий: 

1. Оптимизация работы пунктов пропуска через государственную границу 

российской Федерации. 

2. Создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 

3. Создание инфраструктуры, ориентированной на обслуживание транзитных 

туристских потоков.  

4. Развитие малой авиации и портового хозяйства.  

В конечном итоге, содействие упрощению туристских формальностей является 

одним из главных направлений грамотной и гибкой государственной политики. Все 

действия в данной области должны быть направлены на развитие и поощрение 

туристических поездок, обеспечение туристов необходимой информацией, повышение 

безопасности и снижение рисков. 
 

 

Е.В. Харитонова
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  
В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОАО «РЖД» 

Деловая оценка персонала является базовым элементом системы управления 

персоналом. Особую важность имеет выбор способа оценки персонала, подходящего для 

конкретной организации, разработка процедур оценки персонала для всех категорий 

сотрудников. 

Изучение данной проблемы актуально в связи с возможностью непосредственного 

влияния на повышение эффективности управления предприятием, его корпоративную 

культуру, мотивацию сотрудников и тому подобное через формирование кадрового 

потенциала организации. 

Объектом данного исследования является система деловой оценки персонала 

организации. Предметом данного исследования являются методы оценки персонала и 

эффективность их применения на анализируемом предприятии. Целью данного 

исследования является анализ процедуры деловой оценки персонала в структурном 

подразделении открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
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выявление недостатков и совершенствование данной системы на основе современных 

методов оценки персонала. 

В ходе исследования были рассмотрены и проанализированы на предмет 

применения в рассматриваемой организации различные методы оценки работников, а 

также применяемые системы деловой оценки персонала в других организациях. Однако 

большинство из них имеют свои недостатки. В основном – это субъективность в оценке, 

отсутствие влияния результата оценки на дальнейшую трудовую деятельность, а, 

следовательно, отсутствие мотивации, необходимость высокой квалификации 

сотрудника, проводящего оценку, получение «социально желаемых» ответов при 

проведении собеседования и так далее. 

Проведя анализ существующей системы оценки персонала организации, выявлено, 

что в настоящее время в данном структурном подразделении используется лишь два 

метода оценки кандидатов при приѐме на работу: анализ документов соискателя и 

собеседование с руководителем. Сложившаяся практика приводит к субъективизму при 

выборе кандидата для назначения на должность. Периодическая аттестация проводится 

редко и оценивает лишь профессиональные знания и навыки. Не производится оценка 

личности. Оценка персонала с помощью центра оценки производится для работников, 

начиная с руководителей среднего звена и работников, состоящих в кадровом резерве 

предприятия. Оценка персонала носит формальный характер, работники не чувствуют 

ответственности за непрохождение процедуры оценки. 

Для совершенствования системы деловой оценки персонала в данном структурном 

подразделении предлагается еѐ переориентировать, уделив большее внимание оценке 

специалистов массовых профессий, применить распространенные методы, используемые 

при отборе кандидатов на должность: анкетирование и тестирование, включающее не 

только оценку профессиональных компетенций, но и оценку личных качеств, 

необходимых для работы на предполагаемой должности. Определять потенциал 

работников. Внедрить оценку личного трудового вклада каждого сотрудника.  

Применение полноценной комплексной системы деловой оценки персонала 

позволит не только обеспечить эффективную кадровую политику организации, но и на 

основе еѐ результатов появиться возможность создать более совершенную систему 

мотивации и стимулирования труда сотрудников. 

 

 

А.В. Щегулин
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  
ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ 

Современный подход к исследованию конфликтов опирается на тот факт, что 

конфликт – это неотъемлемый компонент жизнедеятельности любой организации. 

Зарубежные и отечественные исследования по конфликтологическим проблемам 

заложили методологические основы конфликтных процессов в различных сферах 

человеческой деятельности. В каждой из них конфликт приобретает свои специфические 

черты и особенности. 

Реклама является экономической категорией и активно влияет на формирование 

добавленной стоимости продукта. Она раскрывает его уникальные свойства и 

функциональные возможности. Увеличение рекламных инвестиций влияет на улучшение 

качества и увеличение количества предложений на рынке, тем самым стимулируя 

экономический рост, а, следовательно, и рост благосостояния страны и ее населения. 
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Российская рекламная отрасль представляет собой совокупность организаций, 

деятельность которых связана с производством и размещением рекламы. Это – 

рекламные агентства полного цикла услуг, специализированные по видам услуг агентства 

(креатив, планирование и т.д.), медиаагентства, компании по продажам рекламных 

возможностей в СМИ; компании, создающие и распространяющие рекламную 

продукцию; полиграфическую рекламу, рекламу в прессе, наружную рекламу, рекламу в 

Интернете, рекламу в местах продаж; компании интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, исследовательские компании; дизайн-студии; компании событийного 

маркетинга, компании прямого маркетинга, компании стимулирующего маркетинга; 

компании занимающиеся вопросами рекламной логистики – закупкой ресурсов (сырья и 

материалов) для обеспечения рекламного процесса; консалтинговые компании. 

Для исследования особенностей организаций рекламной сферы следует провести 

анализ совокупности аспектов рекламной деятельности, способствующих раскрытию 

сущности организованной совместной деятельности в рекламной сфере на корпоративном 

уровне: анализ отраслевых аспектов, процессных аспектов, структурных аспектов, 

поведенческих аспектов. Полученные результаты при анализе перечисленных аспектов 

позволяют выявить особенности организации рекламной сферы с целью уточнения 

сущности и специфики трудовых конфликтов, имеющих место в данных организациях. 

Исследование противоречий, возникающих в рекламной деятельности, 

целесообразно проводить с точки зрения заинтересованных сторон. Рассмотрим основные 

направления противоречий интересов при осуществлении рекламной деятельности. 

Первое направление – это противоречия интересов работодателей и наемных работников. 

Другое направление противоречий проходит между предпринимателями рынка рекламы 

и властными структурами, регулирующими их хозяйственно-коммерческую 

деятельность. Еще одно направление противоречий образуется во взаимодействии 

рекламной бизнес-системы и внешним социальным ресурсом – потребителями. 

Следующее направление противоречий образуется между профессиональными 

категориями работников организации рекламной сферы, обусловленные интересом 

перераспределения выгодных ресурсов в свою пользу. 

Специфика рекламной деятельности в наиболее полной степени проявляется в 

условиях, так называемых формальных (позиционных) конфликтов. Для эффективного 

управления позиционными конфликтами, возникающими в организациях рекламной 

сферы, необходимо определить причины их возникновения. Поскольку позиционный 

конфликт представляет собой особый специфический вид взаимодействия, то 

противоречия могут образоваться в сфере целей и в сфере средств их достижения. 

Базируясь на модели рекламной деятельности, предлагается следующая типология 

конфликтов: «рекламодатель – рекламодатель»; «рекламодатель – 

рекламопроизводитель (контактный персонал)»; «контактный персонал – контактный 

персонал»; «контактный персонал – производственный персонал»; «производственный 

персонал – производственный персонал». Необходимость выделения типов трудовых 

конфликтов в рекламной деятельности обоснована тем, что она является основой 

создания диагностических средств и технологий управления конфликтами. 

Концепция формирования механизма управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы позволяет уточнить и расширить представление об 

управлении трудовыми конфликтами на корпоративном уровне, как особой функции 

системы управления персоналом, с учетом специфики модели рекламной деятельности. 

А.Я. Кибанов раскрывал понятие управления конфликтами, как процесс 

целенаправленного воздействия на персонал организации с целью устранения причин, 

породивших конфликт, и приведения поведения участников конфликта в соответствие со 

сложившимися нормами взаимоотношений. Процесс управления реализуется с помощью 

особой системы, основными элементами которой являются: субъект; объект; цель; 

задачи и функции; механизм. 
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Субъект управления – это обладающая властными полномочиями личность, или 

группа, или должностные лица, формирующие цели, организующие и координирующие их 

выполнение. Важной задачей является определение роли и места субъекта управления 

трудовыми конфликтами в организационной структуре управления организации, основных 

функций управления и способах их реализации. В настоящее время службы управления 

персоналом выполняют следующие функции: социально-психологическую диагностику; 

анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, отношений руководства; 

управление производственными и социальными конфликтами и стрессами. Функции 

управления трудовыми конфликтами должны выполнять не только руководители, но и 

специалисты-конфликтологи, а также специально созданные подразделения. 

Если мы знаем, что собой представляет объект управления, то нам легче понять, 

как происходит процесс управления. Существенные особенности объекта управления 

обуславливают методы управления им. Трудовой конфликт как объект управленческого 

воздействия необходимо рассматривать в процессе его динамики. Динамические 

характеристики конфликта раскрываются в процессе его возникновения, протекания и 

завершения. 

Цели управления трудовыми конфликтами определены спецификой организаций 

рекламной сферы. 

Динамический характер трудового конфликта обуславливает необходимость 

создания соответствующего механизма управления. Исходя из представлений 

процессного подхода «механизм» как первый элемент процесса позволяет при помощи 

«управленческого воздействия» как второго элемента процесса реализовать 

преобразовательную функцию процесса управления. При формировании системы 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы предлагается 

применять программно-целевой подход, который способен объединить в целое объект и 

субъект управления, а также механизм принятия и реализации управленческих решений. 

 

 

Д.В. Щѐлоков
©
 

канд. соц. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Любые действия человека, особенно в современных условиях, определяется не 

только конкретной ситуационной компонентой, но и объѐмом и качеством извлечѐнной 

из неѐ информации. Соответствующий элемент есть некоторая совокупность сведений о 

внутри- и внешнесистемных процессах, которые развиваются в зависимости от 

окружающих условий. 

Для наиболее эффективного функционирования в некоторой ситуации следует 

осуществлять качественный сбор значимой информации. Это предполагает 

использование научного подхода, который должен сочетать в себе такие свойства, чтобы 

полученные данные были максимально объективны, охватывали все значимые процессы 

и позволяли последовательно раскрыть существенные аспекты функционирования 

некоторой системы. 

Важно учитывать тот факт, что управленческая информация может быть как 

внутреннего (акты о проверках, текущие наблюдения и т.п.), так и внешнего (партнѐры, 

вышестоящие руководители, СМИ, информационные системы) происхождения. 

Использование знаний о природе возникновения каких-либо данных позволит наиболее 

эффективно встроить их в общий процесс управления некоторой системы. Немаловажный 

интерес представляет такой вид информации как слухи и дезинформация. Первые, будучи 
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результатом недостатка официальной информации, содержат в себе объективную часть. 

Однако она настолько скрыта за индивидуальными трактовками и домыслами, что 

необходимо использовать специальные логические приѐмы для еѐ выявления. 

Дезинформация, являясь, по сути, специально созданным видом данных, обладает более 

негативной силой, чем слухи. Еѐ грамотное использование может иметь своим результатом 

разрушение как отдельных элементов системы так и всей совокупности в целом. 

Все эти и схожие с ними аспекты обнаруживают объективную необходимость 

специализированной обработки разнородной информации. Использование для этого 

возможностей штатных сотрудников, занятых реализацией иных функциональных 

обязанностей, является не только низко эффективными, но, в отдельных случаях, даже 

диструктивным. В этой связи актуализируется потребность в создании специальной 

структуры, которая бы осуществляла аналитическую деятельность в значимом, для 

организации направлении. Здесь важно отметить, что наибольшую ценность полученный 

результат будет иметь только в том случае, когда соответствующее подразделение 

является структурной частью организации. При таком условии аналитики будут 

включены во внутренние процессы, что позволит им наиболее объективно учитывать 

специфику воздействия различной по природе происхождения информации. Важно также 

учитывать аспект защиты используемых и полученных данных, поскольку это влияет на 

успешность процессов функционирования организации в целом.  

 

 

П.В. Якупов
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ  
И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ТРЕХ ЭТНОСОВ  

(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ, ТАТАР И БАШКИР, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В ГОРОДЕ УФЕ) 

Цель исследования – изучить особенности смысложизненных ориентаций трех 

этносов (на примере русских, татар и башкир) 

Объект исследования – смысловая сфера русских, татар и башкир.  

Предмет исследования – особенности смысложизненных ориентаций у 

представителей указанных этносов в зрелом возрасте. 

Гипотеза исследования – разница в содержании смысложизненных ориентации 

между тремя этническими группами отсутствует, однако присутствуют значимые 

различия в направленности ценностных ориентаций, которые связаны с этническими и 

религиозными особенностями. 

Методы исследования: в соответствии с задачами нами были использованы 

следующие исследовательские инструменты: 

1) Метод анкетирования. 

2)  Методика «Смысложизненные ориентации». (Д.А. Леонтьев) 

3) Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича. 

4) Рефлексивный тест-самоотчѐт «Кто Я». (В.С. Мухина) 

5) Статистический метод обработки данных. 

6) Непараметрический U-критерий Манна-Уитни сравнения независимых 

выборок. 

Эмпирической базой исследования явилась выборка из 100 испытуемых: 50 

женщин и 50 мужчин. Возраст испытуемых варьировался от 30 до 55 лет. Испытуемые 

проживали в различных районах города Уфы. Среди испытуемых 59 респондентов были 
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этническими русскими, 32 татарами и 9 – башкирами. Репрезентация выборки 

определялась случайным образом и была собрана зимой 2013/2014 года. 

По результатам проведенного анкетного опроса можно сказать, что православие 

является приоритетной религией в таких этносах, как русские и татары, а атеизм 

присутствует во всех трех указанных этносах. Православные у башкир не представлены, 

что отчасти может быть обусловлено особенностями сформированной нами выборки. 

34% татар исповедуют ислам, а 63% татар – православие, а 3% – атеизм. Среди русских 

34%-мусульмане, 53% – православные, 14% – атеисты. Среди башкир – 11% – атеизм, 

88% – ислам. 

В результате статистически значимая разница (на уровне 0, 05) в ценностных 

ориентациях между тремя этносами была выявлена только в следующих случаях: между 

татарами и русскими в ценностных ориентациях «здоровье» – является более значимым 

для татар, «интересная работа» – более значимой для русских, «любовь» – более 

значимым для татар. Между татарами и башкирами – только в ценности «развитие» – 

является более приоритетным для татар, между русскими и башкирами – 

«эффективность в делах» и «твердая воля» – обе ценности более значимы для башкир. 

Указанная разница была достигнута без разделения выборки по другим критериям, таким, 

как возраст, вероисповедание и т.д. 

По методике смысложизненные ориентации личности никаких достоверно 

значимых различий диагностировано не было.  

В результате проведенного эмпирического исследования, мы можем заявить, что 

ценности «здоровье» и «любовь» – являются более значимым для татар, чем для русских, 

что связано с таким понятием, как культурная память, которая произошла от самих 

предков татар, которые исповедовали ислам, где здоровье и ценность отношений всегда 

являлись превалирующими, «интересная работа» – является статистически более 

значимой для русских, чем для татар – она может быть связана с культурными 

особенностями города Уфы, где русские всегда старались занять какие-то должности, не 

связанные с государственным управлением, потому как в регионе проводится политика 

продвижения титульного этноса, как и во всех регионах Российской Федерации, где 

выбор на государственные вакансии всегда осуществлялся в пользу титульного этноса, а 

не по процентному соотношению этносов. 

Между татарами и башкирами – в ценности «развитие», которая является 

статистически более значимой для башкир. Здесь играет роль история Башкортостана: 

башкиры – это преимущественно деревенские жители, а татары – жители городские, 

которым проще адаптироваться в условиях большого города. 

Между русскими и башкирами выявлена значимая разница в ценности «твердая 

воля», которая является статистически более значимой для башкир, что мы связываем с 

необходимостью некоего волевого поведения у жителей, переселившихся в город из 

деревни. 

По тесту смысложизненных ориентаций никаких статистически значимых 

различий не было зафиксировано, что говорит нам о том, что содержание 

смысложизненных ориентаций оказывается независимым от принадлежности к тому или 

иному этносу, и общность содержания смысложизненных ориентаций для каждого 

представителя зрелого возраста.  

Таким образом, в результате проведенного нами исследования наша гипотеза 

подтвердилась частично: действительно отсутствует разница в содержании 

смысложизненных ориентаций между всеми тремя указанными этническими группами, 

однако существует разница в направленности смысложизненных ориентаций между 

татарами и русскими – связанные с религиозными традициями и культурными, между 

татарами и башкирами – культурными различиями, между русскими и башкирами – 

связанные с культурными особенностями.  
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(ГУУ, г. Москва) 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО  

И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ 

Ведущими школами в области управления персоналом традиционно принято 

считать управленческие школы Японии и Соединѐнных Штатов Америки, которые 

являются своеобразными отправными точками для развития данной области знаний в 

других странах и применения полученных знаний на практике с учѐтом половозрастной и 

образовательной специфики, специфики оплаты труда и т.д. И та, и другая школа ставят 

во главу угла активизацию человеческого фактора, говоря о необходимости постоянных 

инноваций, долговременном стратегическом планировании в организации, 

диверсификации оказываемых услуг и выпускаемой продукции, разбития крупных 

предприятий на более мелкие и децентрализации производства. Однако за этим 

сходством скрываются и свои различия, обусловленные социально-экономической и 

демографической спецификой развития стран.  

Обратимся к статистическим данным, опубликованным на официальных сайтах 

Бюро трудовой статистики США и Бюро статистики Японии.  

Для того чтобы избежать возможного неправильного понимания терминов, 

связанного с трудностями перевода с английского языка, условимся, что близким по 

значению к российскому термину «экономически активное население» при анализе 

информации Бюро трудовой статистики США будем считать термин «civilian labor force» 

(дословно – «гражданская рабочая сила») – включает всех работающих и официально 

признанных безработными граждан старше 16 лет, за исключением военнослужащих. 

Данное определение используется как показатель, характеризующий рынок труда в 

масштабе национальной экономики; используется для вычисления уровня безработиц и 

ежемесячно публикуется Бюро трудовой статистики США. А при анализе информации, 

предоставленной Бюро статистики Японии, близким по значению к термину 

«экономически активное население» будем считать используемый в Бюро термин «labor 

force» (дословно – «рабочая сила»).  

По подсчетам Бюро трудовой статистики США, на октябрь 2014 г. экономически 

активно 156278 тыс. чел., или 62,8% от общего числа населения страны, из них 147283 

тыс. чел. занято в экономике и 8995 тыс. чел. безработных. Уровень безработицы 

составляет 5,8%, что на 1,2% меньше, чем в октябре 2013 г.  

Основой экономически активного населения страны являются люди в возрасте  

25-54 лет (65,03% или 95782 тыс. чел. в абсолютном выражении). Необходимо отметить, 

что почти четверть (22,24%) занятых в экономике – люди старше 55 лет. 

Процент экономически активных мужчин старше 16 лет на октябрь 2014 г. 

составляет 69,07% от общего числа мужчин и 53,08% от общего числа экономически 

активного населения; экономически активных женщин – 57,04% от общего числа женщин 

и 46,92% от общего числа экономически активного населения. Занятыми в экономике 

являются 65,2% от общего числа мужчин и 53,6% от общего числа женщин 

соответственно. Безработными признано 5,6% и 5,9% мужчин и женщин соответственно.  

Из 78321 тыс. работающих мужчин в возрасте от 16 до 19 лет – 3% (2365 тыс. 

человек), от 20 до 24 лет – 9% (7326 тыс. чел.), от 25 до 54 – 66% (51336 тыс. чел.), от 55 

лет и старше – 22% (17348 тыс. чел.).  

Из 68962 тыс. работающих женщин в возрасте от 16 до 19 лет – 3% (2403 тыс. 

чел.), от 20 до 24 лет – 10% (6757 тыс. чел.), от 25 до 54 – 65% (44445 тыс. чел.), от 55 лет  

и старше – 22% (15412 тыс. чел.). 

                                                 
© Ю.Ю. Яшкина, 2015 
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В секторе «Accommodation» (предоставление услуг проживания: отели, хостелы, 

мотели, санатории и проч.) на октябрь 2014 г. задействовано 1,27% от общего числа занятых 

в экономике, или 1872,5 тыс. чел., что на 11,9 тыс. чел. больше, чем в октябре 2013 г.  

В секторе «Food services and drinking places» (предприятия общественного питания: 

рестораны, кафе, бары и проч.) на октябрь 2014 г. задействовано 7,31% от общего числа 

занятых в экономике, или 10772,6 тыс. чел., что на 323 тыс. чел. больше, чем в октябре 2013 г.  

Согласно данным, опубликованным Бюро статистики Японии, в октябре 2014 г. 

общая численность экономически активного населения составила 66230 тыс. человек, из 

них количество занятых в экономике составило 63900 тыс. человек, увеличившись на 240 

тыс. человек, или 0,4%, по сравнению с 2013 г. Количество безработных в октябре 2014 г. 

составило 2330 тыс. человек, снизившись на 300 тыс. человек, или 11,4%, по сравнению с 

2013 г. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний составил 3,5%. 

Основой экономически активного населения Японии, так же, как и США, являются 

люди в возрасте 25-54 лет (63,46% или 42030 тыс. человек в абсолютном выражении). А 

вот доля занятых в экономике людей старше 55 лет составляет 28,79%, что на 6,55% 

больше, чем в США. 

В секторе «Accommodations, eating and drinking services» (размещение и питание) на 

октябрь 2014 г. занято 3850 тыс. человек, из которых 1420 тыс. мужчин и 2430 тыс. 

женщин, таким образом, доля женщин, занятых в интересующем нас секторе в Японии, 

составляет 63,12%. 

В заключении отметим, что приведѐнные статистические данные, публикуемые 

Бюро трудовой статистики США и Бюро статистики Японии, обновляются ежемесячно, а 

ежегодно предоставляется полный сводный отчѐт, позволяющий увидеть картину на рынке 

труда в целом и в динамике за год. Таким образом, и соответствующие государственные 

структуры, и работодатели обладают актуальной статистической информацией, что 

зачастую позволяет принимать правильные управленческие решения в области 

эффективности использования трудовых ресурсов. Этого, к сожалению, нельзя сказать об 

информации, предоставляемой Федеральной службой государственной статистики РФ. Так, 

например, на апрель 2015 г. сводный сборник «Труд и занятость в России» за 2014 г., в 

котором должны быть представлены данные, характеризующие состояние рынка труда в 

РФ в сравнении с рядом предшествующих лет, до сих пор не опубликован. 

Литература 

1. Официальный сайт Бюро статистики Японии (Statistics Bureau Ministry of 

Internal Affairs and Communications): http://www.stat.go.jp/english/index.htm 
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Качественная борьба с коррупцией в Российской Федерации требует постоянного 

совершенствования используемых государственными структурами инструментов. 
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Среди многочисленных инструментов антикоррупционной политики можно 

выделить подачу государственными служащими и лицами, замещающими 

государственные должности и отдельные должности в иных организациях, сведений о 

своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

многочисленные нормы законов, предусматривающие контроль за интересами 

государственных служащих, будь то иная оплачиваемая деятельность, осуществляемая по 

ходу службы, или трудоустройство после увольнения в организации, с которыми 

государственный служащий был связан осуществлением управленческой деятельности. 

Отдельно регулируются стороны конфликта интересов, возникающие при получении 

подарков в виде денег или услуг за осуществление служащим своих обязанностей. 

За полгода до начала Украинского кризиса и обострения отношений между 

Россией и рядом западных держав был издан Федеральный закон от 7 мая 2013 года  

№ 79-ФЗ, запрещающие ряду лиц, замещающих государственные должности, а также их 

супругам и несовершеннолетним детям иметь заграничные счета, хранить денежные 

средства и ценности в иностранных банках, а также владеть и пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. Учитывая характер санкций западных 

стран сразу после возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, 

направленный на арест денежных средств и счетов должностной верхушки страны на 

зарубежной территории, этот закон можно назвать очень своевременным, если не 

«пророческим». Практически все должностные лица, попавшие в западные санкционные 

списки, не могли иметь таких счетов, что практичеески свело к нулю первоначальный 

эффект от попыток давления на Россию. 

В декабре 2015 г. этот закон получил свое логическое продолжение, когда наряду с 

лицами, замещающими государственные должности, запрет распространился и на 

чиновников, чьи должностные обязанности связаны с обеспечением суверенитета и 

национальной безопасности страны. Не смотря на то, что перечни таких должностей 

сразу не были определены, с марта 2015 г. такая работа началась во всех федеральных 

органах власти и крупных государственных корпорациях и образованиях. 

Оглядываясь на совершенные меры, изложенные выше, можно смело говорить о 

перспективе их ужесточения. Государственные решения все больше приобретают черты 

управленческой деятельности, направленной на поворот интересов чиновников и 

политиков в сторону национальной безопасности, что, без сомнения, вызывает уважение. 

Среди ключевых задач в сфере противодействия коррупции я могу выделить: 

1. Разработка и совершенствование механизмов защиты национальных интересов 

страны путем ограничения влияния зарубежных стран на политический и 

чиновничий аппарат; 

2. Разработка и совершенствование неподверженных коррупции механизмов 

государственных закупок и назначения на должности государственной 

службы; 

3. Недостаточный уровень анализа кадровыми службами по профилактике 

коррупции информации, полученной при подаче служащим сведений о своих 

активах; 

4. Обновление положений концептуальных антикоррупционных документов. 

Концепция работы по решению первой обозначенной мною проблемы 

заключается, в первую очередь, в продолжении работы над законом, запрещающим 

отдельным категориям должностных лиц в Российской Федерации иметь счета и хранить 

денежные средства в иностранных банках, а также пользоваться финансовыми 

инструментами. На мой взгляд, каждый государственный и муниципальный гражданский 

служащий, независимо от функций и полномочий, обязан для себя решить, хочет ли он 

поддерживать экономику чужих стран финансовыми влияниями в кредитные 

организации, либо он должен делать то же самое в отношении экономики своей страны. 

Поэтому, отнесение служащих и работников всего бюджетного сектора к лицам, которые 
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могут направлять и корректировать финансовые потоки с помощью своих денежных 

средств только внутри своего государства, является важным и логически, и, что не менее 

важно, экономически обоснованным решением. 

Кроме того, данное ограничение стоит распространить на супругов и 

несовершеннолетних детей лиц, замещающих такие должности. Такую меру можно 

расценивать как ограничение прав человека. Действительно, почему люди, которые не 

выбирали «судьбу государственного служащего», должны быть ограничены в своих 

правах? Не смотря на то, что я являюсь сторонником ограничения прав человека только в 

случае, если реализация таковых вредит остальным членам общества, я не считаю, что 

данная мера была бы лишней и чересчур резкой. На мой взгляд, тот вред всем гражданам 

Российской Федерации, который может быть нанесен вследствие некорректной работы 

политиков и чиновников, на чьи решения повлияла заинтересованность их родственников 

в сохранении капитала за границей, полностью оправдывает размышления на этот счет. 

Суть работы по решению второй проблемы (исключение коррупции при 

использовании бюджетных средств) заключается в минимализации соприкосновения 

частных и административных структур. Любой контакт чиновников с потенциальными 

исполнителями по контрактам, заключенных в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, создает предпосылки для коррупции – появляются возможности 

для выбора «любезных» фирм, получения взятки, затрудняется экономия бюджета в 

отличие от ситуации, если бы был реализован полностью конкурентный механизм. В 

случае с конкурсами на замещение вакантных должностей прослеживается примерно 

похожая ситуация – предварительное общение с лицами, которые пытаются устроить на 

вакантные места своих знакомых и приближенных, а также с самими «лояльными» 

претендентами. В век информационных технологий исключение личного контакта 

чиновника с заинтересованным субъектом не является непреодолимой задачей. Именно 

использование компьютерных программ и информационных систем должно стать 

панацеей от взяточничества, получения откатов и фаворитизма. 

Третья проблема заключается в текущем методе анализа поступающих сведений 

об активах чиновников. В настоящий момент внимание при получении ответственными 

лицами справки уделяется только ее правильному заполнению и отсутствию напрямую 

противоречащих законодательству активов, таких как доли участия в коммерческих 

организациях и наличие/отсутствие дохода от иной оплачиваемой деятельности при 

отсутствии/наличии предварительного уведомления. В идеале анализ должен проходить 

более плотным образом, учитывая моменты, которые могут воздействовать на действия 

чиновника через иные интересы – доли в собственности или фактически используемое 

имущество. К сожалению, для поиска и устранения таких конфликтных «точек» у 

государственного служащего отсутствуют технические возможности, но для исключения 

ненужной бюрократии к этому стоит стремиться. 

И, наконец, антикоррупционные планы и стратегии, утверждаемые Президентом 

России, требуют периодического обновления. Если Национальные планы 

противодействия коррупции обновляются каждые 2 года, что стало своеобразной 

тенденцией, то Национальная стратегия коренным образом не менялась с 2010 г. 

Необходимо учитывать все события, происходящие на международной арене, а также 

внутренние изменения в стране, появление новых технологий, финансовых инструментов. 

Государство, общество и мир в целом не стоят на месте, а постоянно изменяются. Это 

дает пищу для размышлений о постоянной корректировке не только конкретных 

инструментов противодействия коррупции, но и идейных аспектов борьбы с 

взяточничеством и злоупотреблением служебным положением. 
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ОБРАЗ ВРАГА В ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ:  
СССР И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Социолог Гудков Л.Д. в своем авторском сборнике статей «Негативная 

идентичность» подчеркивает значение идеологемы «врага» и специфического сочетания 

«культуры страха и надежды» в легитимации советской власти. Исследователь отмечает, 

что активизация роли врага в общественном мнении не может быть лишь результатом 

пропаганды и идеологического манипулирования, пропаганда должна опираться на 

«определенные ожидания и запросы массового сознания», т.е. рост значимости 

представлений о враге является результатом обоюдных усилий заинтересованных 

интерпретаций господствующих элит и разнородных массовых взглядов. Гудков Л.Д. 

выделяет типы врагов, выраженных в официальной риторике, в советском тоталитарном 

искусстве и литературе: внешние враги (мировая буржуазия, империализм, Запад после 

войны, представители русских бывших привилегированных классов, аристократии, 

отечественной буржуазии и др.), враги периода Великой Отечественной войны (немцы, 

фашисты и их союзники), шпионы и диверсанты, агрессоры и тайные агенты других 

стран, внутренние враги (вредители, пособники), предатели и перебежчики, 

псевдокоммунисты, «неправильные» представители народа, «золотая молодежь», 

«отщепенцы» и антисоветчики [3].  

Исследователь Киселева Е.В. отмечает выстроенную иерархию врагов 

советского государства («от российского кулака до английского капитала»), часто враги 

подавались целыми списками, что усиливало чувство страха и позволяло подчеркнуть их 

высокую опасность и единство в лагере врага [4, с. 165].  

Особый интерес представляет использование в процессе культивирования образа 

«врага народа» медицинского и биологического дискурсов («паразитические классы», 

«буржуазно-помещичьи кровопийцы», «загнивающий капитализм», «вредители, 

как трупы издыхающего буржуазного мира» и др.). Советская печать сравнивала «врагов 

народа» с пресмыкающимися, беспозвоночными, хищными млекопитающими и птицами; 

наиболее часто упоминаемыми в метафорическом смысле животных были змеи, пауки и 

скорпионы («бело-монархические гадюки», «кулаки-пауки», «скорпионы 

самодержавия»). Как отмечает Волкова Е.П., такое использование экспрессивно-

выразительных средств языка побуждало и передавало всю гамму разрушительных 

человеческих чувств и страстей, что повышало «способность советской пропаганды 

воздействовать на аудиторию и увеличивало эффективность управления массовым 

сознанием» [2]. 

В советском плакате нашли отражение «враги советского человека»: капиталист, 

интеллигент, польский пан и др. Большое распространение имели заимствованные 

большевиками образы «паука-капиталиста» и угнетаемых им «мух» – рабочих. В годы 

гражданской войны в советском плакате находят отражение такие атрибуты, как цилиндр, 

галстук-бабочка и мешок с деньгами. В 1919 году плакатист Дени В.Н. на плакате 

«Капитал» изображает буржуа как «толстого человека в цилиндре и с цепочкой на животе 

с россыпями золотых монет, фабричными зданиями на заднем плане и паучьей сетью»  

[6, c. 131]. 

Рассмотрев специфику формирования и использования образа врага в легитимации 

советской власти, следует перейти к освещению этого вопроса в масштабах современной 

России, для этого обратимся к опросам, проведенным Левада-Центром.  

Обострение внешнеполитической ситуации и нарастание антизападной риторики в 

последнее время привели к росту ощущения угрозы, исходящей от западного мира. 84% 
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опрошенных (что является максимальным значением за все годы замеров) считают, что 

сегодня у России есть враги. 

Сумма негативных чувств среди населения к США и Европейскому союзу 

достигла максимального значения за все годы замеров. С начала года число россиян, 

оценивающих отношения между США и Россией как враждебные, выросло с 4% в январе 

2014 г. до 39% в сентябре. Между Россией и ЕС – с 1% до 16%. 79% опрошенных 

считают, что крупнейшие западные страны (США, Германия, Япония, Великобритания и 

другие) являются противниками России, которые стремятся решать свои проблемы за ее 

счет и при удобном случае наносят ущерб ее интересам [1]. 

Подобная ситуация была в 2003 г., когда 78% респондентов считали, что у России 

есть враги. Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин отмечает: «В 

2003 году в стране начала активно разыгрываться карта внешнего врага (тогда произошли 

вторжение НАТО в Ирак и «революция роз» в Грузии. – "Ъ"), и официальные СМИ 

говорили о пагубности стороннего влияния, в том числе через внутренних агентов – тогда 

это были олигархи (в 2003 году арестовали Михаила Ходорковского. – "Ъ")». Член 

научного совета московского Центра Карнеги Мария Липман подчеркивает, что в 

условиях «госпропаганды» телевидение транслирует, что «враги есть снаружи, а 

внутренние враги действуют по их приказу» [7]. 

Украинский кризис и противостояние с Западом временно переключили внимание 

граждан и отодвинули на задний план значимую для российского общества 

межнациональную и миграционную проблематику. Однако снижение негатива и агрессии 

произошло не за счет увеличения позитивного восприятия, что могло бы указать на 

положительную динамику в этой сфере, а за счет роста безразличного отношения (39% в 

октябре 2013 и 54% в июле 2014 не испытывают никаких особых чувств к выходцам из 

южных республик). Кроме того, появились новые объекты ксенофобии – «западенцы» и 

украинские «фашисты» [5]. 

Литература 

1. Внешнеполитические враги и партнеры России. Левада-Центр. 21.10.2014. 

[Электронный ресурс]: http://www.levada.ru/21-10-2014/vneshnepoliticheskie-vragi-i-

partnery-rossii  

2. Волкова Е.П. Особенности подачи образа «врага народа» в советской печати 

конца 1920-первой половины 1930 гг.//Медиаскоп.-2013.-№4. [Электронный ресурс]: 

http://www.mediascope.ru/node/1443  

3. Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. М.: Новое 

литературное обозрение, 2004. [Электронный ресурс]: http://psyfactor.org/lib/gudkov1.htm  

4. Киселева Е.В. Формирование образа советской власти средствами агитации и 
пропаганды: октябрь 1917-1920 гг. (на материалах Орловской и Брянской губерний). 

Дисс. … кандидата исторических наук. Брянск, 2011 

5. Национализм, ксенофобия и миграция. Левада-Центр. 26.18.2014. 

[Электронный ресурс]:  

 http://www.levada.ru/26-08-2014/natsionalizm-ksenofobiya-i-migratsiya 

6. Николаева М.Ф. Модели идентификации человека в советской культуре (на 

материалах советского плакатного искусства 1917-1941). Дисс. … кандидата 

культурологии. Санкт-Петербург, 2013 

7. Россиян окружило врагами. Левада-Центр. 26.11.2013. [Электронный ресурс]: 

http://www.levada.ru/26-11-2013/rossiyan-okruzhilo-vragami  

 

 

 

 

http://www.levada.ru/21-10-2014/vneshnepoliticheskie-vragi-i-partnery-rossii
http://www.levada.ru/21-10-2014/vneshnepoliticheskie-vragi-i-partnery-rossii
http://www.mediascope.ru/node/1443
http://psyfactor.org/lib/gudkov1.htm
http://www.levada.ru/26-08-2014/natsionalizm-ksenofobiya-i-migratsiya
http://www.levada.ru/26-11-2013/rossiyan-okruzhilo-vragami


Секция «Государственное и муниципальное управление» 

287 

Ю.А. Гусева
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

К ПРОБЛЕМЕ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена происходящими в рамках 

административной реформы инновационными процессами в системе государственной 

гражданской службы, главной целью которых является повышение эффективности 

государственного управления. Неудовлетворительная организация и низкая 

эффективность государственной службы современной России в значительной мере 

обусловлены отсутствием стройной целостной системы управления государственной 

службой как социальным институтом. 

Между тем анализ статуса государственных субъектов управления 

государственной службой зарубежных стран свидетельствует о том, что они, как правило, 

имеют высокую степень автономии, независимости от политических перемен. В 

большинстве стран существуют отдельные институты или департаменты, не относящиеся 

ни к какому министерству или ведомству, занимающиеся разработкой и внедрением 

методов оценки и отбора персонала на государственную службу. Такая модель 

представляется наиболее эффективной, так как подразумевает специальную подготовку 

экспертов по оценке государственных служащих и соискателей, а также разработку 

специализированных систем и методологий. 

В настоящий момент государственная служба осталась во многом на прежних 

принципах, и системе подготовки государственных служащих. Она далеко не во всем 

отвечает устоям экономической жизни, и, к сожалению, подвержена таким серьезным 

недостаткам, как низкая мотивация государственных служащих на их труд и коррупция.  

В целях совершенствования системы государственной службы Российской 

Федерации, повышения результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих Указом Президента Российской Федерации от 10 марта  

2009 г. № 261 была утверждена федеральная целевая программа "Реформирование и 

развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы). 

В 2014 г. подведены итоги реализации федеральной целевой программы 

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 

(2009-2013 годы). 

С учетом результатов реализации программы, а также передового международного 

опыта разработан проект федеральной программы «Развитие государственной 

гражданской службы Российской Федерации (2015-2018 годы)». Ключевое внимание в 

проекте программы уделено вопросам оптимизации кадровых ресурсов в текущей 

экономической ситуации и привлечения квалифицированных кадров для решения задач в 

сфере государственного управления. 

Для содействия государственным органам в более качественном подборе кадров 

Министерством Труда в мае 2015 года планируется завершить работу над Справочником 

квалификационных требований к должностям гражданской службы. 

Программа реформирования и развития государственной службы России 

предусматривает в качестве одного из главных направлений и ожидаемых результатов – 

формирование системы управления государственной службой. В отдельном разделе 

указана двуединая цель этой системы: обеспечение единства государственной службы, 

взаимодействия государственных органов со структурами гражданского общества и 

координация деятельности государственных органов по вопросам поступления на 

государственную службу, прохождения, профессионального развития служащих и 

прекращения государственной службы. 

                                                 
© Ю.А. Гусева, 2015 

http://www.rg.ru/2009/03/11/ukaz-dok.html
http://www.rg.ru/2009/03/11/ukaz-dok.html


Реформы в России и проблемы управления – 2015 

288 

В перечень планируемых мероприятий по направлениям развития государственной 

службы входят: внедрение современных принципов организации государственной 

службы; формирование новой системы квалификационных требований к должностям 

государственной службы; повышение качества отбора для замещения должностей 

государственной службы; внедрение комплексной оценки государственных служащих; 

обеспечение непрерывного профессионального развития государственных служащих; 

развитие многофакторной системы мотивации государственных служащих; внедрение 

антикоррупционных кадровых технологий на государственной службе; обеспечение 

открытости государственной службы, расширение общественного участия.  

 

 

А.Ю. Данилов
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ 

В Российской Федерации у подавляющего большинства муниципальных 

образований имеется собственность. При этом в количественном и качественном 

выражении они крайне не однородны. У городского поселения Октябрьский, входящего в 

состав Люберецкого муниципального района Московской области, относительно 

небольшой объем имущества. Общая его стоимость составляет 249,048 млн. руб. Реестр 

недвижимого имущества включает 1069 объектов. 

Немалая часть имущества сдается в аренду. В настоящий момент действует  

17 договора аренды нежилых помещений. Их площадь превышает 3,5 тыс. м². Общее 

поступление по арендной плате составило 4,739 млн. руб. Помимо этого действует  

85 договора аренды земельных участков. Благодаря этому в бюджет поселка за год 

поступило 34,838 млн. руб. Плюс 7,299 млн. руб. от продажи земли. 

В поселке функционируют следующие муниципальные унитарные предприятия и 

учреждения: 

 МУП «Октябрьское управление капитального строительства и инвестиций»; 

 МУП «Октябрьский водоканал». 

 МУП «Октябрьское жилищноеуправление»; 

 МУП «Информационно-расчетный центр»; 

 МБУ «Спортивно – досуговый центр»; 

 МБУ «Культурно – досуговый центр». 

Основная нагрузка, связанная с управлением муниципальным имуществом в 

поселении, ложиться на отдел муниципальной собственности, входящего в структуру 

администрации городского поселения. Его основными задачами являются: 

 формирование, управление и распоряжение муниципальной собственностью в 

интересах обеспечения жизнедеятельности населения; 

 обеспечение общего порядка владения, пользования, контроля и распоряжения 

муниципальной собственностью городского поселения; 

 организационное обеспечение, подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума и голосований, а так же выборов, 

референдума и голосований других уровней власти. 

Если говорить о современных тенденциях в сфере управления муниципальной 

собственностью, то имеет место быть направленность на отчуждение имущества из 

муниципальной собственности по средствам приватизации помещений, сдаваемых в 

аренду малому и среднему бизнесу. Это способствует разовому пополнению неналоговой 

                                                 
© А.Ю. Данилов, 2015 
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части доходов бюджета, но в долгосрочной перспективе уменьшает доходы бюджета. 

Данное имущество не может больше сдаваться в аренду и приносить доход городскому 

поселению. 

Так как муниципальное образование решает вопросы местного значения и 

удовлетворяет потребности местного населения, в бюджет нередко закладываются 

расходы, которые превышают доходы. Но городское поселение должно стремиться к 

самодостаточности и тем самым искать пути пополнения неналоговой части дохода 

бюджета. Один из них в долгосрочной перспективе может быть привлечение инвестиций 

на строительство объектов муниципальной собственности. О перспективности этого 

говорит выгодное расположение, близость к Москве и наличие свободных земельных 

участков. 

 

 

Ю.В. Дудина
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ РОССИИ 

Привлечение инвестиций в регионы Российской Федерации является одним из 

приоритетных политических вопросов российской экономики. 

Прежде чем мы будем говорить об инвестиционной политике, необходимо 

определить, что же такое «инвестиции». Инвестиции – это затраты на производство 

преимущественно основных фондов предприятия.  

В свою очередь, инвестиционная политика государства – это политика по 

созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций, прежде 

всего, иностранных. (Инвестиционный климат – совокупность социально-экономических, 

политических и финансовых факторов, определяющих степень привлекательности 

инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска)  

Сущность инвестиционной политики государства состоит в формировании и 

использовании системы мер регулирования экономики, направленной на формирование 

благоприятного инвестиционного климата и повышение эффективности использования 

инвестиционных ресурсов (в частности, сбережений). 

Задачи инвестиционной политики зависят от поставленной цели и сложившейся в 

стране экономической ситуации. К ним могут относиться такие, как: 

 выбор и поддержка развития отдельных отраслей хозяйства; 

 реализация программы конверсии военно-промышленного комплекса; 

 обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции; 

 поддержка развития малого и среднего бизнеса и экспортных производств; 

 обеспечение сбалансированности развития всех отраслей экономики России; 

 реструктуризация угольной промышленности; 

 выполнение программы жилищного строительства в стране, в частности для 

военнослужащих, и другие. 

В настоящее время ситуация с привлечением инвестиций в экономику России 

может быть охарактеризована как умеренно стабильная, при этом динамика не 

демонстрирует отчетливо положительную тенденцию на фоне обострения глобальной 

конкуренции за иностранный капитал и прямые инвестиции в частности. 

Несмотря на то, что в условиях экономического кризиса и возросшей 

неопределенности на рынках, в мире наблюдается общее снижение международной 

инвестиционной активности, инвестиционный потенциал экономики Российской 

Федерации задействован сейчас далеко не полностью. 

                                                 
© Ю.В. Дудина, 2015 
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Проблемы: 

1.  Непрозрачный инвестиционный климат. 

2.  Функции привлечения иностранных инвестиций распределены по разным 

ведомствам. 

3.  В субъектах РФ отсутствуют «квалифицированные» инвестиционные 

команды. 

4.  Низкая скорость приятия решений органами исполнительной власти по 

вопросам запуска приоритетных и кризисных инвестиционных проектов. 

5.  Затратность организации и приведения деловых коммуникаций с 

иностранными инвесторами. 

6.  Иностранные инвестиции неравномерно распределяются между субъектами 

РФ. 

В настоящий момент российская система привлечения иностранных инвесторов 

де-факто имеет многочисленные уровни и подразумевает вовлеченность различных 

организаций. Система не выглядит целостной, т.к. инвесторам по разным вопросам 

приходится контактировать с различными органами и институтами развития, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. 

Решение инвесторов о размещении средств в той или иной экономике в 

значительной степени зависит от предоставления государственными органами этих стран 

на национальном и региональном уровне соответствующей информации плюс 

эффективного взаимодействия и содействия в разрешении трудностей. Проблема 

отсутствия в России органа, т.е. единой структуры, предоставляющей инвесторам 

подобную информацию в публичном доступе, усугубляется высокой вариативностью 

условий ведения бизнеса и качества инвестиционного климата в различных субъектах 

Российской Федерации, требующей проведения отдельного, длительного и иногда 

затратного исследования в каждом конкретном случае. 

Практически инвесторам каждый раз приходится повторять все этапы во 

взаимодействии с региональными администрациями с каждым регионом. Это не только 

увеличивает затраты инвестора на вхождение на российский рынок, ухудшает его 

восприятие рисков в целом, что влечет зачастую увеличение стоимости заемного 

капитала для инвестиционного проекта, но, фактически, отталкивает значительное число 

потенциальных инвесторов от идеи ведения деятельности в Российской Федерации. 

По сути, деятельность по привлечению иностранных инвесторов следует также 

рассматривать как инвестиции в развитие экономики страны. И здесь, как для любых 

инвестиций, важны рентабельность и экономическая эффективность. С целью снижения 

затрат следует исключить потери, связанные с неэффективной конкуренцией регионов 

друг с другом за инвестора, и обеспечить экономию на масштабе при передаче 

существенной части задач зарубежного представительства на федеральный уровень. 

Существуют разные формы сотрудничества с иностранными партнерами и 

привлечения иностранных ресурсов. Среди них можно назвать: 

1.  Международную кооперацию производства, сопровождающая передачей 

технологии, а иногда и созданием совместной собственности. 

2.  Получение зарубежных кредитов. 

3.  Получение иностранного оборудования на основе лизинга. 

4.  Получение кредитов на компенсационной основе. 

5.  Привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем 

создания совместных предприятий с различной долей иностранного участия, в том числе 

путем продажи иностранным инвестором акций. 

6.  Создание предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу. 

7.  Сотрудничество с иностранными компаниями в развитии производства на базе 

договора (контракта) без создания юридического лица. 
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8.  Привлечение иностранного капитала на основе концессий или договора о 

разделе продукции. 

9.  Создание свободных экономических зон, направленных на более активное 

привлечение иностранных капиталов на определенной территории. 

Все приведенные формы привлечения иностранных инвестиций носят 

долгосрочный стратегический характер. Они способны при правильной постановке дела 

помочь России в решении проблем структурных отраслевых и межотраслевых изменений 

экономики страны с меньшими инвестиционными (особенно инвалютными) затратами, в 

значительно более короткие сроки, чем это удалось бы сделать, опираясь только на 

финансовые ресурсы страны 
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канд. полит. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

О СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В настоящее время представляется очевидным, что, несмотря на видимую 

стабильность, российская политическая система в настоящее время динамично 

развивается. Особое значение данные тенденции приобретают в контексте исследования 

процессов формирования и реализации государственной политики. 

Думается, что с позиции политической науки последнюю целесообразно 

трактовать не как одностороннюю деятельность государства, его органов и должностных 

лиц, а как результат взаимодействия государства, институтов гражданского общества и 

других заинтересованных структур. Развивая данную мысль, отдельные ученые 

рассматривают государственную политику как процесс решения общественно-значимых 

проблем, включающий формирование рабочих сетей, в которых взаимодействуют 

государство и гражданское общество
1
. В этой связи думается обоснованной трактовка 

государственной политики именно как результата взаимодействия государства, 

институтов гражданского общества, научного, экспертного и бизнес сообщества, причем 

государство играет в данном процессе ведущую, определяющую роль. 

В соответствии с внутренней логикой самой государственной политики 

целесообразно предположить, что она имеет как минимум три измерения: 

пространственное, временное и технологическое. Первое сопряжено с областью 

осуществления политики, а также с политическими институтами и органами власти, 

задействованными в этом процессе. Второе предполагает выделение ряда этапов 

жизненного цикла государственной политики, а именно ее формирования, реализации и 

оценки ее результативности. Третье означает ключевую роль технологий взаимодействия 

общества и государства в рассматриваемых процессах. Подобный подход можно назвать 

системно-динамическим
2
. 

Конкретизируя содержание пространственного измерения государственной 

политики, следует отметить два важных момента: 1) важную роль играют нормативно-

правовые и концептуальные основы государственной политики, поскольку они задают ее 

основные направления и методы их реализации; 2) необходимо заострить внимание на ее 

                                                 
© Д.Ю. Знаменский, 2015 
1
 Подробнее см.: Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник для 

бакалавров // Под общ. ред. Н.А. Омельченко. М.: Издательство Юрайт. 2013. 
2
 См. также: Знаменский Д.Ю. Системно-динамический подход к исследованию процесса 

формирования и реализации государственной политики // Теория и практика общественного развития. 2014. 

№ 12. С. 104-106.  
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институциональных основах, т.е. на системе органов государственной власти и 

заинтересованных политических институтов, участвующих в разработке и реализации 

государственной политики. 

Рассматривая временное измерение государственной политики, следует различать 

участие различных политических институтов на стадиях формирования политики, ее 

реализации и оценки. При этом думается, что в настоящее время участие партий и 

общественно-политических движений в процессах формирования государственной 

политики часто носит формальный характер, но значение указанных структур возрастает 

на стадиях ее реализации и оценки.  

Технологическое измерение государственной политики сопряжено с комплексом 

методов взаимодействия общества и государства на всех этапах осуществления 

государственной политики. 

В настоящее время известны две модели интеграции интересов гражданских групп 

в политический процесс. Одна модель – экспертно-бюрократическая, при которой в 

самом государственном аппарате действуют структуры, занимающиеся анализом 

кластеров гражданских интересов и транслирующие их в процесс выработки и 

реализации политики. Вторая модель – демократического участия, в рамках которого 

гражданские организации сами агрегируют свои предложения и оценки, оказывая 

давление извне на формирование государственной политики
1
.  

Схожую точку зрения озвучивал В.В. Лобанов
2
, выделяя три основных подхода к 

определению приоритетов государственной политики. В рамках политического подхода 

государственная политика складывается как суммарный результат сложной политической 

«игры» разнообразных субъектов, действующих на общественной арене
3
. Как правило, 

такой подход применим в тех государствах, где парламент непосредственно участвует в 

формировании правительства, а министры несут перед ним политическую 

ответственность. При использовании субъективного подхода приоритеты выбираются в 

результате субъективного решения, в основе которого лежит разрыв между 

определенными стандартами с одной стороны и восприятием существующей ситуации со 

стороны лиц, принимающих решения, – с другой. Здесь на первый план выходят такие 

показатели, как: а) восприятие и осознание ситуации со стороны граждан и государства; 

б) содержание стандартов или норм, имеющих отношение к данным проблемам. При 

использовании данного подхода система представительства интересов различных 

политических сил также играет важную роль, поскольку успешность политической 

деятельности той или иной партии, общественной организации или конкретного 

политического лидера определяется способностью довести ожидания своей группы 

интересов до сведения лица, принимающего решения. Однако в отличие от 

политического подхода, центр принятия решений (то есть – определения приоритетов 

государственной политики) смещается в сторону исполнительной власти – правительства 

и профильного министерства. В рамках объективного подхода применяется набор 

количественных показателей, позволяющих более объективно подойти к вопросу 

определение приоритетов политики
4
. Объективный подход в первую очередь применим в 

том случае, когда в обществе слабо развита система институтов политического 

опосредования, вследствие чего исполнительная власть вынуждена определять 

приоритеты государственной политики самостоятельно. Вместе с тем практика 

показывает, что без взаимодействия с гражданским обществом, а также экспертным 

                                                 
1
 Donaghy T. Applications of Mainstreaming in Australia and Northern Ireland // International Political 

Science Review, Vol.25, № 4, October 2004. P. 408. 
2
 Лобанов В.В. Основы государственной политики / учебное пособие. М.: ГУУ. 2011. С. 88-89. 

3
 Публичная политика в России: По итогам проекта «Университет Калгари – Горбачев-фонд». М.: 

Альпина Бизнес Букс. 2005. С. 21-22. 
4
 См.: Лобанов В.В. Указ. соч. С. 89. 
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сообществом применение данного подхода может обернуться весьма неблагоприятными 

последствиями
1
. 

Резюмируя все вышеизложенное, думается, что системно-динамический подход 

может служить методологической основой для анализа любого направления 

государственной политики.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАУДСОРСИНГ В СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОМ КОНТЕКСТЕ  
И ЕГО ПРОБЛЕМАТИКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Основополагающей характеристикой развитого гражданского общества является 

объединение и взаимодействие индивидов в рамках различных социальных групп, 

которые в настоящее время переходят на новый уровень развития благодаря 

повсеместному распространению современных информационно-коммуникативных 

технологий. Виртуальные сообщества объединяют людей, принадлежащих к различным 

социальным группам при наличии единой основы – идеи, проекта или иной 

консолидирующей первопричины. 

Одним из ярких примеров объединения индивидов в рамках виртуальных 

сообществ, консолидирующим фактором которых является коллективная творческая 

работа, является краудсорсинг – термин, введѐнный Джеффом Хау в июне 2006 года. Под 

краудсорсингом традиционно подразумевается механизм решения различных задач на 

основе коллективной работы, осуществляемой, как правило, посредством сети Интернет. 

Именно в рамках краудсорсинга, по мнению Хау, уходят в небытие такие категории, как 

происхождение, раса, пол, возраст и квалификация и на первый план выходит 

исключительно качество проделанной работы. Не беря в расчѐт иные факторы, кроме 

качества конечного результата, краудсорсинг функционирует на основе 

основополагающей мысли: каждый индивид обладает более сложным спектром 

способностей, чем те, которые в настоящее время он может реализовать в рамках 

современных экономических структур (Дж. Хау, 2012). 

Обширный перечень коммерческих организаций и негосударственных учреждений 

(NASA, DuPont, Procter & Gamble, Linux) активно используют краудсорсинг в рамках 

взаимодействия с потребителями и пользователями. Широкую известность получили 

такие краудсорсинговые проекты, как всемирная энциклопедия Википедия, материалы 

которой (более 12 млн статей) формируются и проходят экспертную оценку и 

верификацию исключительно коллективно – силами рядовых пользователей; 

астрономический проект NASA Clickworkers; свободная коллективно редактируемая 

карта мира OpenStreetMap; коллективная база научных данных в области орнитологии 

Ebird [7]. Один из первых проектов в области краудсорсинга – Интернет-ресурс 

Innocentive (http://www.innocentive.com) с 2001 г. привлѐк более 350 тысяч активных 

пользователей из более чем 200 стран мира. 

Особый толчок краудсорсинг получил в эпоху веб 2.0 – эры современных 

социально-сетевых технологий, в западной научной мысли именуемых социальными 

медиа, специфические качества которых позволяют использовать их коммуникативные и 

технологические возможности как в социально-экономических, так и политических 

процессах, в том числе в ходе коллективной разработки общественно-значимых 

                                                 
1
 См. также: Знаменский Д.Ю. Государство и гражданское общество в процессе формирования 

приоритетов государственной научно-технической политики // NB: проблемы общества и политики. 2013. 

№ 10. С. 1-17. 

© А.В. Кирка, 2015 



Реформы в России и проблемы управления – 2015 

294 

политических проектов. Оперативность передачи информации и возможность 

коммуницировать с огромной аудиторией сделало социальные медиа эффективным 

плацдармом для краудсорсинговых проектов. В настоящее время большинство 

краудсорсинговых площадок либо созданы на базе современных социально-сетевых веб-

сервисов, либо характеризуются крайне высокой степенью программно-технической 

интеграции с ними. 

Результаты политического краудсорсинга могут найти обширное практическое 

применение в ходе разработки законодательных инициатив различных уровней, 

формирования предложений по территориальному управлению, получения эффективной 

обратной связи, в том числе, в рамках электорального процесса, бюджетного 

планирования и других областях. По мнению А.В. Соколова, политические 

краудсорсинговые проекты решают одновременно несколько важных задач, в том числе: 

они консолидируют и активизируют Интернет аудиторию в решении актуальных 

общественных проблем, инициируют и внедряют инновации в систему политического 

управления; обеспечивают интеграцию отдельных представителей Интернет аудитории в 

экспертное политическое сообщество, что влечѐт за собой генерацию инновационных 

проектов, способствующих распространению эффективных управленческих технологий и 

модернизации широкого спектра областей общественной жизни (А.В. Соколов, 2014). 

Государственная политика РФ в данной области раскрывается в рамках 

номенклатуры актуальных нормативно-правовых актов, в том числе Распоряжения 

Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р, Указа Президента РФ № 167 от 

09.02.2011 г., а также Указа Президента РФ № 183 от 4 марта 2013 г, регламентирующего 

деятельность краудсорсинговой площадки «Российская общественная инициатива», в 

задачи которой входит обеспечение размещения общественных инициатив граждан 

Российской Федерации и голосования по ним с целью обеспечения развития и 

укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия 

граждан в управлении делами государства.  

По результатам исследования обозначенного Интернет-ресурса, можно 

сформулировать следующие основные положения, характеризующие отечественную 

проблематику координируемых государством краудсорсинговых проектов. Во-первых, 

это сложная и длительная процедура доступа к системе. Во-вторых, это слабая развитость 

программно-технического комплекса площадки. В-третьих, реализован дополнительный 

фильтр в виде особой экспертной комиссии при министре по вопросам Открытого 

правительства, целесообразность которого не очевидна. В-четвертых, сложившаяся 

политическая практика характеризуется активным продвижением гражданских 

инициатив исключительно в фарватере главенствующей концептуальной линии 

политического руководства страны, что не способствует здоровой гетерогенности 

политической жизни. В-пятых, возникает перспективная проблема эффективного 

распределения полномочий между краудсорсинговыми площадками и современными 

институтами формируемого в нашей стране гражданского общества, в том числе 

общественными палатами.  

Краудсорсинговый Интернет-проект «Российская общественная инициатива» не 

охватывает весь спектр подобного коллективного взаимодействия в российском сегменте 

сети Интернет, ведь политический краудсорсинг не является исключительной 

прерогативой проектов, курируемых государственной властью. В этом аспекте нельзя не 

упомянуть типологию исследователя И.В. Мирошниченко, выделяющую постоянно 

действующие контент-генерирующие Интернет-площадки под эгидой национальных 

проектов электронного правительства, а также автономные негосударственные Интернет-

платформы организационных структур гражданского общества (НКО, фабрики мыслей, 

несистемной оппозиции и новых общественных движений) (Мирошниченко И.В., 2012). 

Мы убеждены, что эффективное использование политического краудсорсинга в 

государственных интересах способно принести значительные результаты как в контексте 
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повседневной работы механизма государственного управления, так и в рамках 

общегосударственной проблематики развития гражданского общества. 

 

 

О.В. Кушнер
©
 

(НОУВПО «Университет Российской академии образования») 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ  
КАК ФОРМА ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТА 

Юридическая наука не содержит единого определения как «злоупотребление 

правом». 

Более того ряд авторов полностью опровергают его существование, указывая на то 

что, право, по своей сути, не может быть противоправным. Смысл данной позиции 

сводится к тому, что субъект права в своих действиях выходит за пределы 

предоставленной ему правовой свободы, следовательно, его действия можно 

квалифицировать как противоправные.  

При этом в юридической науке есть и иные мнения ученых юристов, которые 

считают что «злоупотребление правом» можно рассматривать как действия 

осуществляемые субъектом права исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу в различных формах и прежде всего в обход закона. 

Отсутствие единообразие в понимании сущности анализируемого феномена, 

порождает и полное его отрицание. Данный подход ссылается на то, правомочное лица 

вообще лишено возможности злоупотребить своим правом или осуществить право во 

вред другим лицам, так как злоупотребление право является «обычным 

правонарушением» или разновидностью правонарушения, самостоятельным видом 

правового поведения или неправовым поведением. Такое разнообразие мнений 

значительным образом затрудняет решение вопросов как научного, так и практического 

характера, одновременно, делая тему исследования чрезвычайно актуальной. 

По избранной теме есть отдельные позиции Верховного суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ (в дальнейшем соответственно ВС РФ и ВАС РФ), включающие 

незначительные акценты о злоупотреблении правом. 

(в п. 5 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1966 г 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», п.10 постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц», Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 

25.11.2008 г. № 127, «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015). 

Отсутствие единообразия в применении нормы права при определение 

субъективных пределов осуществления гражданских прав негативно сказывается на их 

правоприменительной деятельности. Последствием данных процессов являются 

значительные колебания при квалификации недобросовестных актов 

правоосуществления в форме злоупотреблений правами, вследствие чего возникают и 

трудности, связанные с применением сопутствующих гражданско-правовых норм. 

Отсутствие в едином методологическом подходе к применению санкций за 

недобросовестное использование гражданских прав приводит к коллизиям с иными 

гражданско-правовыми санкциями. 

Термин злоупотребления правом давно обсуждаются в гражданско-правовой 

науке, а само правило, провозглашенное в ст. 10 ГК РФ 1994 г, не является абсолютно 

новым для отечественного законодательства и тем более для европейского права. Но 
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история развития этой нестандартной нормы была непростой, а сама доктрина о 

злоупотреблении правом до сих пор вызывает много возражений из-за используемых в 

ней понятий, таких как добрые нравы, разумность, добросовестность, воля, интерес, 

намерение, назначение субъективных прав, пределы и границы правоосуществления. 

В российской науке гражданского права проблема злоупотребления правом 

обсуждалась с начала XIX века Свое отношение к ней высказывали многие известные 

ученые, в том числе, И. Б. Новицкий, Л.И. Петражицкий, М.М. Агарков, М.И. Бару,  

С.Н. Братусь, С.И. Вильнянский, В.П. Доманжо, С.Т. Максименко, Н.С. Малеин,  

В.А. Рясенцев, M.B. Самойлова, В.А. Тархов, М.И. Цукерман, а наиболее подробно ее 

исследовали И.А. Покровский и В.П. Грибанов
1
 Противники теории злоупотребления 

правом, в частности М.М. Агарков или И.А. Покровский, утверждали, что эта теория 

сказывается на прочности права в целом, а последняя ценность, по их мнению, большее 

благо, чем гибкость и неопределенность закона
2
. 

В постреволюционной России ст. 1 ГК РСФСР 1922 г установила, что 

«гражданские права охраняются законом, за исключением тех случаев, когда они 

осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением». Несмотря 

на то, что по своей юридической конструкции норма данной статьи охватывала 

некоторые случаи злоупотребления экономическими правами, на практике она 

использовалась как жестокий инструмент классовой борьбы, не имеющий никакого 

отношения к проблеме злоупотребления гражданскими правами. Печальный опыт не был 

учтен в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и в ПС 

РСФСР 1964 г., которые, в сущности, провозгласили аналогичные принципы.  

Делаем вывод о том, что без политической составляющей проблема 

злоупотребления правом на раннем этапе советскими цивилистами, как таковая, не 

рассматривалась. Ученые были заняты в основном теоретическим переосмыслением и 

совершенствованием «инструментального» механизма советского гражданского права. 

Однако, несмотря на то, что проблема правоосуществления решалась прежде всего в 

разрезе интересов самого государства, в отечественной цивилистике постепенно 

появлялось независимое осмысление проблемы злоупотребления правом. В советской 

правовой литературе об исследуемом явлении высказывались в том или ином смысле ряд 

известных ученых-юристов. 

Проводя сравнительный анализ российского и зарубежного опыта можно 

установить квалифицирующие признаки злоупотребления правом: а) наличие 

противоправной цели – причинение вреда другим лицам, б) средством злоупотреблений 

всегда являются гражданские права в их исключительно формальном смысле, в) характер 

поведения квалифицируется как недобросовестный, т е всегда присутствует скрытая 

корыстная цель. 

«Границы свободы (возможностей) в содержании субъективного гражданского 

права» – изучают пределы свободы в праве, в том числе свободы воли, а также 

соотношения добра и зла, интереса и цели в гражданском праве вообще и в субъективном 

праве в частности. Свобода действий, свобода выбора у субъекта в правовом поле должна 

быть дополнена его объективным аспектом – моральной ответственностью. Субъект 

права в этом смысле свободен быть ответственным, и он ответствен, в том числе за 

надлежащую реализацию своего субъективного гражданского права именно таким 

образом, чтобы она совпадала с общим смыслом и назначением гражданского права. 

Свобода (возможности) в субъективном гражданском праве проявляется в 

самоуправляемости носителя права, предполагающей не только свободу выбора – 

                                                 
1
 Грибанов В.П. Основные проблемы осуществления и защиты гражданских прав : дисс д-ра 
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проблемы гражданского права. М., 1998. С. 119. 
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«свобода меры возможного поведения», но и свободу формирования самого субъекта, 

ответственно осуществляющего тот или иной выбор. 

Взаимозависимость цели и средства как наверху – гражданское право, так и внизу 

– субъективное право образует неразделимую сущность правовых отношений. 

Внутренняя цель, назначение и роль каждого отдельного субъективного гражданского 

права имманентно происходит из общей сущности гражданского законодательства. 

Следовательно, и к решению проблемы злоупотребления правом можно подойти только 

через познание той реальной цели-ценности, которую заключает в себе и которой 

одновременно служит субъективное гражданское право. 

Ценность субъективных прав следует искать не в экономическом результате, а в 

правовой системе, к которой они относятся. Так же как смысл гражданского права в 

целом, так и смысл отдельных норм права, представляющих определенные гражданские 

права и устанавливающих обязанности, лежит вне пределов самих субстанций. При этом 

сбалансированная правовая система никогда не ставит во главу угла такое 

взаимодействие норм, при котором субъективные права могут в своей формальной силе 

использоваться в качестве средства достижения запретного результата. 

Субъект правоотношения при оценке предоставленного ему субъективного права 

исходит из уже сложившегося у него представления о тех или иных правовых ценностях. 

Следовательно, гражданские права (а равно и обязанности) сами по себе, в своем «в – 

себе – и – для себя – бытии», смысла не имеют и обретают его лишь в постижении и 

оценке его субъектом в конкретных правоотношениях. Для разных субъектов одно и то 

же конкретное гражданское право может иметь разные смыслы для одного субъекта 

предоставленное гражданское право является законным средством для достижения 

законной цели; для другого – лишь формально законным средством для достижения 

незаконной скрытой цели Подобный «формальный оборот» гражданских прав вне 

содержания субъективного гражданского права, как доказывает автор, и составляет суть 

проблемы злоупотреблений правами. 

Понятие «субъективное право» как инструментальный термин теории 

гражданского права для удобства было сознательно внедрено в понятийную 

юридическую систему в виде неправильной, но необходимой конструкции, указывающей 

на носителя права – субъекта. «Субъектом» в полном смысле этого слова человек 

становится только тогда, когда уровень его свободы поднимается до его уровня 

ответственности, до сознательного, разумного поведения. 

Исследуются фундаментальные категории для решения проблемы 

злоупотребления правом – понятия «добросовестность» и «разумность», можно 

установить внутренние, субъективные границы действий для самих носителей права, те 

специальные пределы действий правовых лиц непосредственно в гражданско-правовых 

отношениях, а точнее, непосредственно в субъективном гражданском праве. Именно в 

этом, и заключаются функциональная суть формулы «право на право», заложенной в ст. 1 

и 10 ГК РФ (пределы осуществления гражданских прав). 

Отмечается, что недобросовестность проявляется в скрытой эксплуатации норм 

гражданского права, в извращении содержания предоставленных субъекту правовых 

возможностей, в знании того, что он нарушает закон. В недобросовестном 

злоупотребительном акте (действии) управомоченное лицо всегда действует лицемерно, 

те под прикрытием реализации своего субъективного права. 

Центральным в проблеме злоупотребления правом является вопрос о средстве 

злоупотребления. Существующие учения о злоупотреблении правом в современных 

рыночных условиях и на данном этапе развития гражданского права не в состоянии 

полноценно объяснить, как происходит злоупотребление субъективным гражданским 

правом.  

В цивилистической доктрине принято различать возникновение субъективного 

гражданского права помимо воли управомоченного лица в результате определенных 



Реформы в России и проблемы управления – 2015 

298 

юридически значимых фактов (например, право требовать возмещение причиненного 

вреда, право на получение наследства, право на страховое возмещение и т п) и в 

результате волевых действий самого управомоченного лица (например, при заключении 

договора)
.
 Из этого разделения делается вывод об автономном, безволевом, вне 

зависимости от сознания субъекта появлении ряда субъективных гражданских прав (чаще 

всего для обоснования приводится пример с малолетними гражданами). Однако, если 

задаться вопросом, каким образом и где возникают субъективные гражданские права, то и 

для первого (помимо воли) и для второго (по воле) случая ответ будет один – только в 

качестве идеи (представления, мысли) в сознании субъекта права, способного их верно 

осмыслить и реализовать. Не меняют этого утверждения и признание субъектами права 

недееспособных, те безвольных лиц, поскольку распознавание и осмысление 

субъективных прав происходит волей и сознанием их представителей. Признание 

субъективных прав за недееспособными лицами – это нравственный долг любого 

цивилизованного общества, выполняемый с помощью специальных юридических 

приемов, в частности, гражданской правосубъектности, позволяющей лицу быть 

субъектом права.  

Гражданская правосубъектность, как теоретическая научная конструкция, в законе 

реализуется через гражданскую правоспособность (ст. 17, 18 ГК РФ) и гражданскую 

дееспособность (ст. 21 ПС РФ). 

В зависимости от цели злоупотребление правом подразделяется на следующие 

формы: 

а) с единственным намерением, исключительной целью причинить вред другому 

лицу (шикана),  

б) в целях обогащения, с целью получить имущественную выгоду (наживу), 

в) в целях избежания (уклонения) выполнения своих обязанностей,  

г) в целях воспрепятствования реализации субъективных прав кредиторов на их 

защиту и восстановление. 

Анализ судебной практики показал, что можно факты злоупотребление правом 

систематизировать и выделить следующие виды злоупотреблений правами: 

1) злоупотребление полномочиями органов и представителей юридического лица,  

2) правом на свободное формирование условий договора (неустойки, проценты, условия 

возмещения убытков, задаток, залог и т.п.), в том числе «злоупотребительное» уклонение 

от заключения договора, 3) правом с помощью заключения гражданско-правовых сделок, 

направленных на уклонение от уплаты налогов либо на необоснованные возмещения из 

бюджета РФ, 4) правом при процедуре ликвидации должника (в т.ч. при проведении 

процедуры банкротства), 5) правом путем заключения сделок по реализации имущества, 

предназначенного к удовлетворению претензий кредиторов (в том числе сделки по 

реорганизации юридического лица), 6) правом с помощью «абстрактных» гражданско-

правовых обязательств – векселей, 7) правом на зачет встречных требований 

(бездействие), 8) правом с помощью исков о признании сделок, актов недействительными 

(или несостоявшимися), 9) правом на отказ в защите права с помощью статьи 10 ГК РФ 

(злоупотребление «правом на право»); 10) иными способами защиты прав, 

предусмотренными и не предусмотренными ст. 12 ГК РФ.  

По нашему мнению, будущая норма о запрете на злоупотребление правом должна 

а) проводить принцип юридического равенства в гражданском праве через развитие 

принципа добросовестного правоосуществления, б) не предусматривать злоупотребление 

именно субъективным правом, в) не давать дефиниций, г) охватывать своим смыслом 

права и обязанности, действия и бездействие, д) предусматривать временное ограничение 

охраны гражданского права и при этом взаимодействовать с другими санкциям. 

Выработанная и предложенная автором формулировка нормы ст. 10 ГК РФ содержит не 

только теоретический опыт, но и учитывает многогранную судебную практику. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ  

В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

Следует отметить 3 основных направления транспортных инноваций: 

1. инновации, направленные на снижение стоимости и эксплуатации 

транспортных средств и сооружений; 

2. инновации, направленные на повышение качества транспортных услуг; 

3. инновации в организации управленческого и логистического процессов на 

транспорте. 

Утвержденная Правительством Российской Федерации транспортная стратегия на 

период до 2030 г. предусматривает проведение крупномасштабных прикладных научных 

исследований в рамках долгосрочных и среднесрочных программ, формируемых с учетом 

результатов фундаментальных исследований, по совершенствованию конструкций и 

технологий производства работ по созданию объектов транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающих увеличение межремонтных сроков службы, разработку 

энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 

Итак, рассмотрим основные тенденции, направленные на инновационное развитие 

транспортного комплекса России в настоящее время. 

Существуют, по меньшей мере, несколько главных факторов, влияющих на 

инновационную активность: коммерциализация инновационных идей, спрос, 

инфраструктура, защита интеллектуальной собственности, наличие технических 

регламентов и эффективность государственного управления, каждый из которых связан с 

конфликтами интересов. 

В последние годы между государственным сектором с одной стороны, и частным 

и некоммерческим – с другой, возникли новые разновидности отношений, выражающиеся 

в более тесных формах взаимного сотрудничества. В том числе активно внедряются 

различные формы партнерства государства и бизнеса (ГЧП) при создании и внедрении 

инноваций в транспортный комплекс. Без активного привлечения малого бизнеса в 

транспортный комплекс невозможно инновационное развитие, ведь большое количество 

новых технологий создается именно на уровне малых инновационных предприятий и 

стартапов.  

Существующая программа «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием» призвана обеспечивать поддержку развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет улучшения условия участия таких 

субъектов в закупках инфраструктурных монополий и компаний с государственным 

участием. 

Реализация этой программы позволит дополнительно направлять на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а значит и на развитие 

инновационной среды, не менее 1 трлн. рублей в год в форме закупок у таких субъектов 

товаров, работ, услуг. При этом заказчики смогут сформировать сети партнеров из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производственной сфере 

(осуществляющих поставки товаров собственного производства, самостоятельно 

оказывающих услуги, выполняющих работы). 

Важнейшим элементом модернизации транспортной системы России является 

повышение инновационности государственных закупок. В соответствии с 
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Методическими рекомендациями Минэкономразвития России при Минтрансе России в 

2012 г. образованы и по настоящее время действуют Экспертный совет и Рабочая группа 

в области повышения инновационности государственных закупок в транспортном 

комплексе.  

В целях автоматизированного сбора инновационных предложений, а также 

популяризации деятельности Минтранса России в работе по инновационному развитию 

транспортного комплекса на официальном интернет – сайте Минтранса России создан 

раздел «Инновации в транспортном комплексе». 

В этом разделе (http://mintrans.eit.ru/) заявители заполняют заявку на рассмотрение 

Экспертным советом. В состав Экспертного совета входят представители научно-

технической общественности транспортной области. Функциями Экспертного совета 

являются сбор, рассмотрение, анализ и подготовка заключений на поступившие в 

Минтранс России предложения от разработчиков инновационных технологий. 

За 3 года в Министерство транспорта Российской Федерации поступило более 141 

обращения на рассмотрение от разработчиков новых технологий и материалов. 

Проведено десять заседаний Экспертного совета, на которых были рассмотрены и 

получили оценку 74 инновационных решений, материалов и технологий, 35 из которых 

были официально рекомендованы федеральным агентствам, ФГУПам, государственным 

заказчикам к закупкам.  

В целях контроля внедрения инновационных технологий в транспортном 

комплексе, рекомендованных Минтрансом России, в План показателей деятельности 

федеральных агентств, внесен показатель: «Осуществление государственных закупок 

инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей 

группой Министерства транспорта Российской Федерации в целях повышения 

инновационности государственных закупок в транспортном комплексе» с обязательным 

предоставлением отчета в конце каждого квартала о выполнении плана показателей. 

Для сведения: отчет за III квартал 2014 года представило Федеральное дорожное 

агентство.  

Плановое значение показателя за III квартал 2014 года установлено в размере 

0,3%, фактическое выполнение Росавтодором данного показателя составило – 2,32%. 

Большое внимание должно уделяться популяризации применения новых 

высокотехнологичных материалов на транспорте. Так, например разработана и 

утверждена Программа внедрения композиционных материалов и изделий из них в 

области транспорта. Они значительно повышают прочность конструкций транспортных 

средств и сооружений, делают их, при этом, более легкими. 

Инновационное развитие транспортного комплекса России сопровождается 

значительными изменениями в сложившихся и функционирующих системах и 

взаимодействиях между ними.  

К сожалению, элементы этих систем по своей природе не склонны к изменениям, 

особенно в условиях, благоприятных для них, ведь в новых условиях, их положение 

может измениться в худшую для них сторону. Поэтому интересы этих элементов не 

совпадают с необходимостью и склонностью системы к модернизации. Только волевые 

решения высшего руководства, возможно, неудобные для элементов системы, могут 

привести к положительным результатам. 

Эти конфликты интересов должны пресекаться с помощью отраслевых 

нормативных документов, обязывающих отказываться от использования устаревших и 

неэффективных технологий и внедрять современные технологии, предусмотрев, в том 

числе меры технического и экологического регулирования. 

В частности необходимо реализовывать меры, направленные на 

совершенствование информационного обеспечения инновационной деятельности, 

включая регулярный выпуск информационных сборников, посвященных развитию 

применения инноваций в сфере дорожного хозяйства, а также ведение соответствующих 

http://mintrans.eit.ru/
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баз данных, в том числе Автоматизированной системы учета, мониторинга и контроля 

внедрения инноваций (АСУ МКВИ). 

Также целесообразны:  

1. разработка Стратегии развития инновационной деятельности в транспортном 
комплексе на период до 2020 года; 

2. разработка Методических рекомендаций по организации освоения инноваций в 

транспортном комплексе (с включением в состав документа переработанных 

«Методических рекомендаций по организации освоения инноваций при 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте 

и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 

системе Федерального дорожного агентства»); 

3. разработка Рекомендаций по оценке экономической эффективности 

использования в транспортном комплексе инноваций и достижений научно-

технического прогресса (с включением в состав документа переработанного 

ОДМ «Руководство по оценке экономической эффективности использования в 

дорожном хозяйстве инноваций и достижений научно-технического 

прогресса»); 

4. совершенствование информационного обеспечения инновационной 

деятельности в транспортном комплексе. 

Если говорить об управленческих инновациях в строительстве объектов 

транспортной инфраструктуры, стоит отметить следующее: 

1. При строительстве объектов транспортной инфраструктуры часто возникает 

конфликт интересов заказчика, генерального подрядчика и субподрядчика, что приводит 

к отсутствию ответственности сторон за произведенный объект, поскольку за качество 

произведенной продукции, в том числе за ту работу, которую выполняет субподрядчик, 

ответственность перед заказчиком несет только генподрядная организация (ГК РФ, ст. 

706). Часто проектные или строительные работы целиком отдаются на субподряд. Чтобы 

не терять заказчика (20 процентов постоянных заказчиков приносят до 80 процентов 

прибыли организации), компания берется за работу, даже не имея собственных ресурсов 

на ее выполнение, и передает еѐ субподрядным организациям. В таких условиях 

субподрядчик пользуется безнаказанностью и зачастую не обеспечивает должного 

качества своей работы. Этому способствует в том числе неэффективная система 

управления субподрядчиком и контроль за его деятельностью со стороны генподрядчика. 

Эту проблему можно частично решить внедряя использование программных 

продуктов по автоматизированному управлению строительным проектом, когда в 

компьютер заносятся все данные о проекте – потребность в материалах, строительной 

технике, работниках и ежедневно вносятся данные о реальном выполнении работ на 

объекте строительства. Контроль можно производить с помощью камер слежения на 

объекте. 

2. Во-вторых, состав, сроки и стоимость проведения сертификационных процедур, 

лабораторных испытаний в России сегодня не соответствует стандартам инновационного 

развития, как и нормы выработки строительной техники. Многие нормы, действующие 

сейчас в России составлены еще во времена СССР, давно не пересматривались и 

фактически потеряли свою актуальность, при этом юридически сохраняют свое действие. 

Соответственно, при наличии современной иностранной строительной техники 

одновременно с нормами старого образца у исполнителя работ нет никаких стимулов 

стремиться к высокой производительности труда, отвечающей требованиям 

инновационного развития. 

Залогом инновационного развития транспортного комплекса России является 

консолидация усилий государства и общества, для чего крайне важно:  

1. Совершенствовать механизмы, отражающие роль государства в реализации 

оптимального взаимодействия между участниками инновационного процесса. 
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2. Внедрять и развивать систему субконтрактации малого и среднего бизнеса при 

реализации крупных транспортных инфраструктурных проектов (не менее 10 % работ 

инновационного характера должны быть выполнены малым и средним бизнесом). 

3. Перейти на систему контрактов жизненного цикла сроком не менее 10 лет. 

4. При строительстве объектов транспортной инфраструктуры, относящихся к 

категории особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, в сводный сметный расчет стоимости строительства включить резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для разработки 

специальных технических условий и научно-технического сопровождения процессов 

инженерных изысканий, проектирования и строительства при внедрении инновационных 

технических решений и технологий. 

5. Интегрировать бизнес и образование, в том числе путем жесткого мониторинга 

и оказания содействия государственным компаниям при реализации пунктов программ 

инновационного развития, связанных с их взаимодействием с научными организациями. 

6. Создать официальную систему поощрения должностных лиц за успешную 

реализацию крупных важных инновационных проектов, производителям инноваций и 

компаниям, которые являются исполнителями проектов, не пришлось бы искать 

нелегальные способы «заинтересовать» должностное лицо в своем проекте, основанную 

на следующих принципах: 

 размер премии должен зависеть от масштабности проекта; 

 размер премии должен зависеть от времени, затраченного непосредственно на 

реализацию проекта, за вычетом времени, которое чиновник потратил на 

выполнение прочих должностных обязанностей и прочих бюрократических 

операций; 

 чиновник должен выступать как менеджер проекта с персональной 

ответственностью. 

 

 

Е.А. Ревако
©
 

 (Институт социально-экономических  

и энергетических проблем Севера Коми  

научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук, г. Сыктывкар) 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ 

РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Программно-целевое бюджетирование (бюджетирование по результатам) – метод 

реализации бюджетного процесса, в рамках которого планирование бюджета, его 

исполнение и контроль за исполнением осуществляются в разрезе конкретных 

мероприятий, включающих решение определенных системой показателей задач, на 

основании данных мониторинга результативности предоставления бюджетных услуг. В 

2000-2001 гг. впервые в регионах была проведена функциональная оценка 

результативности бюджетных расходов (результативности предоставления бюджетных 

услуг), которая позволила говорить о возможности и необходимости их сокращения, при 

этом не в ущерб качеству жизни населения региона.  

В условиях кризиса результативность расходов бюджета, его сбалансированность, 

рациональность использования государственных финансовых ресурсов приобретают 

особую актуальность. Социологические опросы населения являются индикаторами 
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уровня удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, фактически степень удовлетворенности потребителей 

государственных услуг их качеством говорит о качестве финансового менеджмента 

региональной власти. 

«Запрограммировать» эффективность (затраты / цель) и результативность (план / 

факт) государственных расходов позволяет такой инструмент как государственная 

программа, позволяющая достигать высокого качества оказания бюджетных услуг в 

неконкурентных и нерыночных условиях их предоставления на бесплатной основе, путем 

целевого закрепления в мероприятиях, нормативных расчетах объемов услуг (на единицу 

услуги), оценке эффективности ее оказания уже на этапе ее планирования. 

Государственная программа региона является важнейшим элементом системы 

государственного стратегического планирования, ориентированного при реализации 

бюджетной политики на результат, а эффективность ее реализации свидетельствует о 

качестве принятых бюджетных решений. 

Общественное обсуждение государственных программ в Республике Коми при их 

принятии с использованием интернет-ресурса www.rkomi.ru, а также работа 

общественных советов при органах исполнительной власти решают проблему как 

эффективности, так и обеспечения транспарентности и прозрачности бюджетных 

расходов, позволяют оценить степень вовлеченности населения в бюджетный процесс, а 

также возможность получения так называемой «обратной связи», организации диалога с 

гражданами, пример – брошюра «Бюджет для граждан». 

Все государственные программы Республики Коми являются 

межведомственными, при этом оценка данного синергетического эффекта отсутствует в 

имеющейся системе оценки эффективности реализации государственных программ 

(Приказ Минфина Республики Коми, Минэкономразвития Республики Коми от 

30.12.2011 № 263/487 «Об утверждении методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Республики Коми». 

http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/cel_prog/norm/). 

Имеющаяся система мониторинга также не отражает истинной результативности 

использования государственного рубля, в основном она показывает степень освоения 

средств и характеризуется объемными показателями, которые не раскрывают качества 

осуществленных расходов. Методика оценки реализации государственных программ 

нуждается в преобразовании: от планирования программы до контроля за ее 

исполнением. 

Программно-целевое бюджетирование для региональной власти позволяет 

оптимизировать структуру расходов республиканского бюджета Республики Коми 

(Постановление Правительства Республики Коми от 20 ноября 2014 года № 384-р), 

обеспечивать согласованность действий органов исполнительной власти по достижению 

целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2020 года (http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/strategy/), 

исходя из принципов рационального, результативного и экономного исполнения 

бюджетных ресурсов, а также осуществлять в конечном итоге наиболее эффективный 

выбор для общества. 

В финансовой системе государственного управления модель постоянного роста 

бюджетных расходов исчерпала свои возможности, сейчас необходимы: бо’льшая 

гибкость, свобода маневра в действиях ведомств в совместном решении задач, бо’льшая 

личная ответственность и заинтересованность чиновников на всех уровнях власти в 

результатах финансовой работы. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании к Федеральному 

собранию от 04 декабря 2014 года определил ключевые требования к бюджетным 

расходам, а именно: «бережливость и максимальная отдача, правильный выбор 

приоритетов, учет текущей экономической ситуации». Применение данного 

http://www.rkomi.ru/
http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/cel_prog/norm/
http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/strategy/
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корпоративного принципа на достижение прибыльности в бюджетном процессе через 

«измерение» его результатов (performance measurement) может обеспечить долгосрочную 

устойчивость бюджетной системы региона при сокращении его доходной базы – по 

доходам консолидированный бюджет Республики Коми за 2014 г. исполнен в сумме 65,8 

млрд. рублей, или всего на 88,4% от утвержденных назначений, при этом уровень 

мобилизации налоговых доходов на территории региона в федеральные бюджеты 

ежегодно растет. Выпадающие суммы заменить нечем, в связи с этим переход на 

программный бюджет является мерой воздействия на вызовы времени. 

Развитие программно-целевых методов управления в Республике Коми на 

государственном уровне и внедрения системы распределения ресурсов по целям (Planning 

– Programming – Budgeting System – PPBS), начавшееся в пилотном формате в регионе в 

2012 г., сегодня реализуется через работу по совершенствованию структуры 

восемнадцати реализуемых госпрограмм, которые стали основой бюджетного 

планирования на 2015 г. и плановый период до 2017 г.  

Степень охвата визуализирует масштабы внедрения метода-PPBS: доля расходов в 

программной структуре к общим расходам республиканского бюджета Республики Коми 

за 2014 г. составила 93,3%. Более того, в 2014 г. впервые бюджеты всех муниципальных 

образований Республики Коми сформированы с применением программно-целевых 

методов. 

Несмотря на значительные достижения в данном вопросе, правительству региона 

предстоит решить еще немало проблем для максимальной увязки стратегических и 

бюджетных документов Республики Коми, что позволит повысить качество 

государственного управления региональной экономикой в целом. В условиях «сжатия» 

экономики государственные расходы являются основными финансовыми ресурсами, при 

этом их рачительное использование не означает их сокращение, а является важным 

элементом бюджетной политики, основанной на PPBS-принципах.  

 

 

А.В. Рыжов
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В данном исследовании поднимается и раскрывается проблемы нынешней 

экономической безопасности нашей страны. Потребность в защите от нежелательных 

внешних воздействий и радикальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в 

безопасности – это базовая, основополагающая потребность, как жизни отдельного 

человека, семьи, так и различных объединений людей, включая общество и государство.  

Экономическая безопасность государства представляет собой сложную и 

многоплановую конструкцию. Будучи частью системы национальной безопасности, она 

одновременно составляет основу для формирования всех входящих в ее структуру 

элементов: военной, технологической, продовольственной, экологической безопасности  

и др. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это 

гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной 

жизнедеятельности общества, достижения успеха. В рассмотрении данной темы 

необходимо отметить, что нынешняя экономика России во многом зависит от ее 

природных ископаемых. Мы идем по легкому, но неправильному пути развития, так как 

экспортируем первичное сырье, а затем покупаем готовую продукцию у других стран, 

сделанную из нашего сырья (лес-мебель). Для укрепления государственной 

экономической безопасности нашей страны необходима реструктуризация нынешней 
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экономики, а главное, нам нужно точно знать проблемы и их решение, которые будут 

стоять на нашем пути. Экономическая безопасность традиционно рассматривается 

как важнейшая качественная характеристика экономической системы, которая определяет 

еѐ способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 

последовательную реализацию национально-государственных интересов. 

Обеспечение экономической безопасности является приоритетной задачей органов 

власти. В период нестабильности мировой конъюнктуры продолжает существовать 

возможность для прогрессивного развития субъектов Российской Федерации. Анализ 

принимаемых мер по стабилизации обстановки, а также мониторинг показателей 

позволяют охарактеризовать текущее состояние экономики. Основными направлениями 

развития в нынешний «санкционный» период является импортозамещение и развитие 

агропромышленного комплекса нашей страны.  

В условиях кризисного периода, когда государство не может директивными 

методами направлять деятельность всех хозяйственных субъектов, необходимо 

обеспечить оптимальное его влияние на процесс воспроизводства путем устойчивого 

воздействия на макроэкономические параметры, целенаправленного регулирования 

структурных преобразований и денежно-финансовых потоков для поддержания 

экономической безопасности Российской Федерации. 

 В целях обеспечения эффективности стратегии экономической безопасности 

должна быть сформирована полноценная система государственного воздействия на 

экономику, позволяющая с наименьшими потерями регулировать важнейшие 

экономические преобразования, включая взаимодействие между ними, а также способная 

взять на себя функции регулирования и поддержания экономики страны на безопасном 

уровне. При этом должны быть четко определены границы и критерии государственного 

вмешательства в экономику, в частности границы государственного сектора, а также 

обеспечено развитие эффективных методов государственного регулирования. 

Основными государственными законами, регулирующими экономическую 

безопасность нашей страны, являются: Закон о безопасности РФ и Стратегия 

национальной безопасности 2020 (12 мая 2009 года). 

В соответствии с требованиями основных положений Концепции национальной 

безопасности и Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации необходимо определить основные задачи и меры государственной политики, 

направленные на обеспечение экономической безопасности. Разработку комплекса задач, 

направленных на совершенствование системы экономической безопасности 

осуществляется в соответствии с рассмотренной классификацией основных внутренних и 

внешних угроз. 

Опыт показывает, что только надежная, эффективная система обеспечения 

экономической безопасности может служить гарантом суверенитета и независимости 

страны, ее стабильного и устойчивого социально-экономического развития. При этом 

система обеспечения экономической безопасности должна охватывать различные отрасли 

жизни. 

Таким образом, основными факторами и условиями в обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации являются: своевременное прогнозирование и 

выявление внешних и внутренних угроз экономической безопасности Российской 

Федерации; реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз; обеспечение суверенитета и 

территориальной целостности РФ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ПРОГРАММАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

После распада Советского Союза Россия стала центром притяжения мигрантов со 

всего постсоветского пространства, и для новой России, которая не рассматривала 

проблему передвижения из одной республики в другую в границах советского союза как 

внешнюю миграцию, появилась проблема регулирования миграции. Государство 

применяло инструменты по управлению и регулированию миграционными процессами 

внутри государства (оргнаборы, общественные призывы, распределения) и ограничивая 

внешнюю миграцию, применяя въездные и выездные визы, особую систему разрешения 

на выезд.  

В настоящее время, оценки количества иностранных граждан на территории 

России различаются, по официальным данным в середине 2014 г. на территории России 

находилось порядка 11 млн. иностранных граждан, что говорит о большом значении и 

актуальности рассмотрения вопроса миграции и ее влияния на национальную 

безопасность России. Учитывая, что европейские страны уже достаточно давно 

столкнулись с данной проблемой необходимо рассмотреть зарубежный опыт по 

снижению угроз национальной безопасности связанных с миграцией. Более того, 

государство может регулировать и управлять миграционными процессами для 

воздействия на иные сферы общества, особенно применяя селективные программы по 

привлечению иностранных граждан на территорию России.  

В Российской Федерации, из-за хаотичности развития миграционных процессов на 

постсоветском пространстве в 90-е годы, не была сформирована долгосрочная 

миграционная политика, а вследствие этого не были сформированы четкие методы 

регулирования внешней трудовой миграции, что привело к неспособности эффективного 

использования миграционного потенциала.  

Как показывают опросы общественного мнения, миграция связана в общественном 

сознании с ростом преступности, конкуренцией на ранке труда, а также 

распространением неконтролируемых этнических анклавов на территории России. В 

последние несколько лет, результаты опроса отражают четкий рост напряженности 

между коренным населением России и мигрантами. Во многом это связанно с 

нарастанием в последние годы незаконной миграции в Россию, причиной которого также 

является слабый контроль государственных границ. Однако понимание общества о 

неконтролируемости государственных границ искажено, так как большинству мигрантов 

не нужно рисковать и нелегально пересекать границу, так как со многими государствами 

у России установлен безвизовый режим.  

Необходимо проанализировать допущения, лежащие в основе достаточно 

распространѐнного понимания того, что неконтролируемая, в том числе незаконная, 

миграция является угрозой для национальной безопасности. Негативные последствия 

неконтролируемой миграции не могут быть решены простым закрытием границ и 

введением виз для всех иностранных граждан, данная мера достаточно популярна в 

предвыборных материалах оппозиционных партий и движений, так как вопросы 

миграции достаточно актуальны для граждан России и, используя «простые решения» 

они пытаются получить доверие некоторых слоев общества. Однако и полная 

либерализация в этом вопросе приведет к еще большему ухудшению ситуации. 

                                                 
© В.С. Сазин, 2015 
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Специфика применяемых политических технологий зависит от особенностей 

общества, на которое они направленны, исходя из актуальных вопросов в данном 

обществе. В зависимости от политического режима и политической системы 

политических технологии разделяют на демократические и недемократические, базовые и 

второстепенные. Учитывая, что в европейских странах национальный вопрос и вопросы, 

связанные с иммигрантами являются актуальными по исследованиям общественного 

мнения, то и использование их в предвыборных кампаниях и в общей политической 

жизни может быть достаточно эффективным. 

Стоит особо отметить, что наметилась явная тенденция усиления роли 

праворадикальных партий в общественной жизни Европы. Население начинает активно 

поддерживать на выборах эти партии, хотя и получают они не большинство голосов, но в 

динамике можно наблюдать увеличение числа полученных мандатов. Первоначально 

основной поток инокультурной миграции происходил в странах с развитой экономикой, 

то есть в страны Западной Европы, однако после ужесточения государственной 

иммиграционной политики, потоки миграции сместились в сторону Восточной Европы, 

данный факт дает основания полагать, что усиливающаяся поддержка праворадикальных 

партий начнется вскоре и в Восточной Европе. 

Столкновения на выборах происходят в основном на уровне интересов тех или 

иных социальных групп. О том, какой общественный строй или государственное 

устройство следует избирать, никто не спорит. Кроме того, большинство граждан, как 

правило, не меняет своих пристрастий от выборов к выборам. 

Таким образом, учитывая появление разногласий по поводу инструментов, 

применяемых в проводимой миграционной политике, и самой политики могут выйти на 

передний план в политических дебатах следующих выборов не только на федеральных, 

но и на уровне регионов. 

Уже на сегодняшний день вопросы ужесточения или ослабления проводимой 

миграционной политики и нормативно-правовых документов, основываясь на которых 

происходит регулирование миграции населения, становятся предметом дискуссий 

правозащитных движений, политических партий и националистических движений. 

 

 

В.С. Свисткова
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ  
НА ПРИМЕРЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Современный человек находится под ошеломляющим шквалом новостей и 

информационных поводов. Информационное поле за последние десятилетия коренным 

образом изменилось, уже практически невозможно самому вычленить наиболее важную 

новость и должным образом ее интерпретировать, все это навязывается массой 

всевозможных СМИ. Такой «шторм» породил множество новых явлений/технологий, 

которые используются в настоящее время. 

Общественное мнение – это специфическое проявление общественного сознания, 

выражающееся в оценках (как в устной, так и в письменной форме) и характеризующее 

явное (или скрытое) отношение больших социальных групп (в первую очередь 

большинства народа) к актуальным проблемам действительности, представляющим 

общественный интерес. 

Общественное мнение формируется и направляется с помощью определенных 

технологий (рациональные способы). Их используют политические партии, органы 

власти, определенные группы влияния, преследующие политические цели. 

                                                 
© В.С. Свисткова, 2015 
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Управление общественным мнением начинается с важнейшего этапа – изучения 

общественного мнения. 

Можно выделить несколько типов исследования общественного мнения: 

1. Социологические исследования (опросы общественного мнения, проблемные 

исследования, фокус-группы). Важными элементами в их проведении являются: выборка, 

анкета, интервью и анализ результатов. 

2. Неформальные исследования. К ним относится накопление фактов, 

публикаций, иных материалов, а также наблюдений по взаимодействию базисного РR-

субъекта с целевыми аудиториями.  

Все коммуникативные технологии используют убеждение для достижения своих 

целей. Убеждение предполагает воздействие на сознание людей силой аргументов, 

доказательств или с помощью эмоциональных эффектов. Эффективно выстроенная 

система убеждения способна изменить общественное мнение, направить его в желаемое 

русло. 

Существуют три фактора, влияющих на процесс управления общественным 

мнением (Г. Блумер): 

1. универсальность речи, 

2. роль заинтересованных групп 

3. и роль публичной дискуссии. 

Работа любой пресс-службы изначально включает в себя три одинаково важных 

направления:  

1. Информационная работа внутри организации; 

2. Взаимодействие с представителями СМИ и размещение материалов в СМИ; 

3. Прямая связь с общественностью (партнерами организации, еѐ клиентами, 

общественными организациями, широкой общественностью). 

На федеральном уровне закон регулирует следующие аспекты взаимодействия 

органов государственного управления с масс-медиа: 

1.  Аудио- и видеозапись. Пресс-службы федеральных органов ведут аудио- и 

видеозапись всех официальных мероприятий с участием Президента, заседаний СФ и ГД, 

Правительства РФ и его Президиума. Журналисты СМИ имеют право ознакомиться с 

записями и снять копии с них, кроме записей закрытых мероприятий, при этом ссылка на 

соответствующую пресс-службу не требуется. 

2.  Обязательные программы. Государственные федеральные СМИ обязаны 

обеспечивать распространение следующих теле- и радиопрограмм не менее чем по 

одному общероссийскому телеканалу и радио каналу, не позднее, чем через 24 часа с 

момента совершения соответствующих событий: обращений и заявлений Президента РФ, 

СФ и ГД, Правительства, вступление в должность Президента, открытие первых 

заседаний СФ, ГД, нового Правительства. 

3.  Информационные программы. Государственные аудиовизуальные СМИ 

включают в информационные программы в обязательном порядке определенные законом 

сообщения о решениях и действиях, событиях. Должно сопровождаться видеорядом, если 

позволяет техническая подготовка. 

4.  Информационно-просветительские программы. Государственные федеральные 

аудиовизуальные СМИ должны еженедельно выпускать в эфир обзорные 

информационно-просветительские программы об итогах работы СФ и ГД, их комиссий и 

комитетов. 

5.  Иные программы. При формировании программной политики СМИ должны 

предусматривать и иные публицистические, информационные, аналитические программы 

о работе федеральных органов. 

6. Реклама. Программы о деятельности федеральных органов не могут 

прерываться рекламными материалами и сообщениями. 
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Проанализировав деятельность пресс-службы Президента РФ, я сделала 

следующие выводы: 

1. Отсутствуют четкие обязанности в каждой службе, что может привести к сбою 

в их работе и негативно повлиять на имидж Главы государства, и отношение к политике 

страны в целом. 

2. Методы, используемые пресс-службой Президента РФ однотипны, что мешает 

грамотно выстроить гибкую модель коммуникации между Главой государства и 

общественностью. 

Рекомендации: 

Для повышения эффективности работы пресс-службы Президента РФ требуется: 

1. Разграничить обязанности каждой службы управления, четко определить 

задачи каждого подразделения; 

2. Сопровождать высказывания президента оценкой экспертов, чтобы 

сформировать определенной мнение общественности по каждому вопросу, что, в свою 

очередь приведет к формированию положительного имиджа Главы государства у 

общественности; 

3. Выстроить гибкую модель коммуникации между государством и 

общественностью. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

Закрытые административно-территориальные образования (далее – ЗАТО) 

обладают явно выраженной спецификой, сохраняют значительный научно- технический, 

интеллектуальный, оборонный потенциал. При соответствующих условиях ЗАТО могут 

стать полюсами инновационного и экономического развития для прилегающих 

территорий. Тем не менее, не смотря на многочисленные усилия со стороны федеральных 

и региональных властей, будущее ЗАТО все еще достаточно неопределенно. 

Для каждого муниципального образования, в том числе и для ЗАТО, важен вопрос 

о взаимодействии органов местного самоуправления и промышленности. Особенно важен 

этот вопрос в городах с моноспециализированной экономикой, какими ЗАТО и являются 

по сути. Местные органы власти имеют недостаточно инструментов влияния на 

промышленные объекты, в то время как от их деятельности во многом зависит жизнь 

всего города (обеспечение населения рабочими местами, поступление налогов в бюджет 

муниципального образования). В институциональных терминах это можно 

охарактеризовать как несимметричный контракт. 

В изменившихся политических и экономических условиях идет переоценка роли и 

значимости ЗАТО для России. Разработка стратегии развития крайне затруднительна в 

состоянии неопределенности миссии и круга выполняемых функций ЗАТО. Данный 

выбор, учитывая специфику ЗАТО, должен быть сделан на самом высшем уровне власти, 

т. е. на уровне Президента и Правительства РФ. По большому счету выбор предстоит 

сделать из трех альтернатив: а) оставить все как есть; б) создать предпосылки для 

развития и использования инновационного потенциала в) превратить ЗАТО в обычные 

города. 

В данной статье будет рассмотрен следующий алгоритм выработки стратегии 

развития ЗАТО. Он состоит из двух блоков, условно названных «государственный» и 

«местный».  

                                                 
© Е.А. Шаврей, 2015 
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Государственный блок включает в себя целеполагание для системы ЗАТО на 

государственном уровне, исходя из внешних геополитических условий и контроль 

выполнения этих целей и задач. В этот блок также входит институциализация ЗАТО, 

включающая как формирование самого института ЗАТО, так и всей институциональной 

среды, в которой эти образования функционируют. В том числе подразумевается 

институциализация субъекта управления. В этот же блок входит контроль за состоянием 

градообразующего предприятия. В случае его неудовлетворительного состояния 

(ликвидация, банкротство и пр.) населенный пункт теряет статус ЗАТО, что само по себе 

также является важным институтом и должно устанавливаться государством.  

Пересечением государственного и муниципального блоков является постановка 

целей и задач конкретного ЗАТО, исходя из государственной стратегии, взаимодействия с 

градообразующим предприятием и местных условий. Этот шаг тесно связан с состоянием 

градообразующего предприятия. Цели и задачи ЗАТО должны согласовываться с 

федеральными органами, ответственными за их функционирование. На ЗАТО большое 

влияние оказывает деятельность градообразующего предприятия. Правовой режим ЗАТО 

также дает возможность вовлекать в экономику города финансовые ресурсы, значительно 

превышающие средства, имеющиеся в распоряжении обычных городов. Возникновение 

большинства преимуществ в уровне социально-экономического развития ЗАТО можно 

объяснить именно этим фактором. 

Местный блок начинается с целей и задач конкретного ЗАТО, согласованных с 

государством и градообразующим предприятием. Данный блок зависит от состояния 

предприятия и обратной связь к целеполаганию. Смысл этой связи в том, что 

муниципальное образование и его градообразующее предприятие в ЗАТО должны 

выработать общую стратегию о дальнейших путях социально-экономического развития 

территории. Если же такая стратегия ни при каких условиях на местном уровне 

разработана быть не может, то разрешение вопроса должно передаваться на 

государственный уровень, поскольку формирование стратегии развития закрытых 

административно-территориальных образований является составной частью 

формирования системы национальной безопасности. С современной точки зрения 

национальная безопасность включает в себя экономическую, оборонную, общественную, 

экологическую, политическую, информационную безопасность. Взаимосвязь «местного» 

и «государственного» блока, которые будут иметь четкие цели и сроки, поможет 

выработать стратегию развития ЗАТО в современных социально-экономических 

условиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

С даты вступления в силу Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) законодателем было принято 414 федеральных 

законов, изменяющий его редакцию, в том числе: в 2010 г. – 46, в 2011 г. – 48, в 2012 г. – 

32, в 2013 г. – 84, в 2014 г. – 73 федеральных закона.  

При этом, начиная с 2007 г. последовательно проводится политика ужесточения 

административной ответственности, в результате которой размеры штрафов увеличились 

многократно, в особенности для юридических лиц. Выбранный способ построения 

штрафов (высокий размер, безальтернативный характер, незначительный диапазон между 

«низшим» и «верхним» пределами штрафов), по всей видимости, должен был усилить 

эффект общей и частной превенции, повысить уровень дисциплины в административно-

правовой сфере и создать условия, при которых совершение административного 

правонарушения стало бы экономически невыгодным.  

Но такое влияние привело к негативным последствиям: соблюдение ряда 

конституционных принципов, действующих в сфере административной ответственности, 

обеспечено не было. Правоприменительные органы руководствовались законом и были 

вправе применять лишь те средства снижения ответственности, которые им были 

предоставлены законодателем: рассрочку уплаты штрафа (ч.2 ст. 31.5 КоАП РФ), и 

институт малозначительности (ст. 2.9 КоАП РФ). Однако, как показала 

правоприменительная практика, данных средств было явно недостаточно для 

справедливого и адекватного привлечения к ответственности. Так, уплата штрафа могла 

быть рассрочена судом на срок до трех месяцев, а из сферы применения института 

малозначительности выпали такие обстоятельства, как добровольное устранение 

последствий правонарушения, имущественное положение правонарушителя и 

возмещение причиненного ущерба. 

Но нехватка правовых средств индивидуализации и дифференциации 

административной ответственности в условиях значительного увеличения штрафов 

неизбежно ставит под сомнение соблюдение конституционных прав, что, в конечном 

счете, побудило вернуть в повестку дня вопрос о наделении правоприменительных 

органов правом снижать наказание ниже низшего предела санкции. Наиболее остро 

проблема несоразмерно строгих административных наказаний проявила себя в 

отношении юридических лиц. 

Примечательно, что в первоначальной редакции КоАП РФ размер 

административного штрафа, налагаемого на юридических лиц (ст. 3.5 КоАП РФ), не мог 

превышать 1000 МРОТ (то есть 100 000 рублей). В действующей редакции кодекса для 

юридических лиц размер административного штрафа может быть определен в конкретной 

сумме, либо в кратной величине (например, к сумме полученного дохода 

правонарушителя) и, таким образом, составить до 1 000 000 рублей, а в отдельных 

случаях – до 60 000 000 рублей (ст. 7.14.1, 7.15 КоАП РФ).  

Однако принцип соразмерности наказания предполагает дифференциацию 

ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера 
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причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных 

обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.  

В 2014 г. Конституционным Судом Российской Федерации были рассмотрены 

многочисленные жалобы, в которых оспаривались нормы КоАП РФ, предусматривающие 

административную ответственность юридических лиц за совершение самых разных 

административных правонарушений. Оспоренные заявителями санкции предусматривали 

в качестве единственного наказания высокий штраф, нижний порог которого приближен 

к верхнему порогу, что неизбежно делает коридор выбора конкретного размера штрафа 

крайне узким. Учитывая, что санкция в виде штрафа безальтернативна (предупреждение 

как наказание не было предусмотрено), индивидуализировать наказание оказалось 

практически невозможно. Между тем более значительной индивидуализации наказания 

требовали юридически значимые обстоятельства конкретного дела, перечень которых 

содержится в общих правилах назначения административного наказания, 

предусмотренных КоАП РФ. Так, необходимо учитывать характер административного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение правонарушителя, а также 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

Таким образом, обнаружилось противоречие: с одной стороны, закон 

предписывает учитывать характер совершенного правонарушения и финансово-

имущественное положение правонарушителя, а с другой – не допускает выхода за 

пределы санкции. Итог дела был таким: штрафы для юридических лиц признаны 

неконституционными в той мере, в какой они противоречат принципам соразмерности и 

индивидуализации наказания, у судов появилась возможность более полной реализации 

названных принципов, а у законодателя – обязанность, исходя из требований 

Конституции Российской Федерации, внести в КоАП РФ изменения для приведения 

текста закона в соответствие с ней, что и было впоследствии осуществлено путем 

принятия Федерального закона от 31.12.2014 № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 

4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Таким образом, действующая редакция ст. 4.1 КоАП РФ предусматривает, что при 

назначении административного наказания юридическому лицу при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 

финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица, административный штраф может быть назначен в размере менее его 

минимального размера, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ, в случае, 

если его минимальный размер составляет не менее ста тысяч рублей, но не может 

составлять менее половины минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи 

КоАП РФ. 

И правоприменительная практика, сложившаяся с момента принятия 

постановления Конституционного Суда от 25.02.2014 №4-П, однозначно указывает на 

справедливость и востребованность данных нововведений в КоАП РФ. 

 

 

Ю.В. Биялт
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

Говоря о конфискации имущества как мере уголовно-правового характера, можно 

выделить ее специфические признаки:  

1) не является самостоятельным видом реализации уголовной ответственности;  
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2) не является альтернативной наказанию мерой, а всегда сочетается с наказанием; 

3) может сочетаться как с основным видом наказания, так и с совокупной мерой, 

т.е. с основным и дополнительным видами наказаний;  

4)  может назначаться при применении условного осуждения и отсрочке 

отбывания наказания;  

5)  может выступать в качестве меры уголовно-правового характера, 

ограничивающей имущественные права осужденного или третьих лиц (только в той 

части, которая касается конфискации находящегося в законном владении имущества);  

6)  обращение конфискуемого имущества в собственность государства 

поставлено законодателем во взаимосвязь с первоочередными мерами – возвращением 

имущества законному владельцу и возмещением причиненного ему ущерба;  

7)  конфискация не преследует цели исправления осужденного и назначается не за 

учиненное деяние, а в целях предупреждения использования имущества для совершения 

новых преступлений, являясь чисто профилактической мерой. 

Еще раз подчеркнем, что конфискация не распространяется на имущество, пусть и 

полученное преступным путем, но подлежащее обязательному возвращению законному 

владельцу. 

Конфискация имущества как институт уголовного права является юридической 

основой принудительного изъятия и безвозмездного обращения в доход государства 

имущества, незаконно полученного в результате совершения преступлений, прямо 

указанных в УК РФ, а также определенного имущества, принадлежащего виновному. 

Данный институт устанавливает виды имущества и определяет условия их конфискации с 

учетом источников и способов получения имущества, целей и характера его 

использования, приоритета имущественных прав законного владельца (потерпевшего) и 

соответствующих прав добросовестного приобретателя на переданное ему виновным 

имущество. 

Во-первых, конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате совершения одного или нескольких преступлений, 

перечисленных в ряде статей УК РФ. 

При этом следует иметь в виду, что конфискации подлежат лишь деньги и иное 

имущество, полученные в результате преступлений, виновность в совершении которых 

установлена в предусмотренном законом порядке. 

Во-вторых, согласно п. "б" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат деньги, 

ценности и иное имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями, указанными в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и 

доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или 

преобразованы. 

В-третьих, независимо от законности или незаконности владения согласно п. "в" ч. 

1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации любое имущество, которое используется или 

предназначено для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

В-четвертых, конфискуются также согласно п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ орудия, 

оборудование и иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. 

В указанных случаях уголовная ответственность сопряжена с особым правовым 

последствием – принудительным прекращением права лица на определенное имущество 

(права собственности на него). 

«Орудия» означают любое имущество, использованное или предназначенное для 

использования, любым способом, целиком или частично, для совершения преступления 

или преступлений. 

Верховный Суд РФ указал: 

 «орудиями преступления признаются все предметы, которые использовались 

преступником для достижения общественно опасной цели, независимо от 
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основного назначения предмета, то есть понятие "орудия преступления" 

включает в себя предмет преступления». 

 «под орудиями преступления понимаются предметы, непосредственно 

использованные в процессе посягательства в целях достижения преступного 

результата, при условии, что их использование имело непосредственное 

отношение к исполнению действий, образующих объективную сторону 

состава преступления». 

В-пятых, если имущество, полученное в результате совершения преступления, и 

(или) доходы от него были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, то 

конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости 

приобщенных имущества и доходов от него (ч. 2 ст. 104.1 УК РФ). 

В-шестых, согласно ч. 3 ст. 104.1 УК РФ имущество, указанное в ч. ч. 1 и 2 

ст. 104.1 УК РФ, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит 

конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно 

получено в результате преступных действий. (Или от обратного: конфискации не 

подлежит указанное в законе имущество, переданное осужденным другому лицу или 

организации, которые являются добросовестными приобретателями, если они не знали 

или не должны были знать, что оно получено в результате преступных действий.) 

В-седьмых, согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного 

предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия 

судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его 

использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации 

денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

Законодательное предписание рассматриваемой нормы обязывает суд принять 

решение о конфискации денежной суммы взамен определенного предмета, входящего в 

имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ и подлежащее конфискации, если конфискация 

этого предмета невозможна. Законодатель оставил открытым перечень причин, по 

которым невозможна конфискация, на усмотрение суда. Несомненно, что это могут быть 

как умышленные, так и неосторожные действия. Равно как и то, что конфискация 

денежной суммы возможна взамен не только одного, но и нескольких предметов (в том 

числе и всех) при наличии условий, прописанных в рассматриваемой норме. 

Денежное возмещение должно соответствовать стоимости этого предмета, 

определяемой судом исходя из сложившейся практики: рыночная цена, правила, 

содержащиеся в ст. 424 ГК РФ, заключение экспертизы и др. 

Применение правила ч. 1 ст. 104.2 УК РФ возможно и в том случае, если предмет, 

подлежащий конфискации, передан виновным лицу, признанному добросовестным 

приобретателем. 

В-восьмых, в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, 

подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в 

ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость 

которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо 

сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации 

не может быть обращено взыскание (ч. 2 ст. 104.2 УК РФ). 

В-девятых, согласно ч. 1 ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации 

имущества в соответствии со ст. ст. 104.1 и 104.2 УК РФ в первую очередь должен быть 

решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. Иными словами, 

при конфискации имущества обеспечение имущественных прав законных владельцев 

имеет приоритет над государственными интересам. 

При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, кроме указанного в ч. ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, из его стоимости возмещается 
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вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход 

государства (ч. 2 ст. 104.3 УК РФ). 

Конфискация имущества есть мера государственного принуждения (обременения), 

образующая некарательную форму реализации уголовной ответственности, 

заключающаяся в принудительном и безвозмездном обращении по решении суда в доход 

государства приобретенных преступным путем денег, ценностей, имущества и доходов от 

этого имущества, денег, ценностей, иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а 

также орудий, оборудования или иных средств совершения преступления. 

 

 

Д.Ф. Варданян
©
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 

На сегодняшний день сеть Интернет имеет широкое распространение и круг 

пользователей самый разнообразный, начиная с физических лиц, использующих данный 

вид связи в личных целях, и заканчивая государственными и муниципальными органами 

власти, которые размещают на просторах сети различную информацию, касающуюся их 

деятельности. Более того, с 1 января 2011 года информация о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд 

субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд размещается на едином 

Общероссийском официальном сайте: zakupki.gov.ru. И в виду того, что торги перешли в 

электронный вид, законодатель счел необходимым урегулирование данного вида 

деятельности и закрепления положений о процедуре электронного аукциона 

законодательно. Таким образом, был принят ряд законов и подзаконных актов, 

определяющих действия юридических лиц и органов государственной и муниципальной 

власти, необходимые для заключения государственных контрактов на торгах, 

проводимых на электронных площадках. 

Так как понятие «электронный аукцион» является достаточно новым для нашей 

страны и имеет свои специфические особенности, которые обусловлены проведением ее в 

сети Интернет, следует изучить процедуру и порядок заключения государственного 

контракта по результатам данного вида торгов. 

Прежде чем приступить к рассмотрению, следует обратить внимание на перечень 

товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. Этот 

перечень содержится в Постановлении Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. В п. 2 ст. 

59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

ФЗ № 44) утверждается, что электронный аукцион также проводится в отношении 

товаров (работ, услуг), включенных в дополнительный перечень, который утверждается 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, если закупка 

осуществляется для обеспечения нужд соответствующего субъекта РФ. Таким образом, 

можно сделать вывод, что перечень товаров, услуг и работ не закрытый.  

Следует также упомянуть Приказ Минэкономразвития РФ от 26.10.2009 № 428 

«Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в целях проведения открытых 

аукционов в электронной форме», который устанавливает процедуру выбора 

подходящего сайта в сети Интернет для проведения электронных торгов.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим проведение электронного 

аукциона в сфере госзакупок, является ФЗ № 44. Положения о данном виде торгов были 
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включены в Закон совсем недавно, 28 декабря 2013 года. Из содержания ФЗ № 44 можно 

выделить несколько обязательных этапов проведения электронного аукциона:  

1) Формирование госзаказа на товар, услугу или работу и условий проведения торгов;  

2) Поиск аукционеров (для участия в электронном аукционе юридические лица (далее – 

ЮЛ) или индивидуальные предприниматели (далее – ИП) должны пройти аккредитацию 

и должны быть внесены в Реестр участников электронного аукциона); 3) Подготовка к 

электронному аукциону (предусматривает обязанность оператора электронной площадки 

разместить извещение о проведении электронного аукциона по заявлению заказчика в 

единой информационной системе, а также подачу заявок на участие в торгах ЮЛ или ИП 

и их рассмотрение аукционной комиссией); 4) Торги (участник электронного аукциона, 

который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком 

аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, 

признается победителем такого аукциона); 5) Заключение контракта по результатам 

электронного аукциона.  

В чем же преимущество этого вида торгов, что органы государственной власти 

приняли решение ее использовать? Для участников это: 1) Публичность и открытость 

(любое ЮЛ и ИП могут ознакомиться с любой закупкой, правилами и сроками ее 

проведения); 2) Равные права (совокупность условий, позволяющих принять участие в 

аукционе, одинакова для всех, исключается личностный фактор оценки участников);  

3) Доступность (как правило, подготовка и подача заявки в электронном виде занимает 

немного времени, принять участие можно в аукционе, проходящем в любом субъекте 

Российской Федерации, ежедневно можно участвовать в десятках аукционов);  

4) Прозрачность (ход торгов виден всем участникам, известен победитель аукциона и 

условия, на которых он заключит договор). Для заказчика это: 1) Экономия рабочего 

времени (при использовании типовой документации и функционала ЭТП снижение 

временных затрат на проведение закупок, возможность проводить процедуру удаленно 

силами своих сотрудников); 2) Честная конкуренция среди аукционеров (за счет 

публичности и доступности высокая конкурентность и, как следствие, низкая цена 

закупки). 

Однако процедура электронных торгов имеет свои минусы: 1) Риск нарушения 

процедуры проведения аукциона из-за возникновения технических сбоев на электронной 

площадке по независящим от заказчика причинам; 2) Более продолжительная процедура 

определения поставщика по сравнению с запросом котировок, запросом предложений, 

закупкой у единственного поставщика; 3) Существенный риск возникновения претензий 

в связи с ошибками в ходе процедуры из-за ее сложности и многоэтапности;  

4) Невозможность гарантировать заключение контракта с участником, предлагающим 

товары (работы, услуги) нужного (оптимального) качества, так как заявки участников 

оцениваются только по цене; 5) Отсутствие возможности выделить несколько лотов в 

отличие от конкурса и закрытого аукциона. 

Таким образом, законодателю следует обратить внимание на существенные 

недостатки процедуры электронных аукционов, которые приводят к объявлению их 

несостоявшимся, зачастую из-за того, что организаторы или участники не укладываются 

в сроки. Более того, имеются случаи признания государственного контракта, 

заключенного по результатам данного вида торгов недействительным в виду уклонения 

аукционера от его подписания. А также существуют такие ситуации, когда 

недобросовестный аукционер, предложивший наиболее низкую цену, экономит на 

качестве товара (услуги, работы), чтобы выиграть тендер, что приводит впоследствии к 

печальным последствиям. Поэтому целесообразно было бы уделять внимание не только 

ценовым, но и качественным характеристикам предлагаемым участниками товарам, 

работам, услугам. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Восьмого марта 2015 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный 

закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации». В соответствии с данным законом, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС) вступит в 

силу 15 сентября 2015 года. Принятие данного нормативного акта явилось новой вехой в 

развитии административно-правового регулирования в Российской Федерации. При 

множестве достоинств, данный закон не лишен недостатков, в связи с чем, со стороны 

научного сообщества даются как положительные, так и критические отзывы. Их 

истинность или ложность покажет практика, однако ряд замечаний достаточно 

обоснованы теоретически. Задача науки – объективно оценить данный закон и практику 

его применения и предложить меры по его совершенствованию.  

Остановимся на одном из принципиальных и в то же время неоднозначных 

положений закона. КАС устанавливает новые правила представительства в суде. В 

отличие от Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации и Закона РФ от 

27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан», КАС предусматривает случаи обязательного участие 

представителя в суде. При этом, согласно ст. 55 КАС, представителями в суде по 

административным делам могут быть лица, не только обладающие полной 

дееспособностью и не состоящие под опекой или попечительством, а также имеющие 

высшее юридическое образование. 

В соответствии со ст. 208 КАС обязательное участие представителя 

устанавливается для граждан, участвующих в деле и не имеющих высшего юридического 

образования при рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, в Верховном 

Суде Российской Федерации. 

По замыслу законодателя, обязательное представительство для граждан, не 

имеющих высшего юридического образования, вводится «для большей объективности и 

обеспечения равных процессуальных возможностей гражданина и государства, 

направления судебного процесса в правовое русло» [1]. 

В соответствии со ст. 3 КАС, одной из задач административного судопроизводства 

является обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных 

публичных правоотношений. 

Статья 8 КАС устанавливает принцип равенства всех перед законом и судом. 

Очевидно, что гарантией реализации данного принципа должно выступить бесплатное 

пользование гражданами, не имеющими высшего юридического образования, услугами 

представителя, в тех случаях, когда его участие обязательно.  

В то же время, исходя из положений действующей редакции КАС, издержки по 

делу возмещаются другой стороной только в случае удовлетворения иска. Если сторона, 

обязанная возместить расходы на оплату услуг представителя, освобождена от их 

возмещения, указанные расходы возмещаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

В случае же, если административный иск не был удовлетворен, то от возмещения 

издержек, связанных с рассмотрением административного дела, освобождаются лишь 
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льготные категории граждан (административные истцы, административные ответчики, 

являющиеся инвалидами I и II групп; общественные организации инвалидов, если они 

являются административными истцами и административными ответчиками, а также если 

они представляют в суде интересы своих членов; ветераны Великой Отечественной 

войны ветераны боевых действий и ветераны военной службы, являющиеся 

административными истцами и административными ответчиками; малоимущие граждане, 

признанные таковыми в соответствии с законодательством о порядке учета 

среднедушевого дохода для признания граждан малоимущими, являющиеся 

административными истцами и административными ответчиками). 

Таким образом, категории граждан, не имеющие льгот, не имеют права на 

возмещение расходов на представителя в случае неудовлетворения административного 

иска.  

Частью 2 ст. 109 КАС установлено, что в случае, если вызов свидетелей, 

назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 

осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. Однако КАС прямо не установлена 

обязанность судей по привлечению представителей в установленных законом случаях.  

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 109 КАС, суд может освободить гражданина с учетом 

его имущественного положения от уплаты расходов на представителя или уменьшить их 

размер. В этом случае расходы возмещаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. В то же время, данная норма не может рассматриваться как 

гарантия, поскольку в ней установлено право, но не обязанность суда. 

В связи со всем вышеизложенным можно сделать вывод о том, что в КАС не 

закреплены гарантии доступа к правосудию лиц, не имеющих высшего юридического 

образования, в случае рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, в Верховном 

Суде Российской Федерации.  

Поскольку это противоречит принципу равенства всех перед законом и судом, 

установленным ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации и ст. 8 КАС, 

представляется необходимым устранить данное противоречие, путем дополнения КАС 

нормой об обязательном возмещении административному истцу издержек, связанных с 

расходами на представителя при рассмотрении административных дел об оспаривании 

нормативных правовых актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, 

суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, 

в Верховном Суде Российской Федерации. 
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Административное судопроизводство по сей день не 

обеспечено специальными судебными органами, несмотря на принятие Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ). 

Административное судопроизводство предназначено для судебной защиты 

физических и юридических лиц от незаконных действий государственных и 
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муниципальных органов, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих, а так же судебного контроля над административным нормотворчеством. 

В настоящее время административное судопроизводство регулируется Законом РФ 

от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан», а так же главами 24, 25 ГПК РФ. Однако с 15 сентября  

2015 года вступит в силу КАС РФ. 

В связи с нововведениями, интересно сравнить положения Закона РФ от 27 апреля 

1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» и соответствующих глав ГПК РФ с положениями КАС РФ. 

В результате проведенного нами сравнительного анализа указанных нормативных 

правовых актов, были выявлены следующие основные различия. 

Во-первых, исправлен недостаток гражданско-процессуального законодательства, 

касающийся регулирования вопросов процессуального соучастия. Так, если ГПК прямо 

не закреплялось право подавать иск группой лиц, в КАС РФ появился институт 

коллективных административных исков граждан в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. Подобные дела будут рассматриваться, если ко дню обращения лица в суд к 

его требованию присоединилось не менее 20 лиц путем подписания административного 

иска либо подачи отдельного заявления о присоединении к нему. При этом, если в суд 

обратится другое лицо с аналогичным иском, суд должен предложить ему 

присоединиться к поданному коллективному заявлению. Если истец откажется, то суд 

приостанавливает производство по его заявлению до принятия решения по 

коллективному иску. Точно так же, если в результате вступления в дело соистцов будет 

установлено наличие обстоятельств, предусматривающих подачу коллективного иска, то 

суд по ходатайству лица, участвующего в деле, и с учетом мнения сторон вправе вынести 

определение о рассмотрении дела в порядке коллективного иска. При этом рассмотрение 

дела должно будет начаться сначала. 

Во-вторых, в КАС РФ предусматривается возможность использования в 

административном судопроизводстве новых технологий. Например, лица, участвующие в 

деле, с их согласия смогут получать судебные извещения по СМС или электронной почте. 

Также предусмотрена возможность участия в заседании по видеоконференцсвязи – это 

упрощенное (заочное, на основании документов) производство по некоторым категориям 

дел (например, взыскание задолженности по обязательным платежами на сумму не более 

20 000 руб.). 

В-третьих, новым законодательством устанавливается обязанность граждан 

действовать только через своих представителей при рассмотрении отдельных категорий 

дел. При этом представители должны иметь высшее юридическое образование. 

В-четвертых, КАС РФ содержит принципы административного судопроизводства: 

законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел, 

осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение 

судебных актов по административным делам в разумный срок, гласность и открытость 

судебного разбирательства, непосредственность судебного разбирательства, 

состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при 

активной роли суда. 

Анализ показал, что КАС РФ имеет много общего с ГПК РФ, однако имеет и ряд 

отличий, эффективность которых покажет практика применения данного закона. 
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ 

Условие о задатке, содержащееся непосредственно в тексте основного договора, 

будет считаться соглашением о задатке, т.е. сделкой, порождающей самостоятельное 

правоотношение по поводу обязанности передать определенную сумму контрагенту по 

договору. Соглашение о задатке может существовать в виде отдельного документа. 

Причем отдельное соглашение может иметь место как до заключения основного 

договора, так и после его заключения. Во всех этих случаях отдельное соглашение о 

задатке потом будет являться приложением к договору. Хотя в тех случаях, когда 

соглашение о задатке предназначено обеспечить только заключение договора, а не его 

исполнение, приложением может выступить лишь документ, свидетельствующий о 

передаче задатка (поскольку он засчитывается в счет платежей по договору). 

Соглашение о задатке может быть оформлено еще до заключения основного 

договора и при этом выступать условием (одним из условий) предварительного договора 

либо в качестве отдельного условия обеспечения преддоговорной ответственности (ввиду 

отсутствия юридически оформленного предварительного договора). Здесь также имеет 

смысл использовать термин «соглашение», а не «договор», так как стороны самостоятельно 

подготавливают все условия будущего договора. Кроме того, соглашение о задатке может 

иметь место и в отсутствие самого предварительного договора. Например, стороны ведут 

переговоры, и в этом случае они вправе обеспечить нормальный ход переговорного 

процесса, предусмотрев применение задатка на случай срыва переговоров (иных 

возможных эксцессов). Таким образом, в отсутствие у договаривающихся сторон 

конкретного и полного представления об условиях будущего договора задаток, тем не 

менее, может выполнять обеспечительную роль. При этом целью обеспечения может 

являться, в том числе и ход переговорного процесса, а не только факт заключения 

договора. По мнению автора, существенные условия будущего договора должны быть 

отражены по крайней мере в предварительном договоре, иначе пропадает главное и 

единственное основание преддоговорной обязанности сторон – заключить основной 

договор. Задаток в этом случае будет обеспечивать исполнение этой преддоговорной 

обязанности. Что касается соглашения о задатке, оформленного в отсутствие 

предварительного договора, то в этом соглашении обязательно должны быть указаны 

основания, при наступлении которых реализуется обеспечительный механизм задатка. 

Договор о задатке имеет место в тех случаях, когда в его наличии имеются 

типовые императивные условия и участники не вправе их изменить по своему 

усмотрению. Разумеется, в таких случаях нужно иметь в виду не саму обеспечительную 

конструкцию задатка (она тоже предусмотрена императивными нормами ст. 381 ГК РФ), 

а иные условия договора о задатке (размер суммы задатка, порядок перечисления 

денежных средств, сроки и т.п.). В обычном соглашении стороны сами определяют 

подобные условия. Стороны договора о задатке (по крайней мере, участники торгов) не 

имеют такой возможности, они лишь присоединяются к «предписываемым» и 

«инициативным» условиям, предусмотренным как законодателем (в рамках общего, но 

все же императивного правила здесь выступает п. 4 ст. 448 ГК РФ), так и инициативной 

стороной (исполнительная власть и (или) администрация проведения торгов). Кроме того, 

договор о задатке заключается в преддверии заключения основного договора, 

следовательно, и другой признак, характерный для квалификации сделки как соглашения 

– наличие базового правоотношения, отсутствует. 

Условие (соглашение) о задатке является существенным условием основного 

договора, за исключением тех случаев, когда отдельное соглашение оформлено в 
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качестве приложения после заключения основного договора либо когда задаток 

обеспечивает лишь преддоговорную ответственность, не выступая при этом в роли 

платежа по договору.  
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 

В настоящее время в России ежегодно совершаются около 6 000 изнасилований, и 

это не полная статистика, поскольку пострадавшие зачастую попросту опасаются 

обращаться с заявлениями в правоохранительные органы о нарушении ее половой 

свободы и/или неприкосновенности. 

Вместе с тем, количество таких преступлений с каждым годом возрастает, хотя 

согласно статистическим данным количество совершенных преступлений данной 

категории в настоящее время значительно сокращается по сравнению с началом 2000-х 

годов. 

Половая свобода – неотъемлемая часть свободы человека. Согласно диспозиции 

статьи 131 УК РФ, изнасилование – это половое сношение с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. Данный вид преступления является одним из 

наиболее распространенных не только в России, но и за рубежом. Такое преступное 

деяние приносит жертве как физический, так и психологический вред, который в 

последствие оставляет сильный отпечаток в жизни и может пагубно влиять на 

психическое состоянии потерпевшей и на здоровье в целом. 

Чаще всего совершение изнасилования сопровождается нанесением побоев, 

унижением и даже глумлением над потерпевшей.  

Специфика расследования таких преступлений заключается в необходимости 

вмешательства в личную и интимную жизнь потерпевшей, что влечет за собой сложность 

в установлении обстоятельств совершенного преступления, поскольку потерпевшая не 

всегда охотно сообщает подробности ее интимной жизни, а также действия, совершенные 

в момент изнасилования. Установление данных обстоятельств в ходе расследования 

уголовного дела является важными аспектом. 

На основании указанной проблемы, следователю необходимо выбирать 

правильную методику хода расследования уголовного дела, а также суметь раскрыть и 

расположить к себе потерпевшую для выяснения нужных обстоятельств по уголовному 

делу, что может сказаться на раскрываемости таких преступлений. 

Согласно криминалистическим методикам расследования преступлений, 

связанных с изнасилованием, охватываются временные рамки от проверки сообщения о 

преступлении до установления обстоятельств, которые говорят о квалификации 

совершенного деяния и признаках состава преступления. Изнасилование по 

индивидуальной криминалистической ситуации может быть как типичным, так 

атипичным. К последнему относится совершение преступления необычным способом, не 

характерным для данного вида преступлений, что затрудняет ход следствия. 

В криминалистике под способом совершения преступления понимается система 

взаимосвязанных, обусловленных совокупностью объективных и субъективных факторов 

действий по подготовке, совершению и сокрытию криминального деяния. Например, 

лицо, совершившее изнасилование, может ждать свою жертву в определенном месте, с 

последующим неожиданным нападением на нее. 
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Основными элементами криминалистической характеристики таких преступлений 

являются данные об обстановке, способе, о механизме появления следов, оставленных 

лицом, совершившим преступление, сведения о его личности, а также пострадавшей. Все 

это будет составлять криминалистически значимую информацию при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела как в частнопубличном, так и общеуголовном порядке. 

После возбуждения уголовного дела необходимо провести неотложные 

следственные действия, такие как осмотр места происшествия с отысканием и изъятием 

видимых и невидимых биологических следов, направление предполагаемой потерпевшей 

на медицинское освидетельствование, изъятие у нее одежды в день совершенного в 

отношении нее преступления. После этого признание лица в качестве потерпевшей и 

допрос ее в данном качестве. Затем допрос подозреваемого в совершении данного 

преступления, а случаях, когда он не установлен, органу дознания дать поручение о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его установление. 

В ходе допроса потерпевшей, как уже отмечалось ранее, следователю необходимо 

не только расположить ее к себе, но и суметь выяснить все обстоятельства 

произошедшего, которые, безусловно, затрагивают личную и интимную жизнь 

потерпевшей. При этом необходимо отметить, что сразу после совершенного 

преступления, как и по истечению времени, потерпевшая, скорее всего, будет находиться 

в подавленном состоянии, взволнована и в глубоком потрясении. 

В настоящее время, согласно статистическим данным за 2014 г., в Следственном 

комитете Российской Федерации число следователей женщин составляет лишь 30%, то 

есть в среднем 2 женщины на один следственный отдел. Таким образом, расследованием 

уголовных дел данной категории преступлений занимаются в основном, а зачастую и 

только следователи мужчины, при этом при производстве следственных действий, а 

именно допросов потерпевшей, связанных с изнасилованием она (потерпевшая) к 

мужчине как следователю не всегда может расположиться. Разумеется, потерпевшая 

могла бы быть более открыта и с большей легкостью сообщать подробности 

изнасилования и ее личной жизни, поскольку в ходе допросов выясняются такие 

подробности, как: жила ли потерпевшая до совершенного преступления половой жизнью, 

когда в последний раз добровольно вступала в половой контакт, сами подробности 

изнасилования и многие другие моменты. 

На основании изложенного, по моему мнению, в методику расследования 

преступлений, связанных с половой неприкосновенностью, необходимо ввести 

новшество, направленное на проведение допросов и расследование уголовного дела в 

целом только следователями женщинами. 

Вместе с тем, в настоящее время число оговоров по изнасилованиям неуклонно 

растет, так в 2014 г. из 100% поданных заявлений, число ложных заявлений составляет 

более 20%. 

Не всегда оговоры о совершении таких преступлений опровергаются результатами 

экспертиз, показаниями потерпевшего лица и свидетелей, осмотром одежды, орудий 

совершения преступлений и осмотра места происшествия. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что методика расследования изнасилований 

является достаточно проработанной и апробированной уже на протяжении многих лет, но 

не все приемы и способы можно считать эффективными для разного рода случаев. 

В этой связи также полагаю целесообразным внедрить в практику расследования 

уголовных дел данной категории производство психолого-физиологического 

исследования с использованием полиграфа, широко применяемого в настоящее время при 

расследовании преступлений против личности. Его использование в равной степени 

позволит действенно преодолевать как оговоры, так и попытки избежать уголовной 

ответственности виновных лиц. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

На сегодняшний момент институт президентства учрежден более чем в 150 

государствах мира, что является незыблемым доказательством того, что данный институт 

занимает основополагающее место как элемент политических и государственных систем 

в Российской Федерации (далее РФ) и Республике Казахстан (далее РК).  

В России пост Президента впервые был учрежден в 1991 году, принятием 

соответствующего закона и внесением изменений в Конституцию 1978 года. Однако с 

принятием Конституции РФ 1993 г. статус Президента РФ во многом принципиально 

изменился. В Казахстане же пост Президента, впервые был учреждѐн 24 апреля 1990 г. 

принятием Закона Казахской Советской Социалистической Республики «Об учреждении 

поста Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 

(Основной закон) Казахской ССР». В последующем конституционно-правовой статус 

Президента Казахстана неоднократно менялся и окончательно был закреплен в III Разделе 

и в других положениях Конституции Республики Казахстан 1995 года, а также в 

Конституционном законе Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте 

Республики Казахстан» и в иных нормативных правовых актах. 

Конституционно – правовой статус президентов РФ и РК складывается из 

совокупности конституционных норм, которые закрепляют его положение в системе 

органов государственной власти. В данной работе мы разберем следующие элементы, 

входящие в конституционно-правовой статус президентов РФ и РК: 

 правовые нормы, определяющие порядок выборов и вступления в должность 

Президента РФ и Президента РК; 

 правовые нормы, устанавливающие компетенцию Президента РФ и 

Президента РК; 

 нормы, регулирующие порядок прекращения полномочий Президента РФ и 

Президента РК. 

Президенты Российской Федерации и Казахстана избираются сроком на шесть и 

пять лет гражданами Российской Федерации и Казахстана соответственно на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (ч.1 ст.81 

Конституции РФ).
.
 Выборы Президента РФ назначает Совет Федерации Федерального 

Собрания. Днем выборов является первое воскресенье после истечения 

конституционного срока, на который был избран предыдущий Президент РФ; в 

Казахстане выборы проводятся раз в пять лет в первое воскресенье декабря 

соответствующего года и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава 

Парламента (ч.1 ст.41 РК). 

Конституция РФ и Конституция РК также устанавливают ряд требований (цензов), 

которым должен отвечать кандидат на пост Президента РФ и РК:  

1) ценз гражданства (Россия: гражданин РФ, но способ приобретения гражданства 

не имеет значения; Казахстан: гражданин по рождению);  

2) ценз оседлости (Россия: постоянное проживание не менее 10 лет; Казахстан: 

проживающий в РК последние пятнадцать лет);  

3) возрастной ценз (Россия: не моложе 35 лет; Казахстан: не моложе 40 лет. И в 

РФ, и в РК не установлен верхний возрастной предел).  
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Одно и то же лицо не может занимать должность президента в РФ и в РК более 

двух сроков подряд (за исключением Первого Президента Казахстана) – (ч.3 ст.81 

Конституции РФ, ч. 5 ст.42 Конституции РК).  Данные ограничения являются 

своеобразными правовыми барьерами, исключающими превращение института 

президентства в пожизненную должность. Подготовку и проведение выборов президента 

РФ и РК, а также контроль за соблюдением избирательных прав граждан осуществляют 

избирательные комиссии. Избранным считается кандидат на должность президента РФ и 

РК, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

Избранный Президент РФ вступает в должность на тридцатый день со дня 

официального объявления Центральной избирательной комиссией о результатах выборов. 

При вступлении в должность Президент РФ приносит присягу, текст которой содержится 

в ст. 82 Конституции РФ, а Президент РК вступает в должность с момента принесения 

народу присяги (ч.1 ст.41 Конституции РК). 

Проанализировав компетенции президентов РФ и РК, мы пришли к выводу, что 

они весьма схожи. Президенты как главы государств, представляют его интересы как 

внутри страны, так и на международной арене, а также выступая гарантом Конституции и 

основных прав человека, они не относятся к какой-либо ветви власти и координируют 

деятельность всех высших госорганов. Сравнив нормативные правовые акты, 

регулирующие компетенции президентов России и Казахстана, можно привести 

классификацию в зависимости от сфер осуществления их деятельности тем самым 

выделить следующие группы:  

 по обеспечению конституционного и правового статуса личности;  

 во внешней политике;  

 в отношениях с исполнительными органами;  

 в области обеспечения безопасности и обороны страны, стабильности 

общественного порядка;  

 касающиеся формирования госорганов;  

 в отношениях с законодательными органами;  

 в военной сфере;  

 в иных сферах госдеятельности.  

Данная точка зрения является не единственной, в конституционно-правовой науке 

имеются и иные подходы, которые выделяются различными авторами. 

Общие основания прекращения полномочий президентов РФ и РК схожи, т.е. 

истечение их сроков полномочий. Но досрочное прекращение президентских полномочий 

различны в отношении права на отставку: в России Президент имеет право на свободное 

волеизъявление, в Казахстане же Президент не может уйти в отставку по собственной 

воле (не установлено законодательством Республики Казахстан). Досрочное 

прекращение полномочий и в РФ И РК могут происходить в случаях: 

 стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие 

ему полномочия; 

 отрешения от должности (импичмента), при этом и процедура импичмента в 

рассматриваемых государствах несколько отличается. 

Таким образом, даже неглубокий сравнительно-правовой анализ 

конституционного статуса главы государства в России и Казахстане свидетельствует о 

совпадении подходов к правовому регулированию этого статуса (имеют место лишь 

незначительные различия). Более серьезные обобщения возможны лишь на основе 

обстоятельных специальных исследований затронутой проблемы (что входит в 

творческие планы автора). 

 

 



Реформы в России и проблемы управления – 2015 

326 

Е.А. Недоливко
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТОДАТЕЛЕМ –  
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

Сегодня большинство людей, самостоятельно не справляясь с домашними делами 

(уборкой, приготовлением пищи, уходом за ребенком или пожилым родственником, 

помощь в подготовке к учебе и т.д.), нанимают себе помощников. Обычно это 

происходит из-за нехватки времени или вовсе из-за отсутствия желания самому что-то 

делать. Вообще, институт домашних работников давно известен в нашей стране. Можно 

вспомнить такие фильмы как «Весна» 1947 г., «Подкидыш» 1939 г., «Приходите завтра» 

1962 г. и убедиться, что данный институт, не только сегодня, но и уже и тогда имел 

большое практическое значение. Домашние работники раньше стояли на учете в 

профсоюзе. В настоящее время, в большинстве случаев, граждане не заключают трудовой 

договор, а просто оплачивают домашним работникам вознаграждение за оказанные 

услуги, при этом последние теряют трудовой стаж и все гарантии, которые предоставляет 

им трудовое законодательство. Однако Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – 

ТК РФ) предоставляет такую возможность.  

Глава 48 «Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей – физических лиц» ТК РФ содержит нормы о порядке заключения 

трудового договора с работодателями – физическими лицами (т.е. индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, не зарегистрированными в качестве 

предпринимателей). При этом в ст. 303 ТК РФ законодатель формулирует обязанности 

работодателя, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. В 

части 3 данной статьи говорится о том, что работодатель – физическое лицо 

(работодатель, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя) 

обязан:  

1)  оформить трудовой договор с работником в письменной форме;  

2)  уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и 

размерах, которые определяются федеральными законами;  

3)  оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного 

страхования, для лиц, поступающих на работу впервые.  

В 4 части ст. 303 ТК РФ говорится о работодателе – физическом лице, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем, который должен выполнить все 

вышеперечисленны пункты и в уведомительном порядке и зарегистрировать трудовой 

договор с работником в органе местного самоуправления по месту своего жительства. 

Читая этот пункт, возникает вопрос, как физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя может а) уплатить страховые взносы и 

другие обязательные платежи в порядке и размерах, которые определяются 

федеральными законами; б) оформить страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, для лиц, поступающих на работу впервые.  

Я считаю, что причина, по которой физические лица, не зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, в большинстве своем не заключают 

трудовые договоры со своими работниками из-за некорректной формулировки данной 

статьи. И в данной ситуации совершенно незащищенным остается работник, который не 

имеет никаких гарантий, которые ему предоставило бы трудовое законодательство.  

Так как трудовое законодательство призвано защищать права и интересы 

работников и работодателей (ст. 2 ТК РФ) считаю целесообразным провести изменение 

ст. 303 ТК РФ, а именно изменить формулировку части 4 ст. 303 ТК РФ. 
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Часть 4 ст. 303 ТК РФ должна быть сформулирована следующим образом:  

«Работодатель – физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем 1) обязан оформить трудовой договор с работником в письменном 

виде; 2) в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор с работником в 

органе местного самоуправления по месту своего жительства». 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ  

И ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

Историко-правой метод выступает в науке как средство для оценки права с 

позиции прошлого состояния его сущности. Историко-правовая наука прошла 

определенные периоды развития. Каждому из периодов свойственны характерные 

особенности и черты.  

Период по отношению к этапу представляет собой более продолжительный 

отрезок времени, который характеризуется более общими идеями об устройстве мира. 

Так, исторический процесс взаимодействия предпринимательских сообществ и 

государства может быть сведен к четырем основным периодам.  

Первый период – IX – XIV вв. – период торгового предпринимательства. Этот 

период можно условно подразделить на три основных этапа. Этап первый – вовлечение 

посадского населения в торговую деятельность. Княжеская власть заинтересована в 

пополнении казны, что нашло отражение в законодательстве Древней Руси. Так, 

например, статья 48 Пространной Русской Правды свидетельствует о широком 

распространении торговли в кредит. Наличие свободных крестьянских общин, которые 

находились в феодальной зависимости от великокняжеской власти, свидетельствует о 

немаловажной роли государственного сектора в экономике страны. Следующий этап – 

XI-XII века – распространение оптовой и розничной торговли продукцией ремесла, 

сельского хозяйства и промыслов. В ней использовались как натуральный обмен, так и 

товарно-денежные операции. И третий этап – XIII-XIV века. На Руси получили 

распространение торговые товарищества – «складничества». Соединяя товары, складчики 

образовывали так называемое торговое предприятие.  

Второй период – развитие частного предпринимательства под контролем 

государства – начало XV – начало XIX вв. Этот период делится на два основных этапа: 

этап создания мануфактурной промышленности и этап усиления роли внешней торговли. 

Владельцам предприятий государство оказывало помощь как деньгами, так и 

природными ресурсами – лесом и землей. Иностранные купцы вывозили из России лес, 

меха. Торговое предпринимательство приобретает значительное развитие. Так, в 1667 г. 

был издан торговый устав, который повышал пошлины на иностранные товары и тем 

самым ограничивал торговлю иностранцев. В 1775 г. был принят манифест о свободе 

предпринимательства. Этот манифест отменил требование на получение разрешения 

правительственных органов для открытия предприятия. В первой половине XIX века 

около половины аграрного сектора составляло помещичье хозяйство, а другую половину 

занимала система государственного феодализма, в которой государство являлось 

владельцем как земли, так и крестьян. Большую роль играли частные и государственные 

мануфактуры, которые были основаны на принудительном труде.  

Третий период – конец XIX – начало XX века. Первый этап этого периода связан, в 

первую очередь, с отменой крепостного права в 1861 г. Начинается реорганизация 
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промышленности и акционирование предприятий, а на смену частным предпринимателям 

приходят акционерные компании. Второй этап третьего периода – принятие первой 

Конституции РСФСР 10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов. Эта 

Конституция провозгласила Россию республикой советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. Внутреннюю политику Советского государства во время 

гражданской войны определила политика "военного коммунизма". Такая политика 

предполагала отсутствие частной собственности, свѐртывание товарно-денежных 

отношений, плановость хозяйства, общность труда. 

Четвертый период – с 1920-х гг. до конца XX века. Этот период можно условно 

разделить на следующие этапы: этап НЭПа, усиление репрессивной роли государства, 

переход к рыночной экономике. 

1920-е гг. – происходит оживление кооперации, малого предпринимательства, 

индивидуальной трудовой деятельности, промыслов. Во время НЭПа руководство страны 

делает важный шаг – допускает свободу частной торговли. Открываются сельские 

базары, городские ярмарки, торговые биржи. Но земля по-прежнему оставалась 

собственностью государства. В 1921 г. началась перестройка различных сфер экономики. 

Допускалась аренда государственных предприятий, создавались частно-государственные 

акционерные общества.  

В 1936 г. была принята Конституция СССР, которая провозгласила экономической 

основой Советского Союза социалистическую собственность, существовавшую в 

государственной и кооперативно-колхозной формах. Принятие новой Конституции СССР 

положило начало череде государственных преобразований. Так, руководство почти всеми 

отраслями экономики было сосредоточено в руках Москвы, а экономические права 

союзных республик были ограничены в пользу союзного центра.  

В послевоенные годы, во второй половине 1950-х годов была проведена реформа 

управления гражданской промышленностью и строительством. В результате проведенной 

реформы более трех тысяч предприятий было передано в республиканское подчинение из 

общесоюзного. Такие меры укрепили экономическую власть регионов и республик. 

Итогом социально-экономического развития России в 90-е гг. XX века стал 

переход к рыночной экономике. Активизировалась лоббистская деятельность в 

верховных советах и органах исполнительной власти, чему способствовало появление 

предпринимателей, которые были способны влиять на решения органов исполнительной 

власти. В 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, которая разделила 

власть на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную. В стране сложилась 

многоукладная экономика, а крупный, средний и малый бизнес стали определять 

направление экономического развития нашей страны.  

Российское законодательство определяет предпринимательскую деятельность как 

самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на получение 

прибыли и осуществляемую под свою имущественную ответственность. В настоящее 

время предпринимательство получило широкое распространение. Политика нашей 

страны направлена на стимулирование развития предпринимательской деятельности, 

оказание поддержки предпринимательству, а также вовлечение в сферу малого и 

среднего предпринимательства трудоспособного населения. Изучение практики 

регулирования предпринимательства в России показало, что используемые методы 

позволили возродить этот вид деятельности в нашей стране.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОФЕРТЫ 

Согласно части первой статьи 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ) офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым 

будет принято предложение. 

Однако законодатель не определил правовой природы оферты. В связи с этим в 

юридической литературе встречаются различные точки зрения относительно данного 

вопроса, а именно: является ли оферта односторонней сделкой? И, если не является, то 

что она из себя представляет? К какой категории в праве еѐ стоит отнести? 

Следует начать с того, что при определении понятия договора необходимо 

рассматривать его как юридический факт, как результат волеизъявлений. По этому оводу 

высказался О. А. Красавчиков: «Договор есть не юридическая сумма волеизъявлений 

односторонних или же односторонних актов отдельных лиц, либо односторонних сделок 

и тем более, односторонних согласований». Всѐ то, что предшествует заключению 

договора – это переговоры, это процесс согласования намерений сторон. 

В части 2 статьи 154 ГК РФ дано определение понятию одностороння сделка. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения 

воли одной стороны. 

Согласно статье 155 ГК РФ односторонняя сделка создает обязанности для лица, 

совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, 

установленных законом либо соглашением с этими лицами. 

В законодательном определении оферты говорится о намерении лица считать себя 

заключившим договор с адресатом. Так же в части 2 статьи 435 ГК РФ указывается на то, 

что оферта связывает лицо, направившее еѐ. 

На первый взгляд, исходя из выше сказанного, оферту логично признать 

односторонней сделкой, поскольку напрашивается вывод, что оферент обязан заключить 

договор с адресатом, а значит, порождается обязанность оферента его же 

волеизъявлением, которого достаточно как и в односторонней сделке для возникновения 

данной обязанности. 

Однако, рассуждая о связанности оферента и рассматривая статью 398 ГК РФ, 

согласно которой обязанность передать индивидуально-определѐнную вещь отпадает, 

если она уже передана третьему лицу, а если нет, то преимущество имеет кредитор, в 

пользу которого обязательство возникло раньше, представляется возможным сделать 

иной вывод. 

Положение о связанности следует рассматривать в том смысле, что оферент будет 

обязан заключить договор (соответственно возникнет обязательство передать вещь), если 

адресат направит акцепт и он будет получен оферентом первым среди других акцептов и 

иных притязаний на данную вещь.  

До тех пор, пока оферент не получил акцепта, он волен распоряжаться вещью, 

являющуюся предметом оферты, поскольку обязательства по передаче вещи не возникло, 

а значит и не возникло правовых последствий. Лицо лишь выразило намерение считать 

себя заключившим договор, но не обязало себя заключить договор исключительно с этим 

адресатом и в любом случае. Оферта станет юридическим фактом в момент еѐ 

акцептования и уже акцептованная оферта породит обязанность оферента заключить 

договор, то есть когда он получит акцепт. 
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Из законодательного определения односторонней сделки видно, что признаком еѐ 

выступает достаточность волеизъявления лица для возникновения у этого же лица 

обязанности. В оферте волеизъявления одного лица для такого возникновения 

недостаточно, обе стороны должны выразить свои воли для порождения прав и 

обязанностей, но это уже не односторонняя сделка. 

Исходя из вышесказанного, определить оферту как одностороннюю сделку не 

представляется логичным. До получения акцепта еѐ следует считать волеизъявлением 

стороны, не порождающим еѐ обязанность или же потенциальным договором, поскольку 

лицо всѐ же выразило намерение к его заключению. После же получения акцепта, оферта 

будет считаться заключѐнным договором (часть 1 статьи 433 ГК РФ), то есть только 

акцептованная оферта порождает права и обязанности, но уже обеих сторон. 

Если попытаться отнести оферту к сделке с отлагательным условием, опять же 

встанет вопрос о необходимости согласования воли обеих сторон (часть 1 статьи 157 ГК 

РФ). 

 

Е.А. Станчак
©
 

 (ГУУ, г. Москва) 

ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблема коррупции одна из самых актуальных в России. Согласно Концепции 

общественной безопасности, утвержденной президентом Российской Федерации, 

коррупция входит в пятерку главных угроз безопасности страны. 

В последнее время было предпринято множество различных попыток борьбы с 

коррупцией. Например, чиновников обязали декларировать свои доходы, предоставлять 

сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Но, на мой взгляд, для того, чтобы методы борьбы с коррупцией эффективно 

начали работать и давать свои результаты, нужно, чтобы изменилось отношение самих 

граждан к взяткам.  

Прогресс не стоит на месте. Вместе с ним меняются и совершенствуются способы 

совершения преступлений, а значит, должны совершенствоваться и методы борьбы. И так 

как сейчас почти все население активно пользуется сетью Интернет и через Интернет 

совершаются незаконные деяния, в том числе и связанные с коррупцией, то есть смысл 

прибегнуть к ней за помощью в борьбе с коррупцией. 

Совсем недавно, в марте 2015 г. в России появилась новая социальная сеть. Но, в 

отличие от популярных в настоящее время социальных сетей, она специализируется на 

борьбе с коррупцией. Название сайта довольно простое для запоминания и не 

замысловатое, одновременно отражающее основную цель создания сети: 

www.взяткенет.рф. Регистрируют по всероссийской антикоррупционной социальной сети 

по приглашениям. Код приглашения можно получить по почте посредством 

верификации. Вход в новую социальную сеть возможен только на условиях регистрации, 

т.е. необходимо указать свое настоящее имя, фамилию и зарегистрированный на 

гражданина номер телефона, электронную почту. Также в анкете необходимо написать и 

место работы, должность. Пользователь дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных, которое может быть им отозвано на основании письменного 

заявления. Гарантируется конфиденциальность и сохранность представленных 

гражданами сведений. Разработан такой современный метод борьбы с коррупцией был 

Национальным институтом исследования глобальной безопасности. Разработчики 

уверены, что именно с помощью интерактивного общения можно справиться со 

взятничеством.  
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В целом в России уже создано было немало структур и сайтов против коррупции, 

но все они были не в удобном для пользователей формате, они не предполагали 

интерактивного общения вовсе, либо система ответов на размещенные комментарии была 

недостаточно развита. Многие комментарии так и оставались проигнорированным. Но в 

случае с новой созданной социальной сетью таких проблем нет, так как люди, 

рассказавшие свою историю, о том, как и кто у них просил взятку, получат ответ от 

компетентных органов. Так же, на мой взгляд, существенным отличием и плюсом в 

случае с данной сетью является то, что на сайте не будет анонимных комментариев, что 

должно исключить, или, по крайней мере, заметно уменьшить случаи клеветы. 

Возможности у сети подобные популярным «В контакте» или «Facebook». Участники 

могут выкладывать свои фотографии, создавать собственные клубы, вступать или 

создавать сообщества, выкладывать свои статьи, книги для всеобщего доступа. Можно 

даже вести свой блог, иметь подписчиков выкладывать новости, комментировать чьи-то 

записи и так же общаться с коллегами и другими пользователями.  

Я считаю, в настоящее время этот метод должен быть актуален и действенен, так 

как почти все граждане являются активными пользователями Интернета. Но есть и 

недостаток у такого современного метода, он заключается в том, что в стороне остаются 

интересы пожилого поколения, которые в большинстве своем не пользуются Интернетом, 

и скорее всего даже не будут знать об это социальной сети.  

Всероссийская социальная сеть по борьбе с коррупцией – это прогресс в методах 

по борьбе с коррупцией, но, на мой взгляд, ей не все будут пользоваться, вряд ли в ней 

зарегистрируется много молодых людей, например студентов, большинство которых 

даже не слышали о ней. Мыслить глобально – это естественно, но если откинуть 

максимализм, то лучше идти маленькими шагами к большой цели. Далеко не все люди 

следят за такими событиями в стране, как создание новой антикоррупционной 

социальной сети, тем более, что ее не афишировали массово. Но почти все обращают 

внимание на то, что происходит внутри их организации, учебного заведения и на то, что 

касается непосредственно их. И поэтому помимо всероссийской антикоррупционной 

сети, следует создать внутриорганизационные сайты или форумы. Особенно удобно это 

будет для студентов, которые больше остальных проводят времени в Интернете. Поэтому 

следует создать в университетах сайты, на которых студенты могут зарегистрироваться и 

по той же схеме, как и на «взяткенет.рф» поделиться своей историей. Возможно также 

создать мини-прототип антикоррупционной социальной сети внутри университета. И 

даже возможно также установить связь с представителями антикоррупционных структур 

и юристами, чтобы помимо комментариев других студентов, пользователь, оставивший 

комментарий мог получить грамотный юридический ответ на свой вопрос, просьбу или 

его заявление было принято во внимание. Клеветы на преподавателя, вымогающего 

взятку также можно избежать тем, что на сайте не будет анонимов. И тем, что можно 

установить определенный порог, количество комментариев и жалоб на преподавателя. 

Т.е. если на него пожаловались неоднократно, например больше 5 зарегистрированных 

пользователей, то это будет являться определенным сигналом для представителя 

структуры.  

Коррупцию нельзя победить мгновенно и быстро, но можно выбрать какой-то 

курс, направление, по которому следует двигаться, которого стоит придерживаться. И, я 

думаю, что учитывая век, в котором мы живем, и то, что Интернет и социальные сети 

стали иметь большое значение в жизни людей, то следует извлечь пользу из виртуального 

общения, и использовать социальные сети для борьбы с коррупцией. Возможно, именно 

этот способ окажется наиболее действенным.  

 

 



Реформы в России и проблемы управления – 2015 

332 

Д.П. Стригунова
©
 

канд. юрид. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ТЕРМИН «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОГОВОР»  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

В сфере международного хозяйственного оборота международные коммерческие 

договоры опосредуют международную предпринимательскую деятельность сторон, их 

заключивших, и отличаются от аналогичных внутренних коммерческих сделок, а также 

сделок, хотя и осложнены иностранным элементом, но заключаются с участием 

потребителя. 

До настоящего времени международное унифицированное определение 

международного коммерческого договора отсутствует. За исключением лишь некоторых 

видов договоров, в частности договора международной купли-продажи, договора 

международного финансового лизинга, договора международного факторинга и 

некоторых других, правовое регулирование международных коммерческих договоров 

осуществляется не с помощью норм международных конвенций, а с помощью 

источников «lex mercatoria», наиболее авторитетным и широко применяемым из которых 

являются Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. Однако 

определение международного коммерческого договора в указанных Принципах 

отсутствует. 

Следует отметить, что в отечественном законодательстве и доктрине долгое время 

господствовали термины «внешнеторговая» и «внешнеэкономическая» сделка. Так, 

термин «внешнеторговая сделка» получил закрепление в Гражданском кодексе РСФСР 

1964 г., однако его определения здесь не было. Позднее в отечественном 

законодательстве стал использоваться термин «внешнеэкономическая сделка», он 

содержался в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., 

однако его определение здесь также отсутствовало. В прежней редакции действующего 

Гражданского кодекса РФ термин «внешнеэкономическая сделка» так же не был 

определен, но долгое время использовался в связи с формой указанной сделки. Так, до 1 

сентября 2013 г. просуществовали нормы п. 3 ст. 162 ГК РФ и п. 2 ст. 1209 ГК РФ, 

согласно которым внешнеэкономическая сделка должна была совершаться в письменной 

форме под страхом ее недействительности. Такая сделка признавалась ничтожной. 

Учитывая отсутствие законодательного определения терминов внешнеторговая 

сделка» или «внешнеэкономическая сделка» в доктрине неоднократно предпринимались 

попытки формулирования их определений. В советское время попытки определения 

внешнеторговой сделки предпринимались Ю. Чельцовым, Л.А. Лунцем,  

И.С. Перетерским, В.С. Поздняковым, В.А. Мусиным, И.В. Елисеевым, О.Н. Садиковым 

и многими другими учеными. Большинство определений внешнеторговой сделки, 

сформулированных указанными авторами, были основаны на: а) операциях по экспорту-

импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности; б) различной 

государственной принадлежности участников сделки. 

В более поздних исследованиях получил распространение термин 

«внешнеэкономическая сделка», классическое определение которой было предложено 

И.С. Зыкиным. По его мнению, к внешнеэкономическим сделкам следует относить 

совершаемые в хозяйственных целях договоры (сделки) между лицами, коммерческие 

предприятия которых находятся в разных государствах. Таким образом, в указанном 

определении национальность сторон не принималась во внимание, было важно 

нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах. Подобного 
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определения придерживались и придерживаются такие ученые, как Л.П. Ануфриева,  

Г.К. Дмитриева, В.П. Звеков, Г.З. Мансуров, В.А. Канашевский, Е.В. Иванова и другие. 

Помимо внешнеэкономических и внешнеторговых в литературе предлагались 

также определения международных коммерческих и международных торговых сделок. 

Г.К. Дмитриева, пожалуй, впервые в отечественной литературе предложила использовать 

термин «международная коммерческая сделка», к которым, по ее мнению, следовало 

относить сделки, опосредующие предпринимательскую деятельность в сфере 

международных экономических отношений, совершаемые между сторонами, 

коммерческие предприятия которых находятся на территории разных государств.  

Н.Ю. Ерпылева предложила определение международного коммерческого контракта, 

который, по ее мнению, имеет коммерческую природу и включает иностранный элемент 

в виде нахождения коммерческих предприятий продавца и покупателя на территории 

разных государств 

Анализ приведенных выше мнений ученых в целом показывает, что вне 

зависимости от конкретного названия договоров, ученые пытались исследовать договоры, 

осложненные иностранным элементом и заключаемые в сфере предпринимательской 

деятельности. Однако в литературе не сложилось единообразного определения терминов 

«внешнеторговая» и «внешнеэкономическая» сделки. Более того, в настоящее время 

указанные термины встречаются и являются характерными скорее для законодательных 

актов публично-правовой сферы, имеющих свою специфику, и не применяются в 

частноправовом законодательстве.  

В литературе высказывается мнение относительно необходимости введения в 

оборот термина «международная коммерческая сделка». Как пишет Е.В. Иванова, 

«необходимость введения такого обобщенного понятия как «международная 

коммерческая сделка» является назревшей необходимостью, это позволит четко 

отграничить сделки коммерческого и потребительского характера»
7
, и к тому же, по 

нашему мнению, подчеркнет их частноправовую специфику. Учитывая то, что в сфере 

международного хозяйственного оборота большинство сделок все-таки носят двух- и 

многосторонний характер, то есть имеют вид договоров, видится целесообразным 

введение в употребление в рамках правовой и экономической науки термина 

«международный коммерческий договор», как договор, опосредующий 

предпринимательские (коммерческие) отношения предпринимателей (коммерсантов) из 

разных стран. При этом необходимо определить, что означает предприниматели «из 

разных стран», выявив тем самым один или несколько основных признаков 

международного коммерческого договора. 

 

 

Д.Ю. Тихоновский
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(ГУУ, г. Москва) 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ 

Недействительная сделка – это неправомерное действие, совершенное в виде 

сделки, в котором законом и (или) судом установлено нарушение хотя бы одного из 

условий действительности последней, не способное породить те гражданско-правовые 

последствия, наступления которых желали его субъекты. 

Принимая во внимание то, что недействительная сделка не порождает тех 

правовых последствий, на которые она была направлена, а участники недействительной 

сделки не приобретают тех прав и обязанностей, которых хотели достичь, судебное 

аннулирование этого правоотношения, с применением к нему установленных законом 

последствий недействительности сделок влечет за собой появление охранительного 
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правоотношения, возникающего в силу судебного решения. Возникновение 

охранительного правоотношения на основе норм гражданского права неразрывно связано 

с совершением гражданского правонарушения. Таким образом, субъекты 

недействительной сделки, заключая и исполняя ее, совершают гражданское 

правонарушение, за которое действующим законодательством установлены 

соответствующие санкции.  

Недействительная сделка является правонарушением лишь в случае ее виновного 

совершения. Добросовестная сторона – субъект недействительной сделки является 

пострадавшим от данного гражданского правонарушения, защита интересов которого, 

путем возврата в прежнее имущественное положение является важнейшей задачей при 

признании ничтожным или оспоримым соответствующего правоотношения.  

Несмотря на то, что в недействительной сделке одна из сторон может быть 

правонарушителем, а другая потерпевшим, следует считать всю недействительную 

сделку правонарушением, а не только действия правонарушителя, поскольку в противном 

случае мы не имеем возможности установить факт соприкосновения волеизъявлений 

правонарушителя и пострадавшего. Кроме того, для пострадавшей добросовестной 

стороны данная недействительная сделка все равно не породит тех желаемых 

последствий, которых та ожидала, вступая в гражданско-правовую связь со своим 

контрагентом, действия которого, как выяснилось, противоречат условиям юридической 

действительности сделки. Тем самым, следует считать всю сделку правонарушением, 

включая и действия потерпевшей стороны, которые, как правило, являются встречным 

предоставлением, адресованным правонарушителю, квалификация противоправности 

действий которого зависит и от соответствующих ответных действий пострадавшего.  

Следует также заметить, что в качестве потерпевшей стороны от правонарушения 

может выступать и третье лицо – не участник сделки, если последняя нарушает его 

законные права и интересы. 

На сегодняшний день в отечественной правовой науке правонарушение 

традиционно рассматривается как виновное общественно вредное деяние, то есть 

действие или бездействие, нарушающее санкционированные государством правовые 

нормы, за совершение которого правонарушитель привлекается к юридической 

ответственности, из чего следует, что правонарушение характеризуется такими 

признаками как: общественная вредность, противоправность, виновность, возможность 

привлечения правонарушителя к юридической ответственности. 

Общественная вредность – объективный основной признак, определяющая черта 

правонарушения и его объективное основополагающее основание, отграничивающее 

правомерное поведение от противоправного. Общественная вредность проявляется в том, 

что правонарушение всегда сопряжено с посягательствами на приоритеты и ценности 

человеческого общества, ущемляет частные и общественные интересы. Применительно к 

недействительным сделкам как предполагаемым правонарушениям их общественная 

вредность будет выражаться в том, что они причиняют вред общественным отношениям 

гражданского оборота, его нормальному развитию. В частности, они могут причинять 

вред лицам, которые, участвуя в данной сделке, не обладают необходимым уровнем 

сделкоспособности либо стали жертвой обмана, заблуждения, угрозы, насилия и других, 

указанных в законе обстоятельств при заключении договоров. В том же случае, когда все 

участники действия, содержащего в себе признаки недействительной сделки, действуют 

недобросовестно, например, с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, подобное деяние посягает как на правопорядок, установленный и 

поддерживаемый законодателем, так и на морально-нравственные устои общества. 

Противоправность есть объективное свойство правонарушения. Применительно к 

недействительным сделкам их противоправность означает, что юридически они 

запрещены законом и не порождают тех юридических последствий, которых стремились 

достигнуть их участники. Однако, с учетом того, что действие, содержащее в себе 
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признаки оспоримой сделки, считается недействительной сделкой лишь после признания 

ее таковой судом, оно может считаться противоправным лишь после соответствующего 

судебного решения. Поэтому до вступления в силу данного судебного акта 

вышеуказанное юридическое действие правомерно. 

Недействительная сделка как правонарушение характеризуется и таким признаком 

как виновность, означающим, что деяние для того, чтобы считаться правонарушением, 

должно быть совершено субъектом виновно, то есть с умыслом или по неосторожности. 

Большинство недействительных сделок совершается с умыслом. Так, например, трудно 

предположить себе ситуацию, когда недобросовестный контрагент сделки прибегает к 

обману или угрозе при заключении сделки по неосторожности, поскольку подобное 

совершается только с умыслом. Об умысле виновных участников недействительных 

сделок можно также говорить в случаях мнимости, притворности и кабальности 

последних. Вместе с этим совершение недействительной сделки по неосторожности 

может иметь место, когда лицо ошибочно полагает, что его потенциальный контрагент 

достиг необходимого уровня дееспособности, при котором допустимо совершение 

определенной сделки, однако на самом деле заключит договор с несовершеннолетним, 

что будет квалифицировано как сделка с пороком субъектного состава. Умышленная и 

неосторожная вина контрагентов недействительной сделки в определенных случаях 

может иметь квалифицирующее значение для признания сделки недействительной и для 

определения ее последствий.  

Поскольку всякое правонарушение по своей природе является нарушением 

юридических норм, то действующее законодательство за данное деяние (действие или 

бездействие) предусматривает юридическую ответственность и виды санкций, которые 

применяются к правонарушителям. Последствия, предусмотренные законом для 

недействительных сделок – есть те санкции гражданской ответственности, которые в 

данном случае применимы. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО НА РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА  

И ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ  

На сегодняшний день Семейный кодекс Российской Федерации – это один из тех 

нормативно-правовых актов, который терпит наименьшие изменения по сравнению с 

любыми другими законодательными актами, однако, как и в других кодексах России в 

нѐм присутствуют определенные пробелы, а также сложности в толковании норм права.  

Актуальной проблемной темой является субъективное право на расторжение 

брака, которое заключается в том, что осуществляется по усмотрению управомоченного 

субъекта, но не каждое субъективное право предполагает усмотрение в вариантах его 

осуществления. Примером служит право на расторжение брака между супругами, 

имеющими общих несовершеннолетних детей, так как может быть реализовано только 

путем подачи заявления в суд. Таким образом, говоря о частном усмотрении как о 

самостоятельном научном понятии, невозможно иметь в виду выбор, который охватывает 

понятие субъективного права. Исходя из этого, деление усмотрения на частное и 

судебное открывает большой круг нерешенных вопросов. 

Российская Федерация призвана активно участвовать в процессе адаптации семьи 

к новым социальным и экономическим условиям, постоянно корректировать эти условия, 

исходя из социально значимых интересов самой семьи и ее жизнедеятельности. Речь идет 

о создании необходимых условий через законы, указы, различные правительственные 
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решения, которые во многом определяют жизнедеятельность семьи в обществе, 

активизируют или, напротив, усложняют ее функционирование. 

Часть 2 ст. 16 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 

указывает на возможность прекращения брака путем его расторжения по заявлению 

одного из супругов. Расторжение брака поставлено под контроль государства и может 

осуществляться только государственными органами: органом ЗАГС или судом. Согласно 

ст. 113 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 

рассмотрение дел о расторжении брака осуществляется судом в порядке искового 

производства. 

Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, таким образом, предъявление 

иска в исковом производстве является составным элементом права на обращение в суд за 

судебной защитой, однако рассмотрение дел о расторжении брака в порядке искового 

производства представляется весьма дискуссионным, поскольку с точки зрения 

семейного права неясным остается вопрос: почему один из супругов нуждается в защите 

государством его нарушенного права, тогда как второй становится обязанной стороной в 

случае, если оба супруга согласны на прекращение брачных отношений? 

Семейное законодательство не содержит качественных материальных критериев, 

позволяющих отграничить семейные отношения от отношений, регулируемых другими 

отраслями права. Попытка определения семейных отношений как отношений, 

возникающих в семье, также не дает ответа на вопрос о природе этих отношений. Не все 

семьи в социологическом смысле составляют семью в юридическом смысле. Поиск этих 

критериев позволил бы более верно, более справедливо разрешать проблемы, 

возникающие при расторжении брака, в тех случаях, когда нравственное чувство и лично-

доверительная основа играли существенную роль в семейных отношениях. 

Предполагается правильным в тех случаях, когда оба супруга согласны на развод, 

государственные органы должны только регистрировать их соглашение о расторжении 

брака. Эти органы не должны связывать свои действия с оценкой каких-либо 

обстоятельств или вынесении решений. Сейчас это существует только при расторжении 

брака в органах ЗАГСа. Нежелание супругов вторжения в их частную, личную жизнь в 

этих случаях должно учитываться. 

Таким образом, при обращении с заявлением о расторжении брака между истцом и 

ответчиком существует спор о праве. Исследуя проблему наличия или отсутствия в делах 

о расторжении брака спора о праве, приходим к выводу о том, что спор о праве сам по 

себе не является обязательным признаком дел о расторжении брака, подведомственных 

суду. Однако, согласно нормам ГПК РФ, дела о расторжении брака рассматриваются по 

правилам искового производства, обязательным признаком которого является именно 

наличие спора о праве материальном. 

Статья 21 СК РФ указывает, что основанием для расторжения брака в судебном 

порядке является либо наличие несовершеннолетних детей, либо отсутствие согласия 

одного из супругов или его уклонение от расторжения в органах загс. Таким образом, по 

смыслу СК РФ, спор о праве отсутствует. Суд устанавливает факт невозможности 

дельнейшей совместной жизни, не разрешая при этом никакого спора. Следовательно, 

расторжение брака в исковом порядке есть не разрешение спора о праве, а подтверждение 

факта, имеющего юридическое значение. 

Еще одной дискуссионным фактом является статья 17 СК РФ, согласно которой 

супругу запрещается требовать развод в одностороннем порядке во время беременности 

супруги, а также в случае, если совместному ребенку не исполнится год. Одним из 

весомых аргументов приводимых ранее в многолетних обсуждениях данной статьи 

являлось то, что супруг может оставить супругу, так как заставить продолжать брачные 

отношения никто не может, и в законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

нормы ответственности за уклонение от выполнения брачно-семейных обязательств в 
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данном случае. Безусловно, закон на стороне женщины, которая вправе отказать в 

разводе в силу различных обстоятельств при условиях вышеперечисленных, однако в СК 

РФ не предусмотрен тот факт, что супруг может не являться биологическим отцом 

рожденного или не рожденного ребенка и такой пробел в законодательстве России 

является достаточно весомым и требует дополнительных решений в таких вопросах. 

Возможно, при таком условии необходимо внести изменение в статью 17 СК РФ, где при 

одностороннем желании супруга в судебном порядке будет рассмотрено требование о 

расторжении брака. 

Еще одной проблемой является то, что суд не уделяет внимания истинным 

причинам прекращения брака, ограничивается лишь исследованиями и возможностями 

сохранения брака, а также суд удовлетворяет любой на свое усмотрение иск, в случае 

если первоначальный и встречный иски содержат требования о расторжении брака, 

несмотря на разные основания, что противоречит правосудию и влияет на защиту прав и 

интересов каждого из супругов.  

Таким образом, традиционное понимание расторжения брака как способа защиты 

субъективного права каждого из супругов на прекращение брачных отношений является 

достаточно неисследованным и предельно узким.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ  
МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"». 

Данный нормативно-правовой акт коренным образом изменил систему распределения 

трудовых ресурсов мигрантов на территории Российской Федерации. 

Ранее, Правительство Российской Федерации ежегодно определяло потребность в 

привлечении иностранных работников на основании сведений исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и утверждало квоты на выдачу 

разрешения на работу по каждому субъекту федерации. Юридическое лицо, желающее 

привлечь иностранного гражданина, получало квоту на имя иностранного работника.  

В связи с новыми поправками, понятие разрешения на работу, для иностранцев 

прибывших на территорию Российской Федерации в безвизовом порядке, остается в 

«прошлом». 

Дело в том, что введенная ранее практика выдачи патентов для работы 

иностранного гражданина у физического лица (по гражданско-правовому договору) 

показала большую эффективность и увеличило количество поступивших в бюджет 

средств. Данную практику теперь решено применять для иностранцев желающих 

работать на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя (по трудовому 

договору).  

Теперь патент на работу может получить всякий иностранец прибывший в Россию 

в безвизовом порядке. Доступ к патенту, а равно право на работу для мигранта, 

ограничивает лишь «денежный ценз». Так, каждый субъект федерации определяет 

стоимость патента с учетом ситуации на региональном рынке труда.  

Как видим, государственное регулирование миграции de facto перешло в руки 

«невидимой руки рынка», выражаясь понятием, введенным Адамом Смитом.  
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Решая вопрос о миграции, человек сравнивает ожидаемую заработную плату в 

селе и в городе, а также оценивает вероятность не найти работу вообще (исходя из уровня 

безработицы). 

По данным экономических исследований высокая заработная плата привлекает 

мигрантов, а высокая безработица действует противоположно. Именно прирост реальной 

заработной платы влияет на чистый миграционный поток, в то время как изменение 

безработицы не оказывает ощутимого воздействия.  

Исходя из данных Росстата, можно заметить, что самые высокие уровни зарплат 

находятся в городах федерального значения, а также в субъектах имеющих крупные 

города-миллионики.  

Как видим, больший поток мигрантов наблюдается в городах. Чем крупнее город, 

чем больше возможности найти высокооплачиваемую работу, тем более 

привлекательным становится город для мигранта. Но «дорогой» город требует и 

«дорогого» патента. Представляется, что человек, выбирая pro et contra, склонен 

согласиться на ложку дегтя в бочке меда, и уплатить больше, в ожидании еще большего.  

Результатом непланомерного распределения трудовых ресурсов в городах 

«невидимой рукой рынка» будет рост мигрантов в городах РФ и соответствующая 

нагрузка на инфраструктуру, включая ухудшение социально-политической обстановки 

города. В связи с этим, вопрос о регулировании миграции в городах России становится 

актуальным.  

Отвечая на вопрос «Почему именно муниципальные органы власти должны 

регулировать миграцию в городах?», следует отметить, что миграция представляет собой 

экономическое, социальное и правовое явление на местном уровне, затрагивает местные 

традиции и интересы населения. Именно городу придется справляться с проблемой 

содержания муниципального жилищного фонда, с проблемой обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, с проблемой транспортного обслуживания, с 

вопросами обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и 

быстрого обслуживания. Одним из важных вопросов, уже закрепленных за местными 

органами власти, является вопрос о создании условий для реализации мер направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и 

развития языков и культуры народов Российской Федерации проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Именно город ассимилирует мигрантов в наше общество, мигрантов, большинство 

из которых остается на территории Российской Федерации на постоянное место 

жительство. Задача городских властей исследовать возможности города «принять» 

трудовых мигрантов, выделить им рабочие места, поселить в определенных районах, с 

целью благоприятной социальной и культурной адаптации мигрантов, дабы не создавать 

предпосылок для появления различных этнических районов, районов гетто. 

Город должен притягивать и «оставлять» высококвалифицированных 

специалистов, интеллигенцию и представителей творческого (среднего) класса, а не 

создавать неблагоприятные районы беднеющих слоев мигрантов.  

Осуществление данных полномочий видится возможным при условии, если 

субъекты федерации передадут свои функции по регулированию и установлению 

стоимости патента местным (городским) органам власти, которые смогут организовать 

биржи труда для мигрантов, особые социальные условия, которые не отразятся на 

местных жителях (например, снижением качества муниципальных услуг, 

переполненностью транспорта, снижением качества коммунальных услуг), исходя из того 

обстоятельства, что именно город способен адаптировать мигрантов, принять их.  

 

 



Секция «Право и управление» 

339 

А.Б. Шарапова
©
 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИИ ОТЦОВСТВА  
К ОТНОШЕНИЯМ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Сколько бы ни существовало человечество, но всегда одной из главных целей 

семьи в традиционном еѐ понимании являются дети. Именно своим детям хочется дать 

то, чего так не хватало нам когда-то; научить тому, чему в своѐ время не были научены 

мы. Но, к сожалению, не всем дана радость быть родителями, так как по последним 

данным в России 15% семейных пар являются бесплодными. В настоящее время 

существует возможность изменить эту жуткую и набирающую обороты ситуацию – 

искусственные методы репродукции. 

Суррогатное материнство – вспомогательная репродуктивная технология, одно из 

средств имплантации эмбрионов. Регулируя отношения, связанные с суррогатным 

материнством, Семейный кодекс Российской Федерации даѐт право суррогатной матери 

оставить рожденного ею ребенка у себя и быть зарегистрированной в органах ЗАГСа в 

качестве его матери. Таким образом, возникновение родительских прав у супругов – 

генетических родителей, – ожидающих ребѐнка, напрямую зависит от воли суррогатной 

матери. 

В некоторых государствах (Франция и Германия) суррогатное материнство 

запрещено полностью. В других государствах запрещены лишь коммерческие 

соглашения о суррогатном материнстве и не допускается рассмотрение судебных исков 

по таким соглашениям. К таким государствам относятся: Канада, Израиль, 

Великобритания, штат Виктория (Австралия), штаты Нью Гемпшир и Вирджиния (США). 

По утверждению медиков, в России не существует никакого банка суррогатных матерей. 

Если супруги хотят иметь ребенка и готовы пройти через суррогатное материнство, то 

они вынуждены сами искать женщину, готовую им помочь. 

Однако, несмотря на существование суррогатного материнства в России, правам и 

обязанностям, возникающим у мужа суррогатной матери, не уделяется особого внимания, 

что представляется неправильным. При оформлении договора суррогатного материнства 

женщина, желающая выступить в роли суррогатной матери, подписывает документ, в 

котором она выражает свое согласие на применение по отношению к ней 

соответствующих процедур. Мнение еѐ мужа при этом обязательно учитывается, однако 

не обозначаются его права и обязанности в случае, если суррогатная мать решит оставить 

ребѐнка. В этом видится нарушение его прав и законных интересов, ведь у мужа в этом 

случае возникает ряд обязательств по отношению к чужому ему ребѐнку, например, 

таких, как обязанность содержать его. 

Исходя из ранее вышеизложенного, можно сделать вывод, что если суррогатная 

мать, состоящая в браке, воспользуется своим правом оставить ребенка и зарегистрирует 

его в органах загса на свое имя, это автоматически будет означать, что в соответствии с 

презумпцией отцовства отцом этого совершенно чужого ему ребенка будет 

зарегистрирован ее муж. 

Комплексный анализ договора о суррогатном материнстве позволяет сделать 

вывод о необходимости дополнения его пунктом о согласии мужа суррогатной матери на 

оставление ею ребѐнка у себя или же, в случае, если суррогатная мать хочет оставить 

ребѐнка, то по отношению к еѐ мужу не применять презумпцию отцовства. Получение в 

обязательном порядке согласия мужа на оставление его женой ребенка гарантирует ему 

соблюдение и защиту прав. Данное нововведение в полной мере соответствовало бы 

части 3 статьи 55 Конституции РФ, предусматривающей возможность ограничения прав и 

свобод человека «в целях защиты... прав и законных интересов других лиц». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
АРГУМЕНТИРОВАННОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

Обучение иностранному языку в системе высшего профессионального 

образования нацелено на формирование у будущих специалистов умений и навыков 

делового и профессионального общения для осуществления эффективного 

взаимодействия в ситуациях межкультурного общения и успешного решения 

профессиональных задач. При этом учебным планом предусмотрено отведение 

значительного количества времени на обучение именно деловому общению, что отражено 

в программах учебной дисциплины «Иностранный язык» для бакалавров и магистров 

всех направлений подготовки.  

Иноязычное деловое общение является сложным видом речевой деятельности, 

обучение которому должно осуществляться целенаправленно, с учетом специфики 

иностранного языка как учебной дисциплины, и требований, предъявляемых к ее 

освоению в рамках системы высшего профессионального образования. 

Деловая письменная речь является одним из наиболее сложных видов общения, 

что обусловлено требованиями регламентированности, структурированности, логичности 

изложения информации. 

Среди умений в области письма основным является умение составить деловую 

документацию: анкету (CV), деловое письмо, электронное сообщение, служебную 

записку, отчет и др., а также умение оформлять в письменной форме доклады, отчеты, 

рефераты, резюме, личные, сопроводительные и деловые письма и др., для чего 

необходимо знание особенностей письменной речи.  

Умения и навыки аргументированной речи являются одной из важнейших 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции: одной из ключевых 

компетенций бакалавров всех направлений подготовки является умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6), следовательно, ее 

формирование должно целенаправленно осуществляться в процессе языковой подготовки 

специалистов. 

Аргументация определяется как способность отстаивать свою точку зрения, 

обосновывать свои предложения и/или доказывать неприемлемость предложений 

партнера, убеждать своих партнеров/коллег/слушателей в необходимости принятия тех 

или иных решений. 

Формирование умений иноязычной аргументированной письменной речи должно 

осуществляться поэтапно. Для этого необходимо задействовать уже сформированные 

умения, как то: умение определить цель аргументации, сформулировать тезис, подобрать 

к нему доводы и примеры, выбрать адекватный цели способ рассуждения, а также 

средства выражения внешней связи, что в перспективе должно быть нацелено на 

формирование умения составлять аргументативный абзац – один из ключевых моментов 

в обучении написанию рассуждения. 

Практика обучения студентов иноязычному аргументированному письменному 

высказыванию показывает, что данный вид письменной деятельности представляет для 

них большие трудности. 
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Методике обучения составлению аргументированного письменного высказывания 

посвящены работы многих исследователей (Е.А. Баранова, Е.А. Николаева,  

С.В. Бочарникова, Ю.В. Тропкина и др.), целью данного исследования является 

рассмотреть методику обучения аргументированной деловой письменной речи и 

предложить ряд упражнений, направленных на формирование навыков составления 

письменного аргументированного высказывания.  

Рынок учебной и учебно-методической литературы по обучению иностранным 

языкам насыщен как отечественными, так и зарубежными изданиями, в структуре 

которых присутствует в том или ином виде задания по написанию деловых писем 

различной направленности. Однако, такие задания не носят универсальный характер, т.е. 

не формируют такие умения письменной речи, которые обучающийся мог бы применить 

в разнообразных ситуациях письменного делового общения. 

Анализ учебных пособий, ресурсов информационно-коммуникационной сети 

Интернет показывает, что умение составить аргументированное деловое письменное 

высказывание является одним из ключевых в профессиональном общении специалистов 

высокого уровня. Однако, методика обучения аргументированной деловой письменной 

речи основывается в основном на жанровом подходе, который предполагает составление 

собственных писем по образцу. Недостатком, с нашей точки зрения, является также 

отсутствие упражнений, формирующих собственно умения аргументированного 

письменного высказывания.  

Нам представляется целесообразным предложить такие задания, которые помогали 

бы поэтапно формировать умения аргументированного делового письменного 

высказывания. 
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