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Э К О Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Анализ эффективности деятельности организации  
на примере ООО «Давид»

Литвиненко Татьяна Александровна, студент; 
Лукашина Наталья Вячеславовна, преподаватель

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, филиал в г. Артеме

В данной статье рассмотрена значимость проведения анализа эффективности деятельности предприятия. 
Обосновывается экономическая сущность финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъ-
екта. Актуальность темы исследования заключается в том, что основными целями деятельности любого 
предприятия являются получение прибыли, сохранение и наращивание капитала. Их достижение обеспечи-
вает необходимый уровень эффективности работы хозяйствующего субъекта. Авторы пришли к выводу, что 
в зависимости от цели анализа финансовых результатов могут использоваться обобщающие и частные по-
казатели эффективности, которые характеризуют, в зависимости от своей направленности, как весь со-
вокупный результат, так и результат отдела (подразделения) компании.

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, эффективность

Эффективность деятельности компании характеризуется 
ее финансовыми результатами. Совокупным экономи-

ческим итогом хозяйствования служит прибыль, которая 
дает обширную характеристику финансовому состоянию 
фирмы. При исследовании доходов компании наибольший 
акцент следует уделять анализу ее результативности, a 
также рентабельности компании, так как именно рента-
бельность помогает оценить текущую финансовую деятель-
ность фирмы, вскрыть возможности повышения ее роста 
и обеспечить систему мер по применению данных резервов 
[7]. Финансовый результат — это прирост либо снижение 
благосостояния компании в ходе финансово-организаци-
онной работы за отчетный период, который выражается 
в виде чистой дохода или же убытка [5, с. 55]. Эффектив-
ность характеризуется результативностью хозяйствования. 
Из этого следует, что возрастает необходимость разли-
чать термины «Экономический эффект» и «экономиче-
ская эффективность».

Под экономическим эффектом понимается показа-
тель, который, в свою очередь, характеризует производи-
тельный итого деятельности фирмы в денежном эквива-
ленте, данный норматив является абсолютным [1, с. 22]. 
Экономическая эффективность — это относительный по-
казатель, выражающий отношение полученного эффекта 
с расходами, использованными для достижения этого эф-
фекта [1, с. 23]. Поскольку главной целью бизнеса служит 
прибыль, то в качестве критерия экономической эффек-
тивности выступает максимизация дохода на долю затрат 
капитала [4, с. 32]. Финансовый результат функциони-
рования компании характеризуется объемом чистой при-

были, извлеченной за анализируемый промежуток вре-
мени, а также уровнем рентабельности [4, с. 46]. Уровень 
рентабельности выражают функционированность деятель-
ности фирмы, доходность различных направлений работы. 
Они точнее, чем прибыль, характеризуют конечные итоги 
деятельности, поскольку их стоимость определяет отно-
шение наличных денежных средств к потребляемым ре-
сурсам. Они необходимы для изучения деятельности фирмы 
еще кaк инструмент в экономической концепции и ценооб-
разовании [5, с. 152].

Результат хозяйствования фирмы в расчете показателей 
эффективности выражается:

— производственным результатом;
— финансовым результатом.
Производственный результат проявляется в форме 

объемa реализованных товаров в виде дохода от их реали-
зации. Финансовый результат выражается в виде валовой 
прибыли, прибыли от продаж, прибылью до налогообло-
жения, чистой прибыли и другими рaсчетными показате-
лями дохода. [2, с. 5].

В зависимости от целей аналитической работы и ре-
шаемых для этого задaч могут быть рассчитаны:

— обобщающие показатели эффективности компании, 
которые характеризуют результативность фирмы 
в целом. При рaсчете обобщающих показателей 
предусматривается весь совокупный итог и все со-
вокупные зaтраты хозяйствующего субъект;

— частные показатели эффективности труда, ко-
торые выражают результативность применения ка-
кого-либо отдельного подразделения предприятия 



1350 «Молодой учёный»  .  № 12 (116)   .  Июнь, 2016Экономика и управлениеЭкономика и управление

и т. п. При расчете таких показателей учитываются 
результат и затраты, произведенные объектом для 
рaсчета эффективности деятельности [8].

Для более полного анализа эффективности хозяй-
ствования фирмы, бухгалтер ООО «Давид» для рас-

чета использует как обобщающие, так и частные по-
казатель. Основными нормативными документами для 
изучения нормативов результативности хозяйствования 
фирмы служит бухгалтерская и налоговая отчетность  
ООО «Давид».

Таблица 1. Система обобщающих показателей, характеризующих эффективность деятельности ООО «Давид»

Показатель Формула для расчета Экономическое содержание показателя
Рентабельность инвестиций с позиции предприятия

Рентабельность активов
2400 2330 (1 0,20)

0,5( 1700 1700 )
+ × −

+
стр. стр.

стр. н.г. стр. к.г

Показывает величину чистой прибыли и процентов 
после уплаты нaлогов, приходящуюся нa каждый 
рубль вложенный в активы фирмы.

Рентабельность инвестиро-
ванного капитала

2400 2330 (1 0,20)
1700 ( 1500 1530)

+ × −
− −

стр. стр.
стр. стр. стр.

Характеризует прибыльность долгосрочного кaпитала 
после уплаты налогов.

Рентабельность инвестиций с позиции собственников предприятия

Рентабельность собствен-
ного капитала

2400
0,5( 1300 1300 )+

стр.
стр. н.г. к.г.

Показывает сколько рублей чистой прибыли прихо-
дится на один рубль имеющего капитала в компании

Рентабельность продаж

Норма валовой прибыли
2100
2110

стр.
стр.

Какую часть в каждом рубле дохода от реализации 
составляет валовая прибыль

Норма операционной при-
были

2200
2110

стр.
стр.

Какую часть в каждом рубле дохода от реализации 
товаров составляет операционная прибыль

Норма чистой прибыли
2400
2110

стр.
стр.

Какую часть в каждом рубле дохода от реализации 
составляет прибыль

Таблица 2. Анализ показателей рентабельности ООО «Давид» за 2014–2015 годы

Показатель 2014 год 2015 год Изменения, (+; – ) 
Рентабельность инвестиций с позиции предприятия, %
Рентабельность активов 0,24 0,29 +0,05
Рентабельность инвестированного капитала 0,5 0,49 –0,01
Рентабельность инвестиций с позиции собственников предприятия, %
Рентабельность собственного капитала 0,39 0,33 –0,06
Рентабельность продаж,%
Норма валовой прибыли 0,25 0,21 –0,04
Норма операционной прибыли 0,07 0,09 +0,02
Норма чистой прибыли 0,08 0,09 +0,01

Приведенные данные таблицы показывают, что рен-
табельность активов ООО «Давид», т. е доходность вло-
женных средств в имущество предприятия, по сравнению 
с предшествующим годом увеличилась на 0,05 % и соста-
вила в отчетном году 0,29 % чистой прибыли на 1 рубль 
вложенных средств в имущество организации. Это имеет 
положительную тенденцию, так как рентабельность ак-
тивов должна увеличиваться, то есть на сто рублей вло-
женных в активы организация должна получать больше 
рублей прибыли в конце анализируемого периода.

Рентабельность инвестированного капитала, то есть по-
казатель отдачи от вовлеченного в коммерческую деятель-
ность собственного капитала организации и долгосрочно 

привлеченных средств (долгосрочных кредитов, займов) 
по сравнению с 2014 годом понизилась на 0,01 % и соста-
вила к концу отчетного периода 0,49 %. Другими словами 
произошло уменьшение размера чистой прибыли, прихо-
дящейся на каждый рубль, вложенный в долгосрочные ин-
вестиции, что имеет отрицательную тенденцию для ООО 
«Давид».

По данным приведенного анализа рассмотрим показа-
тели рентабельности продаж т. е. показатели финансовой 
результативности деятельности фирмы, показывающий 
какую часть дохода компании приходится на прибыль. 
Норма валового дохода составляет на конец отчетного года 
0,21 % и по сравнению с базисным периодом снизилась 
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на 0,04 % — это свидетельствует о том, что прибыль, по-
лученную от реализации товаров после того, как все пе-
ременные издержки вычтены из дохода снизилась. Это 
имеет отрицательную тенденцию, так как данный показа-
тель должен расти, так как эффективность торгового про-
цесса относительно цен и объемов единиц продаваемых то-
варов должна расти.

Норма операционной прибыли выросла на 0,02 % 
по сравнению с прошедшим годом и составила в отчетном 
периоде 0,09 %, что имеет положительную тенденцию для 
ООО «Давид» и свидетельствует о том, что часть опе-
рационной прибыли в каждом рубле валового дохода 
от реализации товаров возросла. Рост данного показателя 
произошел в первую очередь из-за снижения расходов 
на продажу. И темп роста выручки от реализации услуг в от-
четном периоде опережает темпы роста прямых затрат. Рост 
нормы чистой прибыли в отчетном периоде на 0,01 % про-
изошло в следствии того, что темпы роста доходов в ООО 
«Давид» опережают темпы роста расходов, что является 
положительной тенденцией для компании.

Таким образом, эффективность торговой деятельности 
ООО «Давид» улучшилась в отчетном периоде. Об этом 
говорит рост положительных значений показателей рен-
табельности. Предприятие работает со стабильной доход-
ностью. Себестоимость товаров не превышает выручку. 
Наблюдается снижение себестоимости, это может сле-
довать из за того, что снизились затраты в включаемые 

в себестоимость проданных товаров. Рост таких показа-
телей в отчетном периоде как рентабельность собствен-
ного и инвестированного капитала свидетельствует о том, 
что вклад инвестиций в ООО «Давид» приносят выгоду 
и чтобы добиться еще большего роста рентабельности 
продаж от основной деятельности, собственнику ООО 
«Давид», возможно, следует увеличить уровень продаж, 
а так же контролировать расходы связанные с расходами 
на продажу, относимых на себестоимость товаров, так как 
показатель рентабельности продаж тем выше, чем ниже 
издержки.

Увеличение роста объемы продаж можно добиться 
увеличением ассортимента продаваемых товаров, также 
необходимо рассмотреть вопрос о применении систем 
дисконтных карт для постоянных покупателей, а также 
в магазине необходимо установить оборудование для си-
стемы эквайринга, которая позволяет покупателям рас-
плачиваться за товары банковскими картами. Снижение 
издержек может позволить снизить торговую наценку 
на товары (если это необходимо) при том же уровне каче-
ства, в результате этого может увеличиться объем продаж. 
В следствии выше изложенного можно сделать вывод, что 
финансовый анализ является гибким инструментом в руках 
руководителя. Финансовое состояние предприятия харак-
теризуется размещением и использованием имущества 
фирмы. Эти нормативы представляются в бухгалтерском 
балансе компании.
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Методологические аспекты проведения аудиторской проверки  
нематериальных активов в ООО «Боспорэкострой»

Логунова Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент; 
Соколова Ирина Валериевна, магистрант

Керченский государственный морской технологический университет

С учетом основных предпосылок подготовки бухгалтер-
ской отчетности, целевыми качественными аспектами 

осуществления аудита объектов нематериальных активов, 
отраженных в отчетности ООО «Боспорэкострой», явля-
ются перечисленные ниже:

1) оценка реальности существования объектов НМА 
и отнесение их к проверяемому отчетному периоду;

2) оценка полноты отражения объектов НМА в бухгал-
терской отчетности;

3) оценка правильности оценки объектов НМА в учете 
и их отражения в отчетности в соответствующем от-
четном периоде;

4) проверка наличия прав на объекты НМА и отсут-
ствия ограничений этих прав со стороны третьих лиц;

5) проверка отражения операций с НМА в бухгалтер-
ском учете согласно требованиям законодательства 
РФ и их раскрытие в бухгалтерской отчетности с не-
обходимой степенью детализации.

Информационную базу аудита нематериальных ак-
тивов формируют следующие законодательно-нормативные 
документы:

— Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
от 21.11.1996 № 129-ФЗ;

— Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 
от 31.12.2008 № 307-ФЗ;

— Гражданский кодекс РФ;
— Налоговый кодекс РФ;
— Положение по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в РФ, приказ Минфина РФ 
от 29.07.1998 № 34н;

— План счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций и Ин-
струкция по его применению, приказ Минфина РФ 
от 31.10.2000 № 94н;

— ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 
приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н;

— ПБУ 172008 «Учетная политика организации», 
приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;

— ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», 
приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;

— Методические указания по инвентаризации имуще-
ства и финансовых обязательств, приказ Минфина 
РФ от 13.06.1995 № 49;

— Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской от-
четности организаций» от 22.07.2003 № 67н.

Методика проведения аудиторской проверки немате-
риальных активов в ООО «Боспорэкострой» включает 
в себя перечисленные ниже этапы, реализуемые посред-

ством применения процедур проверки по существу и ме-
тодических приемов аудита к источникам получения ауди-
торских доказательств.

1. Проверка обоснованности отнесения активов орга-
низации к объектам нематериальных активов.

Источники аудиторских доказательств в рассматри-
ваемой организации:

— лицензионные договоры;
— карточки учета нематериальных активов.
Выполняемые процедуры проверки по существу: ин-

спектирование и запрос (в формах опроса руководства ор-
ганизации, проверки документов).

2. Проверка формирования первоначальной стоимости 
объектов нематериальных активов и установления срока их 
полезного использования.

Источники аудиторских доказательств в рассматри-
ваемой организации:

— лицензионные договоры;
— акты на передачу прав;
— карточки учета нематериальных активов;
— оборотно-сальдовые ведомости по счетам 04 «Не-

материальные активы», 08 «Вложения во внеобо-
ротные активы».

Выполняемые процедуры проверки по существу: ин-
спектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пе-
ресчет, аналитические процедуры (в формах проверки до-
кументов, сравнения и сопоставления данных, встречного 
контроля документов, опроса главного бухгалтера, право-
вого контроля).

3. Проверка отражения в учете поступления и выбытия 
объектов нематериальных активов.

Источники аудиторских доказательств в рассматри-
ваемой организации:

— оборотно-сальдовые ведомости по счету 04 «Нема-
териальные активы»;

— бухгалтерский баланс.
В связи с кратковременным нахождением рассма-

триваемой организации в правовом поле РФ, выбытие 
объектов НМА за рассматриваемый отчетный период 
не происходило.

Выполняемые процедуры проверки по существу: ин-
спектирование, запрос, аналитические процедуры 
(в формах просмотра и сравнения документов, опроса пер-
сонала, сопоставления и анализа данных, взаимного кон-
троля корреспондирующих счетов).

4. Проверка документального оформления операций 
по поступлению и выбытию объектов нематериальных 
активов.
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Источники аудиторских доказательств в рассматри-
ваемой организации:

— акты на передачу прав;
— карточки учета нематериальных активов;
— оборотно-сальдовые ведомости по счету 04 «Нема-

териальные активы».
Выполняемые процедуры проверки по существу: ин-

спектирование, запрос, пересчет (в формах просмотра 
и сравнения документов, пересчета числовых данных, 
опроса главного бухгалтера, сравнения дат, отраженных 
в различных документах).

5. Проверка правильности проведения и отражения 
в учете результатов инвентаризации объектов нематери-
альных активов.

В связи с малочисленностью объектов нематериальных 
активов, числящихся на балансе ООО «Боспорэкострой», 
принадлежностью их к одному виду (программы для ЭВМ 
и базы данных) и небольшой стоимостью, инвентаризация 
этих активов в рассматриваемой организации в отчетном 
периоде не проводилась.

6. Проверка расчета и начисления амортизации по объ-
ектам нематериальных активов.

Источники аудиторских доказательств в рассматри-
ваемой организации:

— приказ о принятии учетной политики на предприятии 
для целей бухгалтерского и налогового учета;

— карточки учета нематериальных активов;
— оборотно-сальдовые ведомости по счету 05 «Амор-

тизация нематериальных активов».
Выполняемые процедуры проверки по существу: ин-

спектирование, запрос, пересчет, аналитические процедуры 
(в формах просмотра документов, опроса руководства, про-
слеживания, арифметического контроля, сравнения и со-
поставления данных).

7. Проверка налогооблагаемых операций по нематери-
альным активам.

Источники аудиторских доказательств в рассматри-
ваемой организации:

— приказ о принятии учетной политики на предприятии 
для целей бухгалтерского и налогового учета;

— лицензионные договоры;
— акты на передачу прав;
— накладные;
— карточки учета нематериальных активов;
— оборотно-сальдовые ведомости по счетам 04 «Не-

материальные активы», 08 «Вложения во вне-
оборотные активы», 19 «НДС по приобретенным 
ценностям», 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Выполняемые процедуры проверки по существу: ин-
спектирование, пересчет, аналитические процедуры 

(в формах просмотра и сверки документов, правового кон-
троля, взаимного контроля по корреспондирующим счетам, 
арифметического пересчета данных).

8. Проверка раскрытия информации о нематериальных 
активах в бухгалтерской отчетности организации.

Источники аудиторских доказательств в рассматри-
ваемой организации:

— главная книга за декабрь отчетного года по счетам 
04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация 
нематериальных активов»;

— бухгалтерский баланс;
— пояснительная записка.
Выполняемые процедуры проверки по существу: ин-

спектирование, пересчет (в форме просмотра документов, 
сопоставления данных, арифметических расчетов).

С целью проведения тестирования системы бухгал-
терского учета ООО «Боспорэкострой» на предмет пра-
вильности отнесения объектов, приобретенных в ауди-
руемом периоде, к нематериальным активам разработан 
рабочий документ аудитора, представленный в таб- 
лице 1. 

Предлагаемый документ имеет форму таблицы, 
в графах которой отражаются наименование объекта 
НМА, его категория (вид), критерии отнесения к немате-
риальным активам в соответствии с ПБУ 14/2007, а также 
соответствующий вывод аудитора.

Разработанный тест предлагается применять при вы-
полнении аудиторской процедуры проверки обоснован-
ности отнесения активов организации к объектам немате-
риальных активов.

Кроме того, разработан рабочий документ аудитора, 
рекомендуемый к использованию при тестировании си-
стемы бухгалтерского учета рассматриваемой организации 
на предмет наличия в приказе директора ООО «Бос-
порэкострой» «О принятии учетной политики на пред-
приятии для целей бухгалтерского и налогового учета» по-
ложений, регулирующих бухгалтерский и налоговый учет 
нематериальных активов. Предлагаемый тест (табл. 2) 
имеет форму таблицы, в первой графе которой перечис-
лены существенные аспекты учетной политики, которые 
целесообразно отражать в приказе об учетной политике 
организации.

Изучив такой приказ по рассматриваемой организации, 
аудитор проставляет в графе 2 «наличие» отметки «+» 
либо «–», свидетельствующие, соответственно, о наличии 
либо отсутствии перечисленных аспектов в приказе о при-
нятии учетной политики ООО «Боспорэкострой». Затем 
в графе 3 «раскрытие» аудитор отражает установленные 
приказом нормы относительно учета нематериальных ак-
тивов. Графа 4 «примечания» предназначена для отметок 
и замечаний аудитора.
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Таблица 2. Тест проверки наличия в приказе об учетной политике организации аспектов,  
относящихся к нематериальным активам

Положения учетной политики,  
имеющие отношение к НМА

В приказе об учетной политике проверяемой организации

наличие раскрытие примечание

— срок полезного использования НМА +
срок действия прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности

— способ начисления амортизации + линейный способ

— коэффициент ускорения (при способе умень-
шаемого остатка) 

 —  — не применяется

— периодичность переоценки и необходимость 
обесценивания

 —  — 

— виды амортизируемых и неамортизируемых 
НМА

+
амортизируются объекты НМА стоимо-
стью свыше 40 000 руб.

— применяемые первичные документы по учету 
наличия и движения НМА

 —  — 

— способ оценки НМА при получении по дого-
ворам с оплатой неденежными средствами

 —  — 
отсутствует необ-
ходимость

— дата и объем инвентаризации НМА (кроме 
обязательных случаев) 

 —  — 

— аналитические субсчета для учета операций 
с НМА

+

счет 04 — без субсчетов;
счет 05 — без субсчетов;
счет 08–08.05 «Приобретение немате-
риальных активов»

аналитичес-кие 
субсчета приме-
няются частично

Литература:

1. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В. И. Подоль-
ского. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 607 с.

Матричная структура управления как основа системы  
инновационного управления образовательной организацией

Мерзликин Александр Юрьевич, директор
ГБОУ Школа № 1416 г. Москвы

До момента реорганизации образовательных учре-
ждений города Москвы путем слияния или присо-

единения, многие из них представляли собой автономные 
управленческие системы в рамках отдельных зданий. Зача-
стую данные организации были достаточно закрытыми, не-
прозрачными управленческими моделями, выстроенными 
в рамках линейно-функциональной, а иногда и иерархиче-
ской структуры управления.

Данная структура управления является до сих пор ши-
роко распространенной, часто её называют пирамидальной, 
либо бюрократической. Как правило, она состоит из трёх-
четырех уровней иерархии:
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Вертикально-интегрированная модель линейной структуры имеет свои сильные и слабые стороны:

Сильные стороны Слабые стороны
— Четкая вертикальная система прямого подчинения — Слабые горизонтальные связи управления

— Четко прописанный функционал и персонификация 
ответственности

— Конфликт обязанностей и интересов в условиях необходи-
мого функционального взаимодействия отдельных кадровых 
и институциональных единиц

— Эффективность в решении простых прямых управ-
ленческих задач

— Слабая эффективность директивных методов решения управ-
ленческих задач в условиях сложной структуры учреждения

— Оперативность принятия решения в малых органи-
зационных форма учреждения

— Угасание, потеря принятия управленческих решений 
в сложной структуре учреждения

— Линейное планирование использования ресурсов
— Невозможность использования агрегированного, синергети-
ческого эффекта использования ресурсов

Таким образом, после прошедшего укрупнения об-
разовательных учреждений города Москвы для многих 
управленческих команд встал острый вопрос формиро-
вания новой управленческой системы, так как линейно-
функциональная структура резко понизила эффективность 
управляемости. Возникла угроза смещения к «ручному 
управлению».

В новых условиях организационная структура управ-
ления организацией требует совокупности управленческих 
связей между институциональными элементами системы 
управления, которая бы характеризовала состав и инфор-
мационные взаимосвязи, как отдельных исполнителей, 
так и конкретных подразделений, находящихся в последо-
вательном соподчинении и наделенных четкими правами.

На наш взгляд, наиболее эффективным выполне-
нием поставленной цели соответствует построение ма-
тричной структуры управления в крупных образовательных 
организациях.

Матричная структура — структура управления, в ко-
торой организационные элементы формируются на базе 
двух и более одновременных признаков.

Одна из особенностей матричной структуры управления 
как раз состоит в том, что она часто применяется вновь 
создаваемых крупных организациях. Данная структура 
на практике хорошо себя зарекомендовала в коммерче-
ских организациях.

Управленческая связь элементов матрицы (институ-
циональные службы) выстраивается не только через не-
посредственно функциональные обязанности, но и через 
агрегированные смежные задачи. Матричная структура 
может не распространяться на всю образовательную орга-
низацию, не на все сферы, а внедряться по мере необходи-
мости и готовности управленческой системы в целом. Это 
одно из преимуществ данной модели.

Не менее важным моментом является тот факт, что ма-
тричная структура управления ориентирована не на раз-
витие отдельных служб, а на развитие взаимодействия 
между службами и функционалами. Для реорганизованных 
образовательных учреждений, состоящих из нескольких 
структурных подразделений различной ступени обучения — 
это крайне важно. Матрица позволяет направлять, кон-

центрировать, накапливать, быстро использовать, пере-
распределять и нормировано расходовать ресурсы, то есть 
качественно использовать «эффект масштаба».

Вертикально-интегрированная модель управления, 
когда «управленческие сигналы» разного уровня сво-
дятся к единому руководителю, в условиях крупной ор-
ганизации работает неэффективно, так как происходит 
перегрузка потоком оперативной (текущей) и стратеги-
ческой информации. Высока вероятность «затухания по-
тока», то есть необходимая задача «теряется» по ходу пере-
дачи, не решается оперативно в срок, теряется в «значках» 
приоритетности.

Линейно-функциональная структура плохо ранжирует 
степени задач, слаба в краткосрочном, быстром проекти-
ровании, в построении временных, но необходимых про-
межуточных решений. Данная модель плохо работает при 
смежном взаимодействии функционала — вместе «си-
нергетического эффекта», возникает конфликт функцио-
нальных интересов.

Важно отметить, что матричная структура не отрицает, 
не отказывается от «вертикальной интеграции», внутри 
служб может быть линейно-функциональная структура.

В свою очередь, матричная структура эффективнее ра-
ботает, когда повышена степень доступа, права служб, кон-
кретных руководителей (но и ответственность) к системе 
планирования, контроля, распределения ресурсов, пре-
мирования сотрудников. Матричная система предусма-
тривает временное делегирование тех или иных полно-
мочий. Начальники функциональных служб определяют 
способы решений поставленных перед сотрудниками, спе-
циалистами задач, контролируют ход их решений. В этом 
смысле матричная модель управления близка к проектной, 
но матричная структура — это постоянное образование. 
Сотрудники могут, должны подчиняться не только непо-
средственному руководителю, но по причине сетевого (ма-
тричного) взаимодействия, функционалу служб, наложению 
и пересечению задач, и другим начальникам.

Однако для определения приоритетов задач и кон-
троля времени недостаточно только выстроенной ма-
тричной структуры, для регулирования необходимы 
отдельные элементы автоматизированных систем управ-
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ления, которые дублировали бы контроль, обеспечивали 
руководителям напоминание об исполнении, движении 
реализации задач.

Таким образом, будет осуществляться интеграция всех 
видов деятельности, особенно при решении задач, тре-

бующих взаимодействия нескольких служб. Кроме этого, 
горизонтальные связи взаимодействия сотрудников сред-
него звена только усиливают данную управленческую си-
стему, но при этом данные сотрудники остаются в верти-
кальном подчинении в рамках своих служб.

Следовательно, матричная структура управления также имеет свои сильные и слабые сторона:

Сильные стороны Слабые стороны
— Быстрота принятия управленческих решений в органи-
зации на стадии изменения управленческой системы

— Наслаивание уровней функционала при взаимодействии 
служб

— Высокая эффективность, вариативность оперативного 
управления

— Последовательность и взаимозависимость выполнения 
обязанностей между специалистами служб

— Повышение эффективности расходования ресурсов — Дублирование управленческих решений (одновре-
менное решение проблемы с разных сторон) 

— Мобильность, межслужбовое взаимодействие кадрами — Задвоение и взаимозависимость контроля
— Повышение качества контроля за выполнением от-
дельных задач («круговая зависимость») 

Функциональный конфликт руководителей служб

— Скорость управленческой реакции Высокие требования к квалификации кадров.

Таким образом, необходимо представить вариант схемы матричной структуры управления образовательной 
организацией:
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Важно отметить, что предложенная схема матричной 
структуры управления образовательной организацией 
не является полной и всесторонней. Она отражает прин-
ципиальный подход к формированию управленческой си-
стемы, может дополняться, видоизменяться по мере не-
обходимости и готовности к соответствующему переходу 
образовательного учреждения.

В образовательной организации, действующей в рамках 
матричной структуры управления, операционные и страте-
гические функции поделены по направлениям деятельности, 
а не по отдельным структурным подразделениям.

Таким образом, во-первых, в условиях свершившегося 
факта реорганизации и возникновения крупной образова-
тельной организации необходимо сразу выстраивать новую 

управленческую структуру. На смену линейно-функцио-
нальной структуре должна прийти матричная структура 
управления, которая позволит из автономной, закрытой, 
непрозрачной управленческой системы иерархического 
типа, сформировать систему отдельных служб, выстро-
енных в рамках горизонтальных функциональных связей 
«матрицы». Во-вторых, матричная структура управлений 
позволит получить агрегированных эффект от сетевого 
взаимодействия сформированных служб, что даст возмож-
ность эффективнее использовать ресурсы и время обра-
зовательной организации. В-третьих, наконец, «матрица» 
позволит в полном мере реализовать «эффект масштаба» 
крупной образовательной организации за счет оператив-
ности, скорости принятия управленческих решений.
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Практические аспекты организации работы службы  
психолого-педагогического и социального сопровождения как элемента 

инновационного управления образовательной организацией
Мерзликин Александр Юрьевич, директор

ГБОУ Школа № 1416 г. Москвы

В результате реорганизации образовательных учре-
ждений и формирования крупной образовательной 

организации происходит объединение дошкольных 
и школьных специалистов социально-психологического 
направления в многопрофильную службу психолого-пе-
дагогического и социального сопровождения образова-
тельного процесса, обеспечивающую сопровождение детей 
с трёх до восемнадцати лет. В зависимости от размеров об-
разовательной организации (численность контингента об-
учающихся и воспитанников, размер штата специалистов 
психолого-педагогической направленности, специфики об-
разовательного учреждения и т. д.) данную службу может 
возглавлять как отдельный заместитель директора, так 
и старший методист.

Основной должностной функцией руководителя службы 
является координация работы специалистов школы: педа-
гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефекто-
логов, социальных педагогов, работающих в дошкольных 
и школьных структурных подразделениях, их интеграция 
в целостную систему психологического обеспечения обра-
зовательного процесса.

На начальном этапе формирования службы её руково-
дитель и специалисты, совместно с другими службами и от-
делами образовательной организации, должны разработать 
и утвердить локальные акты:

— Положение о службе психолого-педагогического 
и социального сопровождения образовательного процесса 
(приказ «О создании Службы психолого-педагогического 
и социального сопровождения образовательного процесса» 
регулирует, определяет функциональную ответственность 
и направление деятельности);

— Положение о методическом объединении службы 
психолого-педагогического и социального сопровождения 
образовательного процесса;

— Положение о методическом совете службы психоло-
го-педагогического и социального сопровождения образо-
вательного процесса;

— Положение о психолого-педагогическом консилиуме 
(приказ «Об организации работы психолого-педагогиче-
ского консилиума» определяет алгоритм работы, этапы 
взаимодействия с вышестоящими организациями, горизон-

тальные связи внутри образовательной организация, меха-
низм реализации функциональных обязанностей специали-
стов и т. д.).

Основная цель службы психолого-педагогического и со-
циального сопровождения образовательного процесса — 
это повышение эффективности деятельности учреждений 
образования путем содействия полноценному психическому 
развитию детей, организация и координация непрерывного 
психологического сопровождения образовательной среды, 
оказание комплексной многопрофильной помощи обучаю-
щимся и воспитанникам.

Одна из первоочередных задач службы — это создание 
психолого-педагогический консилиум образовательной 
организации, который будет тесно взаимодействовать 
с ЦПМПК. Основной задачей консилиума является вы-
явление и ранняя диагностика отклонений в развитии ре-
бёнка, при необходимости изменение условий получения 
образования.

Также важно определить основные направления работы 
специалистов службы:

Во-первых, психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в дошкольных и школьных от-
делениях образовательной организации, сопровождение 
основных и дополнительных образовательных программ:

— психолого-педагогическое сопровождение реали-
зации основных образовательных программ;

— психологическое консультирование субъектов обра-
зовательного процесса;

— коррекционно-развивающая работа с воспитанни-
ками дошкольных учреждений и обучающимися;

— психологическая диагностика воспитанников 
и обучающихся;

— психопрофилактика (сохранение и укрепление пси-
хологического здоровья) воспитанников и обучаю- 
щихся.

Во-вторых, оказание психолого-педагогической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
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процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-
виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо яв-
ляющимся потерпевшими или свидетелями преступления:

— психологическое просвещение субъектов образова-
тельного процесса в области работы по поддержке 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации;

— психологическая профилактика нарушений пове-
дения и отклонений в развитии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, ис-
пытывающих трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;

— психологическое консультирование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и обучающихся, ис-
пытывающих трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;

— психологическое консультирование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и обучающихся, ис-
пытывающих трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;

— психологическая коррекция поведения и развития 
детей и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также обучающихся, испыты-
вающих трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;

— психологическая диагностика особенностей лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, об-
учающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации, в том числе несовер-
шеннолетних обучающихся, признанных в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены уголовно- про-
цессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 
либо являющихся потерпевшими или свидетелями 
преступления, по запросу органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

На методических объединениях и методических со-
ветах службы обсуждаются вопросы создания психоло-
го-педагогические условий реализации основной образо-
вательной программы дошкольного, начального общего, 
основного и среднего образования в соответствии с ФГОС 
ОО, организации и координации непрерывного психоло-
гического сопровождения образовательной среды, ока-
зание комплексной многопрофильной помощи обучаю-
щимся, воспитанникам.

Перед специалистами службы стоят, также и организа-
ционно-методические вопросы:

— обеспечение преемственности, координация и ин-
теграция взаимодействия специалистов школы 
и дошкольных учреждений: (педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, соци-
альных педагогов);

— анализ специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся школ и воспитанников до-
школьных учреждений;

— формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, педагогических и ад-
министративных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся;

— выбор наиболее эффективных форм психолого-пе-
дагогического сопровождения участников образо-
вательных отношений (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, разви-
вающая работа, просвещение, экспертиза);

— методическое сопровождение ППк;
— методическое сопровождение деятельности специа-

листов службы;
— обмен опытом, коллегиальное решение методиче-

ских вопросов, подготовка к организации и прове-
дения методических мероприятий (круглых столов, 
семинаров-практикумов и пр.).

Результатом такой деятельности в краткосрочной пер-
спективе должны стать решения практических вопросов:

— психологическое сопровождение адаптации воспи-
танников дошкольных учреждений и адаптации об-
учающихся в школе на всех уровнях образования;

— обеспечение преемственности в работе специалистов;
— оптимизация функционирования ППк, взаимодей-

ствие с ЦПМПк;
— составление индивидуальных образовательных 

маршрутов и адаптированных программ для детей 
с ОВЗ и инклюзией;

— создание службы примирения в школе;
— психологического сопровождения организации про-

фильного обучения в средней школе, создание про-
фильных классов;

— психологическая подготовка к сдаче государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;

— психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся «группы риска»;

— профилактика негативных проявлений среди об-
учающихся (в том числе учащихся «группы риска») 
в целях недопущения фактов безнадзорности, пра-
вонарушений, вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение противоправных деяний, жестокого обра-
щения и насилия в отношении детей и подростков, 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
суицидов, распространения идеологии терроризма 
и экстремизма;

— организация межведомственного взаимодействия 
с органами и учреждениями системы профилактики 
города Москвы (ОДН отдела МВД России по району, 
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КДН и ЗП района, ГБУ ЦСПС и Д, УФСКН России 
по городу и т. д., с целью предупреждения трав-
матизма, фактов битья стекол, катания на сцепке 
и крышах вагонов («трейнсерфинга», «зацепер-
ства») и других противоправных действий, свя-
занных с незаконным вмешательством в работу 
железнодорожного транспорта, проведение межве-
домственного взаимодействия с инспекторами ОДН 
ЛО МВД России на ж/д станциях в форме лекций 
для обучающихся).

Следующим этапом после создания, организационного 
оформления, а также налаживания внутренних горизон-
тальных, а также внешних связей взаимодействия, будет 
реализация задачи по оптимизации и повышения эффек-
тивности работы всех специалистов, методическая задача 
построения траекторий развития каждого ребёнка, по-
строения образовательных маршрутов для детей с ОВЗ 
и инклюзией, разработка методического инструментария. 
По этой причине важным будет являться вопрос повы-
шения эффективности коррекционной работы, через ис-
пользование всех агрегированных ресурсов специалистов 
различных профилей в рамках школы.

Важно также отметить, что по-прежнему существу 
классификация распространенных дефицитов индивиду-
ального развития воспитанников и обучающихся (например, 
ЗПР — задержка психического развития, и ТНР — тя-
желые нарушения речи и т. д.). В этом случае образова-
тельной организации в лице администрации, психолого-пе-
дагогической службы и педагогического персонала в целом 
необходимо создать специальные условия обучения и вос-
питания для данной категории детей. В этом случае воспи-
танники формируются в группы с соответствующими дефи-
цитами в рамках требований СаНПин, а в массовых группах 
функционируют логопункты. Дети в группах ТНР и ЗПР 
обучаются по индивидуальным образовательным марш-
рутам. Специалистами службы для воспитанников групп 
ТНР и ЗПР разрабатываются адаптированные программы, 
определяются ведущие специалисты в реализации образо-
вательных маршрутов.

При переходе на следующую ступень обучения дети 
из специализированных групп интегрируются в образова-
тельное пространство и продолжают обучение в массовых 
школах. В данном случае хорошим показателем эффек-
тивной работы психолого-педагогической службы будет 
являться результат выше 90 % выпуска воспитанников 
из групп ТНР и ЗПР с характеристикой «норма». Дети 
из групп ТНР, которым необходимо продолжение коррек-
ционной работы, получают на основе рекомендаций сопро-
вождение учителей-логопедов в школах. Дети из групп ЗПР 
по рекомендации ЦПМПк обучаются в школе по адаптиро-
ванным программам в соответствии с индивидуальным об-
разовательным маршрутом. Ведущий специалист в группах 
ТНР — учитель-логопед, в группах ЗПР — учитель-де-
фектолог. Ведущим специалистом для детей с ЗПР в школе 
будет являться педагог-психолог.

Педагоги-психологи совместно с педагогическим кол-
лективом разрабатывают АООП в соответствии с пси-
хологическими и психическими особенностями развития 
обучающихся. Детям, которым рекомендовано надомном 
обучении, педагогом-психологом, социальным педагогом 
совместно с педагогическим коллективом разрабатыва-
ются и реализуются индивидуальные образовательные 
маршруты (ИОМ).

В таком случае, в школе создаются организационно-
педагогические условия для разработки индивидуальных 
маршрутов:

— педагогами-психологами с участниками педагогиче-
ского процесса (учителями, родителями, законными 
представителями обучающихся) проводится работа 
по разъяснению необходимости и значимости инди-
видуального образовательного маршрута как важ-
ного компонента социализации личности ребенка 
с ОВЗ, основной целью которого является форми-
рование основных жизненных компетенций, орга-
низация коррекционно-развивающего обучения для 
удовлетворения основных жизненных потребностей;

— организовывается взаимодействие специалистов об-
разовательного учреждения (педагогов-психологов 
школ и дошкольных учреждений, учителей-лого-
педов, социальных педагогов, объединяющихся для 
психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ и инклюзией) в форме психолого-пе-
дагогического консилиума;

— психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся в процессе реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута, проводится не-
прерывный мониторинг учебных и личностных до-
стижений, физического состояния учащегося с ОВЗ;

— налаживается сотрудничает с ГБОУ ГППЦ ДОгМ; 
ГБОУ ВПО МГПУ ИДО с целью методического со-
провождения организации коррекционной работы 
и осуществления педагогического процесса детей 
с ОВЗ и инклюзией;

— собираются согласия родителей (законных предста-
вителей) на оказание психолого-педагогической по-
мощи ребёнку, на обучение по индивидуальному об-
разовательному маршруту; специалистами службы 
проводится работа по активному включению ро-
дителей в деятельность по созданию ИОМ и его 
реализации;

— регулярно осуществляется повышение квалифи-
кации специалистов и учителей, в том числе, рабо-
тающих с детьми с ОВЗ (например, по теме «Ин-
клюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья»);

— планируется проведение круглых столов, семинаров, 
конференций с целью обмена опытом составления 
и реализации ИОМ обучающегося с ОВЗ.

Методическое обеспечение организационно-содер-
жательного единства и целостности профессиональной 
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деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов 
учителей-дефектологов и социальных педагогов в рамках 
многопрофильной службы психолого-педагогического и со-
циального сопровождения помогает эффективно осуще-
ствлять комплексное сопровождение образовательного 
процесса. Организация методической работы, выходящая 
за границы школы, помогает внедрять лучшие практики 
психологических служб города в практику работы школы, 
расширяет границы взаимодействия специалистов службы. 
Функционирование многопрофильной службы психолого-
педагогического и социального сопровождения образова-
тельного процесса значительно расширяет возможности 
родителей (законных представителей) в получении для ре-
бёнка качественной психологической помощи.

Таким образом, во-первых, структура службы пси-
холого-педагогического и социального сопровождения 
должна быть выстроена в рамках линейного соподчинения 

с учетом функциональных обязанностей специалистов для 
каждой ступени получения образования, но при условии 
горизонтального взаимодействия с сотрудниками блока 
учебно-воспитательной работы. Во-вторых, деятельность 
психолого-педагогической службы должна быть четко ре-
гламентирована (алгоритм действий) внутренними локаль-
ными актами. В-третьих, в работе службы особое значение 
имеет деятельность психолого-педагогического консилиума 
школы и его поэтапное взаимодействие с ЦПМПК. В-чет-
вертых, деятельность психолого-педагогической службы 
должна быть направлена и на межведомственное взаи-
модействие. В-пятых, наконец, психолого-педагогическая 
служба совместно с педагогическим коллективом разра-
батывают АООП в соответствии с особенностями раз-
вития воспитанников и обучающихся, на основе которой, 
формируют и реализовывают индивидуальные образова-
тельные маршруты.
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Модели финансирования инноваций и особенности финансирования  
космической деятельности
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Машкова Анна Валерьевна, студент
Российский университет дружбы народов

Правительства разных стран, осознавая безусловную 
необходимость развития инновационной деятель-

ности и научных исследований расходуют в этих целях 
значительные суммы. По данным всемирного банка 
за 2013 год [1] на исследования и разработки направлены 

суммы, приближающиеся к 3 % ВВП, это такие страны 
как Германия (2,85 %), США (2,81 %), Австрия (2,81 %), 
Бельгия (2,28 %), Франция (2,23 %). Есть страны, потра-
тившие на инновации и больше: Дания — 3,06 % ВВП, 
Швеция — 3,30 %, Финляндия — 3,31 %, Республика 
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Корея — 4,15 %, Израиль — 4,21 %. Однако Россий-
ская Федерация не может похвастаться такими достиже-
ниями, если у остальных стран расходы на науку растут, 
то Россия неизменно (с 2009 года) направляет в этот сектор 
экономики 1,13 % ВВП. Конечно существуют страны, от-
стающие от России. В Казахстане на науку идет лишь 
0,29 % ВВП, в Киргизии — 0,15 %, в Таджикистане — 
0,09 %, но в ЮАР — уже 0,93 %, а в Турции — 0,94 % 
ВВП, и они скоро нас обгонят [2]. Эстония (1,74 % ВВП), 
Чехия (1,91 %), Венгрия (1,41 %) и даже такая маленькая 
страна, как Люксембург, равная по населению среднему 
областному городу России, обогнала нас — 1,16 % ВВП 
тратит она на научные исследования и разработки.

Однако важен не только размер затрат, но и умелое рас-
пределение этих средств, а именно повышение эффектив-
ности их использования, так называемой экономической 
эффективности.

В 1970-х гг. А. Чарнес, В. Купер, Е. Роуд, Р. Бэнкер 
положили начало методу анализа среды функциониро-
вания — методологии сравнительного анализа деятель-
ности сложных технических, экономических и социальных 
систем, которая охватывает гораздо более широкий спектр 
понятий и возможностей, чем просто вычисление и анализ 
эффективности сложных объектов [3]. И на основании 
данных, ежегодно публикуемых в «Европейском табло 
инноваций» (European Innovation Scoreboard — EIS) [4] 
и анализа среды функционирования рассчитываются по-
казатели технической эффективности для ряда стран ЕС. 
Эти показатели позволяют провести классификацию стран 
по критерию инновационности. Все страны можно объеди-
нить в 4 категории:

— инновационные лидеры;
— инновационные последователи;
— страны-умеренные инноваторы;
— догоняющие страны [5].
На основании данного исследования можно сделать 

выводы о неэффективном использовании Россией средств 
на научные исследования.

Можно долго рассуждать на тему коррумпированности, 
откатов и нецелевого использования средств на науку. 
Однако же существуют и положительные примеры ин-
вестирования инновационной деятельности. Для пони-
мания и определения направленности движения развития 
страны необходимо рассмотреть модели финансирования 
инновационных технологий и разработок. По экспертным 
оценкам можно выделить 4 основных типа таких моделей: 
рыночная, кластерная (сетевая), корпоративно-государ-
ственная и мезо-корпоративная.

Наиболее распространенной, популярной и достаточно 
успешной моделью считается рыночная система финан-
сирования инвестиций в инновационную деятельность. 
Это, как правило, венчурное финансирование, бизнес-ан-
гелы, венчурные фонды, институциональные инвесторы. 
При таком подходе львиная доля инвестиций приходится 
на рынок, а государство играет незначительную роль, огра-

ничиваясь прямым финансированием высокотехноло-
гичных программ. Данная модель наиболее характерна для 
стран с развитой рыночной экономикой и довольно долгой 
историей развития венчурного инвестирования в иннова-
ционную деятельность, это такие страны, как США, Вели-
кобритания, Канада, Израиль.

Необходимыми условиями существования данной мо-
дели являются: честная и работающая законодательная 
база (позволяющая определить права собственности, в том 
числе интеллектуальной и акционерной), эффективный ар-
битражный суд; прозрачные рыночные отношения; ликвид-
ность финансовых рынков; развитая система долгосрочных 
инвестиций.

Кластерная (сетевая) модель наиболее применима 
к относительно небольшим развитым странам с диверси-
фицированной экономикой и в первую очередь взята на во-
оружение странами скандинавского региона: Швецией, 
Финляндией, Данией. Необходимым стартовым условием 
является наличие набора отраслей с высоким уровнем кон-
курентоспособности по критериям мировых рынков. Вокруг 
территориальных и отраслевых кластеров объединяются 
независимые друг от друга мелкие и крупные инноваци-
онные фирмы, университеты и научно-исследовательские 
институты.

С течением развития отрасли на основе технологиче-
ской и научно-исследовательской кооперации формируются 
устойчивые партнерские взаимоотношения. Значительную 
роль в их становлении играет государство, выступающее 
в роли стимулятора различных форм кооперации. Также 
государство частично финансирует этапы развития инно-
вационной идеи — в основном фундаментальные и поис-
ковые исследования и ранние стадии НИОКР, но при этом 
не является главным источником финансирования. Госу-
дарственное управление не только обеспечивает взаимо-
выгодное научно-исследовательское взаимодействие между 
государством и бизнесом, но и осуществляет поэтапную реа-
лизацию проекта, который происходит от стадии к стадии 
[6]. Это, так называемая, линейная модель финансирования 
инновационного процесса.

Для корпоративно-государственной модели харак-
терна высокая вовлеченность государства в процесс со-
здания инновационного продукта на паритетных условиях 
с крупными частными корпорациями, высоко развит ин-
ститут частно-государственного партнерства. Инноваци-
онное развитие многих европейских стран, таких как Ис-
пания, Франция, Италия, Германия, происходит на базе 
данной модели. Выбор этой модели обусловлен целью 
Европейского союза стать наиболее конкурентоспо-
собной и динамично развивающей экономикой мира, ос-
нованной на знаниях. Источником конкурентоспособности 
и роста, по решению Европейского союза, должны стать 
инновации [7]. Для реализации этой цели ЕС разработал 
программу «Региональные инновационные стратегии», 
первым методологическим принципом которой стал тезис: 
Региональные инновационные стратегии должны быть 
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основаны на частно-государственном партнерстве и кон-
сенсусе [8].

Данная модель также позволяет решать социальные 
и экологические проблемы, создает инструменты для ре-
шения задач регионального развития и интеграции.

Ключевыми условиями успешной реализации такой мо-
дели являются инновационно активные компании с нали-
чием развитой научно-исследовательской инфраструктуры, 
высокое качество государственного администрирования 
и мощная система банков, выступающих стратегическими 
партнерами.

Мезо — корпоративная модель в-первую очередь на-
правлена на увеличение темпов роста экономики, сокра-
щению разрыва в уровне научно-технического развития, 
уровне благосостояния. Такую модель приняли на воору-
жение, в основном, страны Восточноазиатского региона: 
Япония, Республика Корея, Китай, Сингапур.

Ключевые игроки — крупнейшие многопрофильные 
корпорации (мезо-корпорации), включающие в своем со-
ставе как научно-исследовательские, производственные, 
технологические, так и торговые и финансовые компании.

При таком подходе значительно снижаются издержки 
на инновации за счет двух важных составляющих: эффекта 
экономии на масштабе и исключения стадии начальных ис-
следований и разработок из НИОКР, так как данная мо-
дель является стратегией форсированного «имитацион-
ного» развития.

Для успешного функционирования данной модели не-
обходима устойчивая финансовая система, высокий уро-
вень развития корпоративной культуры и немаловажным 
условием является недорогая, но высококачественная ра-
бочая сила, с довольно сильным профильным техническим 
образованием.

Рассмотренные модели инвестирования инновационного 
развития являются на сегодняшний день наиболее распро-
страненными и успешными.

Характеристики вышеперечисленных моделей (см. 
табл. 1) также играют важную роль; и наличие тех 
или иных количественных и качественных параметров 
ограничивает применимость таких систем финансиро-
вания инновационной деятельности в Российской эконо- 
мике.

Таблица 1. Сравнительные характеристики моделей финансирования

Основные характеристики  
моделей

Тип модели финансирования

Рыночная
Кластерная 
(сетевая)

Корпоративно-
государственная

Мезо-корпора-
тивная

Развитость финансового рынка высокая невысокая невысокая невысокая
Развитость и устойчивость малого и среднего 
бизнеса

высокая высокая невысокая невысокая

Территориальная концентрация компаний не важна высокая не важна высокая
Уровень административной вовлеченности 
государства

невысокий средний высокий средний

Развитость крупных корпораций не важна не важна высокая высокая

Доля венчурного инвестирования высокая высокая невысокая невысокая

Доля государственного инвестирования невысокая невысокая высокая высокая

Требуемый уровень правового развития высокий высокий невысокий невысокий
Распространяемость полученных результатов 
на смежные отрасли

высокая невысокая невысокая высокая

Требуемый уровень развития отраслей не важен высокий высокий невысокий

Устойчивость от колебаний рынка невысокая высокая высокая высокая

Источник: составлено авторами

Только после «примерки» всех характеристик и ответа 
на поставленные вопросы возможен и выбор оптималь-
ного и эффективного пути инновационного инвестирования.

Необходима компиляция лучших примеров инвести-
рования в инновационную деятельность для применения 
их в России.

Инновации могут успешно развиваться и за счет го-
сударственного бюджета, и за счет частного финанси-
рования. Проблема заключается в очень низком уровне 
финансирования НИОКР в РФ частным сектором. В усло-
виях того, что стимулы к инвестированию в разработки 

и исследования со стороны частного капитала в РФ отсут-
ствуют, государственный бюджет по-прежнему остается 
главным финансовым источником этой сферы. Инноваци-
онная экономика начнет развиваться только тогда, когда 
бизнес сектору станет выгодно вкладывать свои средства 
в инновационные проекты. Наука в РФ выйдет из кризиса, 
когда бизнес начнет тратить на инновационную деятель-
ность не в 2 раза меньше, чем государство, а в 5–10 раз 
больше. При этом значительную роль играет развитие ин-
новационного процесса в стране: законы, которые регу-
лируют взаимоотношения всех участников инновацион-
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ного процесса, сотрудничество между всеми участниками 
инновационного процесса, доступная информация и тех-

ническое и материальное обеспечение исследований (см. 
табл. 2).

Таблица 2. Инструменты финансового стимулирования инновационной деятельности

Прямое финансирование Косвенное финансовое стимулирование
Инновационные 
проекты

— субсидии (группа А);
— гранты на научные исследования (группа А);
— взносы в уставный капитал организаций 
(группа А);

— приобретение обязательств инновационных 
организаций (группа А);
— льготные кредиты и займы (группа А);
— варианты софинансирования с частным биз-
несом (механизмы венчурного финансиро-
вания и государственно-частного партнерства) 
(группа А) 

— налоговые льготы (группа С);
— инвестиционный налоговый кредит (группа С);
— пониженные налоговые ставки (группа С);
— налоговые каникулы (группа С);
— льготные режимы налогообложения (группа С);
— освобождение из-под налогообложения отдельных 
объектов (группа С);
— упрощенный порядок ведения бухгалтерского и на-
логового учета (группа С);

— амортизационные льготы (группа С);
— страховые льготы (группа С);
— таможенные льготы (пошлины, сборы) (группа С);
— поручительства и гарантии по кредитам (группа С);
— льготное ценообразование (группа С) 

Инновационная 
инфраструктура

— гранты на научные исследования (группа В);
— взносы в уставный капитал организаций 
(группа В) 

— налоговые льготы организациям
(группа В) 

Источник: составлено авторами

Наиболее значимым фактором, определяющим специ-
фичность космической промышленности, является зависи-
мость от государственного заказчика, замыкающего на себя 
и на контролируемый государством экспорт цепочки пере-
делов и цепи снабжения. Отрасль, аккумулирующая кри-
тически важные, по большей части двойные технологии, 
имеет стратегическое значение, что обусловливает ведущую 
роль государства в её инновационном развитии. Согласно 
оценкам Euroconsult, Futron и Space Foundation государ-
ственные ассигнования на гражданские и военные кос-
мические программы составляют до трети всего объёма 
мирового рынка космической деятельности. Так, только 
ассигнования НАСА на программы «исследований и раз-
работок» ежегодно составляют около 10 млрд дол. (53 % 
бюджета агентства в 2011 г.) [9], тогда как общий бюджет 
США на военные космические проекты в 2011 г. оцени-
вался в 28–30 млрд дол. [10] Для сравнения, объём продаж 
космической промышленности США в том же году составил 
44,59 млрд дол. Даже в значительно более скромном евро-
пейском военном сегменте космической промышленности 
государственный сектор обеспечивал 56 % инвестиций 
на «исследования и разработки» [11].

Недостаток финансирования ракетно-космической про-
мышленности (далее — РКП) в современной России тради-
ционно является ключевой особенностью и одновременно 
проблемой отрасли. За счет федеральных программ в ос-
новном финансируются военные проекты, а полученные 
в результате их разработки технологии не всегда могут быть 
перенесены в гражданскую коммерческую продукцию РКП. 
Поэтому процессы разработки новых технологий и изделий, 

а также модернизации коммерческой продукции осуществ-
ляются в основном за счет собственных средств и средств, 
полученных от реализации результатов НИОКР. Следова-
тельно, одним из ключевых принципов выделим принцип 
достаточности финансирования, означающий выбор только 
тех инновационных проектов, на каждый этап жизненного 
цикла которых предприятия РКП смогут найти необхо-
димые финансовые ресурсы.

Как отмечают исследователи, мировое лидерство 
США в сфере космических технологий поддерживается, 
во-первых, благодаря масштабным государственным ин-
вестициям в создание опережающего технологического 
задела (прежде всего, в военной сфере), а во-вторых, бла-
годаря существованию неразрывно встроенного в систему 
национального хозяйства механизма инновационных про-
цессов в военном секторе экономики, сочетающего в себе 
высокий уровень самоорганизации (сетевые самоподдер-
живающиеся структуры), развитую систему государствен-
но-частного партнёрства (как главного ядра механизма) 
и нацеленность на универсализацию промышленного ком-
плекса страны на базе технологий двойного назначения [12]. 
С 90-х гг. прошлого века обмен технологиями (как spin-off, 
так и spin-on) приобрёл в США систематический и плано-
мерный характер, его объёмы постоянно возрастают, что 
создаёт мультипликативный эффект взаимного обогащения 
военной и гражданской сфер. Как отмечается, стратегия 
двойных технологий и инноваций способствовала изме-
нению критериев, используемых при разработке военной 
техники, одним из которых становится ориентация на вы-
сокорисковые исследования [13].
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За несколько последних лет при благоприятном ин-
вестиционном климате в экономически развитых странах 
сформировалась устойчивая тенденция инновационного 
развития, благодаря инновациям образуется до 75 % 
прироста ВВП. Инновационная отрасль создает новые 
рабочие места, открывает новые перспективные ком-
пании, экономит природные ресурсы. Анализируя 
сильные и слабые стороны рассмотренных моделей фи-

нансирования возможно скомпилировать особенную, 
российскую модель инвестиций в инновации. Необхо-
димо не «набивать собственные шишки», а использо-
вать положительный зарубежный опыт. Это будет спо-
собствовать активизации инновационной деятельности, 
увеличению объемов производства, в конечном итоге 
повышению конкурентоспособности и рост экономики 
страны.
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Управление изменениями в организации
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В данной работе будут рассмотрены классификации изменений, проводимых в организации. Также предло-
жены методы и модели, с помощью которых осуществляется реорганизация предприятия.
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Природа нововведений в организации
Под различными переменами в данной теме опи-

сывается процесс трансформации организации и её состав-
ляющих, представляющий собой внедрение новшеств в ор-
ганизационные процессы компании.

Перемены являются очень важными процессами для 
организации, ведь они позволяют адаптироваться в посто-

янно изменяющейся внешней и внутренней среде, а также 
осваивать новые техники и знания для получения более вы-
соких результатов.

Нововведения являются неизбежными для каждой 
организации, поскольку они связаны, по большей части, 
с объективными факторами. При этом изменения на пред-
приятии могут осуществляться в различных формах: 
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слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб-
разование, сокращение, перепрофилирование. Во всех слу-
чаях происходит изменение организационной среды, далее 
изменение в самой структуре предприятия, в кадрах, тех-
нологиях и других составляющих.

Небольшие изменения основных аспектов организа-
ционной среды (задачи, структуры, персонал и т. д.) сле-
дует проводить регулярно, серьезные изменения проводят 
раз в 4–5 лет.

Изменения можно разделить на группы:
1. Технологические
2. Товарные
3. Управленческие
Главными объектами, которые подвергаются переменам, 

являются:
1. Цели и задачи предприятия
2. Формы управления предприятием
3. Цели и задачи работников
4. Состав рабочей силы организации
Чтобы нововведения оказали эффективный результат 

на организацию, в которой они собираются применяться, 
необходимо выяснить все положительные и отрицательные 
стороны изменений, а также чётко понимать цели и задачи 
компании.

Методы и модели принятия нововведений
В менеджменте существует несколько типов политик 

по внедрению нововведений в организации:
1. Директивная политика.
Менеджер проводит изменения без участия персо-

нала. В основном такие меры проводятся в условиях кри-
зисных ситуаций и являются неизбежными для работников 
организации.

2. Политика переговоров.
Как и в предыдущей ситуации менеджер предлагает 

идею нововведений. Персонал может участвовать в обсу-
ждении и принятии изменений.

3. Политика достижения общих целей.
Менеджерами предприятия нанимаются консультанты. 

При этом перед каждым членом коллектива ставится задача, 
его наделяют обязанностями и ответственностью за выпол-
нение задания.

4. Аналитическая политика.
Менеджерами так же привлекаются эксперты в области 

менеджмента, которые изучают проблему компании и на-
ходят пути ее решения. В данном случае персонал органи-
зации не привлекается.

5. Политика проб и ошибок.
Проблема не видится четко менеджерами организации, 

поэтому для её решения используются работники.
Управление изменениями осуществляется на основе 

двух подходов:
1. Реактивный подход.
Данный подход позволяет организации адаптироваться 

к изменениям достаточно мягко и без серьезных послед-

ствий. Однако, возможен риск потери конкурентных по-
зиций, ввиду промедления осуществления внутренних из-
менений при воздействии внешних.

2. Проактивный подход.
Подход позволяет прогнозировать изменения во вне-

шней среде и только после этого осуществлять изменения 
во внутренней среде организации.

В менеджменте используется несколько способов для 
проведения изменений в

организации:
1. Специальные проекты и задания.
Работнику или команде работников дается задание, 

имеющее временные рамки. Для выполнения поручения 
ему могу выделить дополнительные ресурсы или же он 
будет пользоваться уже имеющимися ресурсами компании.

2. Целевые и рабочие группы.
Набирается группа людей готовых решать проблему, 

имеющих время, желание и возможность. Группа имеет 
ограниченное время для нахождения решения проблемы. 
Лидер как таковой отсутствует, есть человек, запускающий 
процесс работы.

3. Эксперимент.
Реорганизация осуществляется только в нескольких 

подразделениях со схожими характеристиками. В экспе-
риментальной группе происходят изменения, в то время 
как контрольная группа работает по прежнему принципу. 
Затем собираются данные по результатам работы обеих 
групп и делаются выводы о целесообразности проведения 
изменений на всем предприятии.

4. Показательные проекты.
Данный способ осуществляет в организации изменения 

в ограниченных масштабах, как бы моделируя ситуацию. 
Он позволяет уменьшить риски в процессе принятия гло-
бальных нововведений. Однако, при оценивании резуль-
татов показательного проекта необходимо учитывать все 
особенности его проведения, то есть видеть реальную кар-
тину проведения будущих изменений в организации.

5. Новые организационные подразделения.
В основном создание новых подразделений осуществ-

ляется руководством при принятии решения о начале вне-
дрения нововведений в организации. При этом организация 
выделяет ресурсы и средства для их осуществления.

6. Новые формы организации труда.
Новые формы организации труда подразумевают на-

личие людей готовых к изменениям в своей работе. Данный 
подход уделяет внимание важности коллективности работы 
и накладывает на команду дополнительную ответственность. 
При этом уменьшая потребность в традиционном надзоре.

Также в менеджменте существует несколько моделей 
для внедрения изменений.

1. Модель «переходного периода».
В данной модели изменения осуществляются методом 

«прорыва». Нововведения рассматриваются как процесс 
перемещения организации от настоящего положения к же-
лаемому будущему.
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Рис. 1. Модель «переходного периода» и модель «постепенного наращивания»

Время между текущим и будущим положением явля-
ется промежуточным, и несет в себе качества как настоя-
щего, так и будущего. Для осуществления изменений с по-
мощью данной модели необходимо осуществить прогноз 
и анализ нынешней ситуации, чтобы избежать проблем, 
которые смогут помешать внедрению нововведений. Про-
блемы выражаются в нескольких формах сопротивления: 
систематическая (недостаток информации и навыков) и по-
веденческая (реакция людей на изменения).

Для преодоления систематического сопротивления со-
здаются учебные и консультационные программы под-
держки «двигателей процессов изменений», то есть руково-
дителей, менеджеров и т. д. Для второго случая необходимо 
создать коллектив, который будет полностью вовлечен 
в процессы управления нововведениями.

2. Модель «постепенного наращивания»
Данная модель используется при отсутствии четких ко-

нечных целей и результатов, к которым приведут изменения. 
В ходе осуществления реорганизации делаются пробные 
шаги, каждый из которых подробно освещается.

Модель «постепенного наращивания» можно увидеть 
на рисунке 1. «Постепенное наращивание» изображено ло-
манной кривой. Началом кривой будет текущее состояние, 
а завершением — будущее положение. Людьми, которые 
управляют процессом реорганизации, совершается резкое, 
но небольшое изменение — шаг (каждый залом кривой). 
При осознании ясных целей и результатов, которых хочет 
добиться организация, руководство может осуществить 
прорыв к намеченным целям (последний залом кривой) 
и тем самым окончить процесс проведения изменений в ор-
ганизации. В конце концов ломанная кривая достигнет 
точки «будущего положения».

3. Модель «EASIER».
Эта модель используется для анализа стратегии ком-

пании. Аббревиатура расшифровывается как:
1) Envisioning — видение
2) Activating — активация
3) Supporting — поддержка
4) Implementing — внедрение
5) Ensuring — обеспечение
6) Recognizing — одобрение, признание
Для проведения изменений необходимо выявить про-

блему. После ее нахождения становится ясно, где стоит 
проводить перемены. При проведении серьезных изме-
нений в компании необходимо создать общее видение 
ситуации сотрудниками организации. Процесс акти-
вации нужен для получения признания нового видения 
всеми членами коллектива. Стадия поддержки заклю-
чается в оказании руководителем помощи тем, кто осу-
ществляет процессы внедрения изменений. Внедрение 
предполагает разбиение процесса реорганизации на от-
дельные действия, различающихся по степени сложности 
и масштабности. На стадии обеспечения осуществля-
ется контроль над действиями работников, происходит 
сверка планов и сроков. Окончательным этапом явля-
ется признание и одобрение тех, кто участвовал в про-
цессе реорганизации.

Использование различных методов и моделей для осу-
ществления изменений является эффективным способом 
достичь максимальных результатов с минимальными рис-
ками в процессе реорганизации предприятия. Однако, не-
обходимо учитывать особенности, традиции и историю 
каждой организации для успешного подбора методов про-
ведения перемен.
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Влияние внешних и внутренних факторов рынка жилищно-коммунальных услуг 
на стратегическое развитие компании ООО «Интрэк» (Москва)

Молоткова Алина Олеговна, магистрант; 
Галкина Ольга Николаевна, магистрант

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Радикальное реформирование российской экономики за-
ставляет руководство предприятий по-новому взглянуть 

на роль стратегического планирования. Основная идея ры-
ночной экономики сводится к тому, что люди осуществляют 
свой личный выбор, а предприятия подстраиваются под пред-
почтения потребителей. Правильно подстроиться под пла-
тежеспособный спрос и успешно конкурировать на рынке — 
основная задача деятельности предприятия, что достигается 
посредством формирования и реализации стратегии.

Чтобы стратегическое управление было эффективным, 
необходимо понимать закономерности технологического 
и экономического развития, прогнозировать появление 
будущих возможностей и угроз, чтобы в нужный момент 
направить вектор развития фирмы в нужное русло. Ме-
неджеры должны учитывать множество факторов, взаимо-
влияющих и взаимосвязанных между собой, которые в ре-
альной жизни представляют многообразные комбинации. 
Это делает задачу практического использования основных 
положений, выводов и закономерностей стратегического 
менеджмента крайне сложной.

Конкурентоспособность предприятия в значительной 
мере зависит от правильно выбранной стратегии, ее реали-
зации, следовательно, от эффективной работы менеджеров 
в области стратегического планирования. Поэтому в совре-
менных условиях развития российской экономики одной 
из актуальных проблем прикладного характера становится 
разработка методологических и методических основ стра-
тегического планирования. Важнейшим условием для эф-
фективности стратегии является учет особенности отрасли, 
стадии жизненного цикла. На основе анализа характеристик 
этой отрасли формируется факторы эффективности, ко-
торые должны служить ориентиром при выборе стратегии.

Выбор стратегии — долговременного направления раз-
вития предприятия начинается с внешнего анализа, анализа 
факторов, которые находятся вне сферы постоянного кон-
троля руководства предприятия и которые могут повлиять 
на его стратегию.

Основное предназначение внешнего анализа — опре-
делить и понять возможности и угрозы, которые могут воз-
никнуть для предприятия в настоящем и будущем, а также 
определить стратегические альтернативы.

Внешняя среда состоит из двух частей:
— макросреды (отдельное окружение);
— микросреды (отраслевое или ближнее окружение).
Стратегический анализ макросреды проводится с по-

мощью PEST-анализа.
Его назначение состоит в отслеживании изменения 

факторов внешней среды и выявление тенденций, непод-

властных организации, но влияющих на принятие стра-
тегических решений. Эти направления выражены ан-
глийскими словами, составляющие аббревиатуру PEST: 
Р — Policy — политические и правовые факторы, Е — 
Economy — экономические, S — Society — социальные, 
T — Technology — технологические и технические факторы.

Политические и правовые факторы важны для всех 
видов предпринимательства на территории РФ, в том числе 
и для рынка жилищно-коммунальных услуг. Анализируя их 
воздействие на ООО «Интрэк», следует отметить, что в на-
стоящее время Правительство РФ уделяет большое зна-
чение развитию качества оказания услуг в сфере жилищ-
ного хозяйства и повышению экологической обстановки 
в целом. В 2015 г. произошло изменение в законодательной 
базе, регламентирующей порядок и способы получения 
разрешающей документации на данный вид деятельности. 
Лицензирование организаций сократит количество мелких 
компаний и частных лиц. Проведение данной реформы по-
зволит добросовестным компаниям увеличить клиентскую 
базу, т. к. данный документ будет подтверждать соответ-
ствие компании государственным стандартам.

А также одним из наиболее важных аспектов влияния 
внешней среды на организацию может быть политическая 
обстановка в стране.

Экономические факторы
Макроэкономическая ситуация также оказывает 

влияние на рынок ЖКХ. От темпов роста промышлен-
ности, торговли, и увеличения жилищных объектов, а также 
доходов граждан напрямую зависит динамика исследуемого 
рынка. Особенно важными факторами будут являться: рост 
цен на топливо и автомобили, который очень тесно связан 
со спецификой деятельности нашей компании.

Непрерывно растущие объемы мусора в столице спо-
собствуют ухудшению и без того напряженной экологи-
ческой обстановки. Несмотря на то, что городские власти 
всеми силами пытаются устранить данную проблему, но они 
не справляются с нагрузкой. Именно поэтому экологиче-
ские требования ужесточаются, а утилизацией и транспор-
тировкой отходов занимаются профессиональные компании. 
Многие руководители, которые без особых проблем решали 
вопрос с транспортировкой и утилизацией мусора в своих 
компаниях вынуждены обращаться за квалифицированной 
помощью к фирмам, предлагающим рациональное решение 
этой проблемы. И спрос — рождает предложения. В Мо-
скве уже практически не возможно найти вывоз мусора не-
дорого — так как количество мусора действительно дости-
гает фантастических размеров.
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Технологические факторы
Проблема утилизации отходов сегодня актуальна 

во всём мире, в том числе и в России. Можно назвать три 
основных способа, которые применяются для утилизации 
отходов в нашей стране: хранение мусора на специально 
отведённых свалках; сжигание; переработка во вторичное 
сырьё. Для того, чтобы заниматься этим видом деятельности 
необходимо иметь лицензию и заключить договор. Причем 
для каждого вида отходов существуют свои правила.

80 % всего бытового мусора в России просто вывозится 
на свалки. Стоимость такого способа наиболее низкая. 
Официальных полигонов РФ, в которых захоронено по-
рядка 82 миллиардов тонн отходов, около 11 тысяч. Их 
количество постоянно увеличивается, нанося тем самым 
огромный ущерб природе [4].

Данная область требует немедленных технологических 
вмешательств, перспективой развития в данной проблеме яв-
ляется поиск решения увеличения переработки отходов во вто-
ричное сырье. Т. к. с каждым годом места для свалок стано-
вится все меньше, значит, в дальнейшем нас ждет подорожание 
данной услуги, если не найти другого способа утилизации.

Социальные факторы
На основе программы по развития города Москвы, 

происходит снос ветхого и аварийного жилья, а так же 
увеличение площадей, занятых застройкой новыми жи-
лищными комплексами, в связи с чем, все больше появ-
ляется потребность в подрядчиках для обслуживания мест 
застройки. Администрация района в связи с этим про-
водит тендер между местными коммунальными компа-
ниями, на котором выбирается та организация, которая 
предложила лучшие условия, и соответствует всем требо-
ваниям застройщика. Данное предложение является «ла-
комым куском» не только из-за подписания долгосрочного 
выгодного контракта, но и положительного на будущую 
перспективу.

В каждом застраиваемом районе проводят тендеры 
среди местных компаний, занимающихся услугами в сфере 
ЖКХ.

В качестве вывода по анализу макросреды ООО «Ин-
трэк» проведем количественный PEST-анализ (табл. 1.), 
заполнив таблицу с включением четырех главных факторов 
по направлениям PEST — анализа.

Таблица 1. Оценка PEST-факторов

Факторы
Бальная 
оценка

Вероятность 
осуществл.

Степень 
влияния

Степень важности
S=X*Y*Z

Социальные факторы:
1. Падение реальных доходов населения в 2014 г. 3 0,4 -1 -1,2
2. Стабилизация номинальных доходов населения в 2015 г. 2 0,5 +1 +1
3. Сокращение численности безработных; 3 0,4 +1 +1,2
4.Значительные темпы роста всех сегментов жилищно-ком-
мунального рынка в 2015 г.;

8 0,7 +1 +5,6

Технологические факторы:
1. Развитие транспортной системы России на 2015 гг. 7 0,25 +1 +1,75
2. Ухудшение качества безопасного горючего; 4 0,2 -1 -0,8
3.Новый способ утилизации отходов 9 0,1 +1 +0,9
Экономические факторы:
1. Повышение цены на автомобили импортного производства 1 0,6 -1 -0,6
2. Повышение цены на автомобили отечественного произ-
водства

7 0,6 -1 -4,2

3. Стабилизация макроэкономических показателей в 2015, 
некоторый рост

5 0,3 +1 +1,5

4. Рост цен на топливо; 9 0,6 -1 -5,4
Политические факторы:
1. Появление единых государственных организаций, зани-
мающихся выдачей лицензий, разрешений на данный вид 
деятельности

8 0,5 +1 +4

2. Усиление государственного контроля в сфере ЖКХ 6 0,35 -1 -2,1
Всего (-) 14,3
Всего (+) 15.95
Итого 1,65

*Балльная оценка: 7–9 — большое влияние; 4–6 — умеренное влияние; 1–3 — слабое влияние; Вероятность осуществ-
ления 0,7–1 — высокое; 0,4–0,6 — среднее; 0,1–0,3 — низккая вероятность; Оценка направленности степени влияния 
(Z): +1 — позитивная направленность; –1 — негативная направленность.
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В ходе анализа выявлена низкая степень влияния, которая показана на рис. 1.

Рис. 1. «Степень влияния внешних факторов на организацию»

PEST-анализ помогает руководителю или аналитику 
увидеть картину внешнего окружения компании, выделить 
наиболее важные влияющие факторы [1]. В нашем случае 
такими являются: технологическое усовершенствование 
в утилизации отходов. Увеличение роста сегмента жилищ-
но-коммунального рынка, введение государством полу-
чение лицензии на данный вид деятельности (т. к. у нашей 
компании уже имеется, это новшество только устранит 
мелких конкурентов). Перечисленные позиции могут со-
здать более благоприятную обстановку на рынке данных 
услуг, поэтому компания «Интрэк» должна быть мобильна, 
чтобы быстро воспользоваться сложившейся ситуацией 
с максимальной выгодой. Для этого необходимо постоянно 
следить за изменением внешних факторов и оперативно ре-
шать проблемы, связанные с ними.

Анализ конкурентной среды. Модель конкуренции 
Портера

Проведем анализ конкурентных сил по модели Портера, 
которая позволит оценить конкурентную среду, представ-
ляющую из себя определенную группу, влияющую на поло-
жение предприятия в отрасли. Таким образом, проводится 
оценка значения каждой конкурентной силы и их влияние 
на деятельность предприятия.

1 сила: производители аналогичных услуг (внутриотрас-
левая конкуренция).

Проведем анализ фирм, конкурирующих на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг.

В данном сегменте рынка нельзя выявить явных ли-
деров, т. к. из-за специфики данной отрасли компании 
в основном предоставляют услуги по территориальной 
принадлежности.

Одной из наиболее устойчивых и динамично разви-
вающихся компаний на российском рынке ЖКХ явля-
ется «Дортранс». Компания специализируется на предо-
ставлении полного комплекса жилищно-коммунальных 
услуг, отвечающих всем требованиям клиента. ООО «Дор-
транс», как и другие небольшие фирмы, работает в ос-
новном с постоянными клиентами или населением, поль-
зуется большой поддержкой государства, осуществляет 
госзаказы. Данная компания построила первый опытный 
мусоросортировочный и мусоросжигательный заводы, бла-
годаря чему были выделены огромные бюджетные средства 
на дальнейшее развитие.

На сегодняшний день востребованность в услугах ЖКХ 
возрастает, что приводит к росту конкуренции в данной 
области, тем самым способствует улучшению следующих 
показателей:

— повышается уровень качества предоставляемых 
услуг;

— расширяется география перевозок;
— оптимальное соотношение цены и качества
— стимулирование поиска более экономичных спо-

собов утилизации отходов
Основные конкурентные характеристики представлены 

в таблице 2.

Таблица 2. Анализ конкурентов

Наименование пред-
приятия-конкурента

Среднесписочное коли-
чество автомобилей

Отличительные особенности

ООО «КУБ» 60
Компания предоставляет полный комплекс услуг в сфере обращения 
с отходами по Москве, Московской Области. Большой опыт работы, 
наличие производственных площадей, постоянная клиентская база

ООО «Акватория» 25 Утилизации ТБО и КГМ наименее безопасная для экологии способом
ИП Роменко 10 Самые низкие цены
ИП Кирпа Л.Б 9 Озеленение
ООО «Спектр» 7 Большой спектр дополнительных услуг

Основными конкурентами ООО «Интрэк» являются 
ООО «КУБ», ООО «АКватория», ИП Роменко, ООО 
«РосАвто», ООО «Спектр». Клиентами этих фирм яв-

ляются как крупные производственные заводы, государ-
ственные учреждения, так и небольшие компании и насе-
ление Москвы и МО.
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Проанализировав конкурентов, можно сказать, что 
основным конкурентным преимуществом ООО «Ин-
трэк» является большой опыт работы, высокое качество 
предоставляемых услуг, наработанная клиентская база. 
Остальные фирмы имеют небольшую историю своего раз-
вития, но за счет высокой квалификации работников и эф-
фективной маркетинговой деятельности добились больших 
результатов.

2 сила: сила покупателей
На сегодняшний момент спрос в области жилищно-ком-

мунальных услуг неизменно растет, за счет многих фак-
торов, одним из которых является расширение территорий. 
ООО «ИНТРЭК» в данном сегменте существует уже более 
13 лет и динамика объема работы фирмы почти всегда по-
ложительная, так как почти 80 % клиентов являются по-
стоянными. Среди них преобладают средние и малые пред-
приятия, частный сектор, малая доля принадлежит гос 
учреждениям. В данном виде услуг наши цены являются 
наиболее оптимальными, отталкиваясь от качества и опе-
ративности их предоставления.

Дополнительным достоинством является выдача юри-
дическим лицам полного пакета документов о предостав-
ленной услуге.

Для привлечения к сотрудничеству крупных фирм, ре-
гулярно пользующихся данной услугой, у ООО «Интрэк» 
пока недостаточно мощности и слабо развита маркетин-
говая деятельность.

3 сила: сила влияния поставщика.
На сегодняшний день основной угрозой является удо-

рожание топлива. Среди топливных компаний идет острая 
конкуренция, большое влияние на цены оказывает и по-
литическая обстановка в стране. Кроме того, происходит 
увеличение стоимости самого оборудования и техники. Вы-
сокие экологические требования к технике, требуют посто-
янного обновления парка, что достаточно дорого.

4 сила: сила потенциальных производителей анало-
гичных услуг.

В перспективе возможен охват данного сегмента рынка 
предприятиями, занимающимися на данный момент только 
утилизацией. Отметим, что организация раздельного 
сбора ТБО в многоквартирных домах крупных городов 
является сложной и дорогостоящей градостроительной 
и транспортной задачей, связанной с реконструкцией му-
соропроводов и контейнерных площадок, строительством 
предприятий по переработке вторичного сырья, усложне-
нием транспортной логистики, наличием спроса на приоб-
ретение продукции из вторсырья.

5 сила: сила производителей услуг-заменителей.
До настоящего момента ни одна из этих техно-

логий, разрабатываемая на перерабатывающих заводах 
не смогла продемонстрировать для утилизации твердых 
бытовых отходов жилого сектора свою техническую на-
дежность в течение длительного периода эксплуатации, 
экономическую целесообразность и энергетическую эф-
фективность. Услуг-заменителей на рынке ЖКХ не су-
ществует, сбор мусора может осуществляться только 
одним путем.

Сформируем выводы по данной главе: рынок жилищ-
но-коммунальных услуг является постоянно развиваю-
щимся, т. к. с каждым годом происходит увеличение про-
изводственных заводов и других предприятий, жилищных 
комплексов и расширения площадей, охватываемых че-
ловеческой деятельностью, в следствие чего растет по-
требность в данной услуге и соответственно увеличивается 
спроса на нее. С увеличением спроса все больше органи-
заций пытаются пробиться в данный сегмент рынка. Пре-
имуществом нашей компании среди локальных конкурентов 
является наработанная база постоянных клиентов, опыт 
работы, маневренность удержания своих позиций на кон-
курентном преимуществе.

К вопросу о проектировании механизма стимулирования труда персонала 
в организации

Мусина Тансылу Рамисовна, магистрант
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Как известно, вектор современного развития на-
циональной экономики Российской Федерации на-

правлен на осуществление процесса масштабной мо-
дернизации. Такая постановка вопроса связана с тем, 
выход из нынешнего мирового кризиса связан с пере-
ходом мировой экономики на новую ступень техноло-
гического развития, которую эксперты обозначили как 
шестой технологический уклад. Модернизация, предпо-
лагает не только максимальное использование уже су-
ществующего производственного потенциала, но и его 

качественное улучшение. Как показывают исследования, 
самые передовые достижения, заложенные в технике 
и технологии, можно реализовать, если имеет место 
персонал, ориентированный на рациональное трудовое 
поведение.

Одной из составляющих процесса реструктуризации 
отечественной экономики, как считают специалисты, явля-
ется преодоление кризиса труда, в качестве базовых при-
знаков которого выступают: девальвация трудовых ценно-
стей, потеря трудом своей смыслообразующей функции, 
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превращения труда из основы образа жизни в средство вы-
живания [1, с. 77].

Стратегией и тактикой решения данной проблемы яв-
ляется мотивация трудовой деятельности как целенаправ-
ленное воздействие на работника в целях изменения по за-
данным параметрам структуры ценностных ориентаций 
и интересов, формирование соответствующего мотивацион-
ного ядра и развитие на этой основе трудового потенциала.

С этих позиций проектирование механизма стимулиро-
вания труда персонала является одним из самых актуальных 
проблем в управлении персонала организации.

Практически каждая компания сталкивается с необ-
ходимостью разработки или пересмотра существующей 
системы стимулирования персонала. Причиной этому 
является то, что такая система отсутствовала или присут-
ствовала, но «не работала». Как показывает практика, 
данная проблема обычно возникает по следующим при-
чинам [5, с. 58]:

— Персонал организации не обладает необходимыми 
умениями и навыками, чтобы выполнять стандарты дея-
тельности и требования руководителей. В этом случае 
людей необходимо обучать.

— Служебные функции и критерии оценки персонала 
четко не сформулированы или не доведены до работников, 
которые могут не представлять и не понимать, какие тре-
бования к ним предъявляет руководство компании.

— Предлагаемые стимулы не соответствуют вну-
тренним мотивам работников, то есть, программа стиму-
лирования не учитывает общую структуру трудовой моти-
вации персонала.

— В системе стимулирования персонала преобладают 
негативные стимулы, что оказывает демотивирующее воз-
действие на людей и вызывает их сопротивление.

— В компании не отлажена гибкая и оперативная си-
стема оценки персонала. В этом случае снижается каче-

ство труда работников, и руководители не получают аде-
кватной информации о результатах деятельности своих 
подчиненных.

— Программа стимулирования противоречит сложив-
шейся организационной культуре компании, то есть эта 
программа не учитывает устоявшиеся ценности, традиции, 
правила и нормы поведения людей в компании.

— Предлагаемые стимулы не имеют большого значения 
для людей.

Чтобы избежать этих и других ошибок, процесс раз-
работки системы стимулирования труда должен отражать 
представления всех руководителей, начальников. Важно 
основываться на объективном анализе ситуации внутри 
организации, а также на рынке труда. Предположим, что 
в одной компании решили внедрить новую систему стиму-
лирования труда. Перед тем как разработать мероприятия 
по внедрению новой системы стимулирования труда нужно 
сначала «спроектировать» механизм стимулирования труда. 
Для этого следует начать с выявления основных этапов 
в форме алгоритма (рис. 1).

Для начала необходимо провести диагностику суще-
ствующей системы стимулирования труда в организации. 
Данный этап выполняется с целью выяснения сложив-
шейся ситуации внутри фирмы и анализа реальных причин 
низкой мотивации работников на исполнение своих долж-
ностных обязанностей и требований руководителей. В ходе 
диагностики проводится анализ смежных областей, таких, 
как особенности организационной культуры компании, осо-
бенности рабочих мест и условий труда. Основные методы 
диагностики: работа с документами, интервью с руководи-
телями и сотрудниками, анкетирование и опрос. [2, с. 54].

Рекомендуется привлечь специалистов или консуль-
тантов по управлению, которые будут способны выполнить 
независимый и квалифицированный анализ проблем, свя-
занных с мотивацией и стимулированием труда.

Рис. 1. Основные этапы проведения совершенствования в области стимулирования труда [6, с. 56]
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На следующем этапе очень важно и необходимо изучить 
особенности существующей системы оплаты труда в орга-
низации. На данном этапе производится анализ всей до-
ступной информации для определения оптимального раз-
мера оплаты труда работников. При этом учитываются 
существующая практика, возможности компании, цены 
рынка труда, запросы работников, социологические шкалы 
зарплаты. Для принятия решения о размерах оплаты труда 
анализируются особенности работников (их квалификации 
и трудовой мотивации).

Далее следует обратить внимание на то, что принятие 
решения должно основываться на основном правиле эф-
фективной мотивации трудовой деятельности, которое за-
ключается в следующем: потребность и стимул порождают 
мотивацию [4, с. 42]. Также необходимо выявить, соот-
ветствуют ли потребности отдельных сотрудников приме-
няемым в компании формам мотивации. Если соответствия 
не наблюдается, то на этапе разработки, зная и учитывая 
потребности сотрудников, можно привести формы сти-
мулирования таким образом, чтобы они соответствовали 
выявленным потребностям для достижения необходимой 
мотивации.

Следует отметить, что при поиске новых сотрудников 
или продвижении определенного работника, особое вни-
мание обращают на его профессионализм, компетентность 
или опытность, при этом условия развития бизнеса ком-
пании претерпевают постоянные изменения. Как показы-
вает практика, образование, навыки и стаж, а также лич-
ностные характеристики работника не являются гарантией 
того, что он сможет эффективно решать задачи, стоящие 
перед компанией. Таким образом, возникает вопрос: за что 
надо платить сотруднику, каким должны быть условия тру-
дового соглашения? И что брать за критерий оценки труда?

Плата за профессионализм и поощрения за выдаю-
щиеся результаты отдельных работников не будут иметь 
смысла, если не будет обеспечена согласованность дей-
ствий всего трудового коллектива. Большинство сотруд-
ников надо поощрять просто за правильное их поведение 
в производственном процессе. Необходимо определение 
пользы каждого сотрудника и установление в зависимости 
от этого расчёта его вознаграждения [8. с. 7]. Этап разра-
ботки постоянной и переменной части заработной платы 
является одним самых ключевых.

На данном этапе определяются или корректируются 
для постоянной части шкалы должностных окладов, нор-
мативные показатели результатов, определяются квалифи-
кационные надбавки и доплаты за особые условия труда. 
Анализируются возможности использования в организации 
различных видов премий, таких, как премия за вклад в ра-

боту подразделения, премия по индивидуальным резуль-
татам, целевая премия, премия по общим результатам ра-
боты компании.

Кроме того, анализируются возможности внедрения 
других систем оплаты труда, например, бестарифной си-
стемы, аккордной системы, системы управления по целям. 
Здесь необходимо обратить внимание на то, как будут осу-
ществляться выплаты заработной платы, какие формы 
оплаты лучше использовать, чтобы стимулировать 
сотрудников.

Одновременно с разработкой денежного стимулиро-
вания разрабатывается неденежные виды и формы стимули-
рования. На данном этапе вырабатываются разнообразные 
стимулы (натуральные, моральные, организационные 
и другие) с учетом специфики организации, требований ее 
руководителей, особенностей работников и рабочих мест, 
организационной культуры компании, опыта других орга-
низаций. [7. с. 45]. Очень важно помнить о том, что неде-
нежное стимулирование играет в организации большую 
роль, так как без использования и внедрения любая про-
грамма стимулирования персонала будет малоэффективной.

Далее идет критерии оценки работы сотрудников. 
Во всех компаниях используются разные параметры оценки. 
Но можно выделить наиболее общие: лояльность, гибкость, 
вовлеченность в дела компании, активность, профессиона-
лизм, дисциплинированность, предприимчивость, которая 
проявляется как стремление выполнить работу новым, 
более эффективным способом.

Практика показывает, что должность сотрудника не яв-
ляется определяющим фактором, его личные установки об-
ладают большей силой воздействия. Иными словами, люди, 
работающие на разных должностях, могут быть в одина-
ковой степени полезны для компании. Полезным сотруд-
ником является лояльный и дисциплинированный профес-
сионал, который всегда нацелен на поиск нового решения 
и результативно выполняет свою работу.

Последний и завершающий этап — разработка правил 
расчета. Каждая компания разрабатывает собственную по-
литику поощрения труда и оплату труда. Данному этапу 
нужно уделить особое внимание, так как в зависимости 
от грамотно разработанного механизма стимулирования 
труда персонала организации зависит эффективность 
управления трудовыми ресурсами и развития организации 
в целом.

Делая выводы можно сказать, что если последовательно, 
планомерно и методично пройти через все указанные этапы 
разработки, тогда возможно получить обоснованную про-
грамму стимулирования, максимально ориентированную 
на специфику данной организации.
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Влияние конкуренции на развитие парикмахерских услуг и финансовые 
результаты деятельности на примере ООО «Виктория-1»

Мягкова Наталья Геннадьевна, студент
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, филиал в г. Артеме

Парикмахерские услуги представляют собой одни 
из самых востребованных по уровню потребления. 

При этом данный вид бизнеса достаточно быстро окупа-
ется. Поэтому предприниматели не только охотно вклады-
вают финансовые ресурсы в данную сферу деятельности, 
но и активно их расширяют [4]. Все это обуславливает на-
растание конкуренции на рынке парикмахерских услуг и от-
ражается на конечном финансовом результате деятельности 
компаний работающих в данной отрасли. В частности ведет 
к снижению получаемой прибыли как конечному финан-
совому результату. Так по оценкам BusinesStat, в 2014 г 
объем рынка парикмахерских услуг в России увеличился 
всего на 1 % по сравнению с 2013 годом и составил 160 млн 
услуг. Что было обусловлено снижением платежеспособ-
ности населения. Прогнозируется снижение натурального 
объема рынка парикмахерских и салонов красоты в 2015–
2016 гг, что отразится на замедлении ежегодных темпов 
прироста стоимостного объема до 4,8 %-6,3 %. В 2016 г 
показатель достигнет 103,1 млрд руб. В целом, прирост вы-
ручки участников рынка в 2015–2016 гг будет поддержи-
ваться перераспределением спроса из премиум–сегмента 
на услуги заведений эконом-класса.

С 2015 г на рынке парикмахерских и салонов красоты 
в России будут наблюдаться следующие тенденции: рост 
числа салонов эконом-класса и усиление конкуренции 
в данном сегменте [1]. Конкуренция — представляет собой 
соперничество, экономическое соревнование производи-
телей одинаковых услуг, борьбу за привлечение клиентов 
и за счет этого получение максимальной выгоды. При этом 
конкуренция на рынке парикмахерских услуг развивается 
нарастающими темпами. Обусловлено это тем, что как пра-
вило, парикмахерские салоны в основном относятся к ма-
лому бизнесу и для вступления в этот бизнес не требуются 
большие капиталовложения. В связи с этим вновь откры-

вающиеся и уже существующие парикмахерские салоны 
на рынке должны оказывать услуги, которые пользуются 
постоянным спросом клиентов. Услуги должны настолько 
быть интересны клиентам, чтобы они готовы были отдать 
за обслуживание деньги, и более интересны, чем анало-
гичные услуги рядом находящегося салона. Стремясь обес-
печить выживание и получения достаточной нормы при-
были им необходимо постоянно предлагать на рынке что-то 
новое, реально действенное [2].

ООО «Виктория» функционирует на рынке парикмахер-
ских услуг с 1998 года и является одним из старейших салонов 
в Артемовском городском округе. Цели деятельности ООО 
«Виктория» — привлечение новых и удержание имеющихся 
клиентов, оказание качественных парикмахерских услуг и по-
лучение максимальной прибыли. Парикмахерская имеет 
выгодное месторасположение, ориентирована на клиентов 
со средним достатком, имеет широкий спектр услуг и рабо-
тает в пяти направлениях: парикмахерские услуги, услуги 
маникюра и педикюра, наращивание и дизайн ногтей, кос-
метологические услуги. Различные стороны сбытовой, снаб-
женческой и финансовой деятельности салона получают 
законченную денежную оценку в системе показателей финан-
совых результатов. Важнейшими среди них являются пока-
затели прибыли и рентабельности представлены в таблице 1.

Так в 2013 году наблюдается рост выручки на 7,6 %, 
в 2014 году выручка снизилась на 7,8 %. Снижение вы-
ручки обусловлено снижение количества потребителей 
в связи как с ростом стоимости на услуги салона, так 
и со снижением общей покупательской способности на-
селения, парикмахерскими услугами стали пользоваться 
реже. Рост цен на косметическую продукцию и химикаты 
привел к росту себестоимости в 2013 году на 11,7 %. Сни-
жение себестоимости в 2014 году на 300 тыс. рублей об-
условлено снижением выручки.
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Таблица 1. Финансовые результаты деятельности ООО Виктория за 2012–2014 гг.

Показатель 2012 2013 2014
Отклонение

2013/2012 2014/2013
Выручка, (тыс. руб.) 5455 5869 5409 414 -460

Себестоимость продаж, (тыс. руб.) 5114 5714 5391 600 -323

Прибыль от продаж (тыс. руб.), 719 755 18 36 -737

Чистая прибыль (тыс. руб.), 256 252 - 424 -4 -676

Средняя стоимость активов, (тыс. руб.) 209,5 366 305 23,5 -17

Средняя стоимость капитала, (тыс. руб.) 125 364 278 239 -86
Рентабельность активов (коэффициент экономиче-
ской рентабельности)

122,2 68,9 - -53,3 -

Рентабельность собственного капитала 204,8 69,2 - -135,6 -

Рентабельность услуг 14,1 13,2 0,3 -0,9 -12,6

Рентабельность продаж 13,2 12,9 0,3 -0,3 -12,6

Изменения в объеме выручки и себестоимости отрази-
лось на прибыли от продаж. Так в 2013 году она увеличи-
лась на 5 %, в 2014 году резко сократилась и падение соста-
вило 97,6 %. Снижение выручки, прибыли от продаж, рост 
себестоимости отразились на показателях рентабельности 
так в 2013 году рентабельность снизилась на 0,5 пункта. 
В 2014 году снижение составило 12,6 пункта. На снижение 
показателей основных финансовых результатов сказалась 

не только общая экономическая ситуация, Но и высокий 
уровень конкуренции на рынке парикмахерских услуг Ар-
темовского городского округа, где сегодня предлагают свои 
услуги 35 парикмахерских из них 9 крупных салонов. Срав-
нительный анализ цен на парикмахерские услуги салонов 
АГО представлен в таблице 2. ООО «Виктория работает 
в среднем ценовом сегменте рынка, где конкуренция наи-
более острая.

Таблица 2. Сравнительный анализ цен на парикмахерские услуги салонов АГО (в рублях)

Наименование услуги Баркарола Виктория Карамель Барбье Марафет 4 сезона
Модельная стрижка женская ко-
роткие волосы

450–500 400 450 1000 550 400

Модельная стрижка женская 
длинные волосы

650–800 500 550 1100 750 1000

Мужская модельная стрижка 350 400 450 560 550 500
Мужская стрижка повышенной 
сложности

450 450 500 800 550 600

Маникюр гигиенический женский 350 350 350 480 400 350
Маникюр мужской 450 400 450 450 450
Педикюр Гигиенический женский 700 600 1360 1200 900
Педикюр мужской 800 750 1520 1500 100

Как видно из таблицы диапазон цен на услуги парик-
махерских салонов разнообразен, но при этом можно 
отметить, что у ООО «Виктория» практически самый 
низкий уровень цен на основные услуги в сравнении 
с салонами конкурентами. Но, несмотря на это показа-
тели деятельности салона ухудшаются. Так как, чтобы 
быть конкурентоспособным в сложившейся ситуации, 
не достаточно иметь только низкие цены, необходимо 
искать новые сегменты рынка предлагать новые услуги, 
правильно позиционировать себя на рынке. [3] Прак-
тически все парикмахерские салоны города оказывают 
широкий спектр услуг, но не в одном из прейскурантов 
нет такой услуги как выездное обслуживание. Данной 
формой обслуживания могут воспользоваться клиенты, 

которые не могут прийти в парикмахерскую; клиенты, 
которым необходимо сделать свадебную или вечернюю 
прическу; клиенты с высокими доходами. Данный вид 
услуги мог бы обеспечить дополнительный доход ООО 
«Виктория», так как можно оказывать выездное обслу-
живание не только на дом к клиенту, но и заключить дого-
вора на обслуживание в организациях. В отличие от ста-
ционарной парикмахерской, где под рукой у мастера есть 
все необходимое, при организации выездного обслужи-
вания потребуется определенный набор инструментов 
и материалов. На выездное обслуживание можно пред-
ложить следующий перечень услуг: стрижка, окраска, 
укладка. Затраты на необходимое оборудование и мате-
риалы представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Необходимое оборудование и материалы для организации выездного обслуживания

Наименование оборудования Кол-во, шт. Стоимость 1 ед., руб. Сумма
Машинка для стрижки волос 1 5500 5500
Распылитель для воды 1 100 100
Расчески 4 200 800
передники 2 500 1000
воротнички 10 50 500
ножницы 2 300 600
фен 1 3000 3000
ИТОГО: 21 11 500

За год мастер должен отработать 1626 часов.
Средняя трудоемкость стрижки — 0,5 часа.
Если рассматривать загрузку мастера не в людях, а в ко-

личестве услуг, так как чаще всего парикмахерскими услу-
гами пользуются одни и те же постоянные клиенты, то за 
год при полной загрузке мастер может оказать

1626 / 0,5 = 3252 услуг.
Принимаем загрузку мастера
80 % = 3252 * 0,8 = 2600 услуг.
Стоимость стрижки в среднем — 450,0 руб.
2600 * 450,0 = 1170 тыс. руб.
Объем реализации — 1170,0 тыс. руб.
Если ориентироваться только на учебные заведения 

и деловые центры, которые расположены рядом с салоном, 
то можно предположить, что как минимум 100 человек вос-
пользуются предлагаемой услугой, в среднем стрижку де-
лают каждые 2 месяца.

100 * 6 = 600 стрижек
2600–600 = 2000 человек
600*450 = 270,0тыс. руб.

Дополнительно разовыми договорами мастер может об-
служить 2000 человек.

На дому стоимость стрижки для малообеспе-
ченных и не имеющих возможность посещать парик- 
махерскую — 250,0 руб.

250,0 * 2000 = 500,0 тыс. руб.
Объем реализации — 500,0 тыс. руб.
270,0 + 500,0 = 770,0 тыс. руб.
Общий объем реализации — 770,0 тыс. руб.
Оплата мастера устанавливается на уровне 15 % 

от объема выручки.
770,0 / 15 % = 69 тыс. руб.
Заработная плата мастера за год — 115,5 тыс. руб.
Отчисление во внебюджетные фонды –34,881 тыс. руб.
Затраты на оснащение мастера — 11,5 тыс. руб.
Проезд — 10 тыс. руб.
Для повышения эффективности управления финансовым 

результатом в ООО «Виктория» предлагается порекомендо-
вать внедрить выездное обслуживание клиентов. Расчет эф-
фективности мероприятия представлен в таблице 4.

Таблица 4. Расчет финансовых результатов выездного мероприятия ООО «Виктория»

Показатели Сумма, тыс. руб.
Выручка 770,0
Себестоимость 168,9
Списание ОС 11,5
Прибыли от реализации 601,1
Прочие расходы (на продвижение) 10
Налогооблагаемая прибыль 591,1
Налог на прибыль 118,2
Чистая прибыль 472,9
Капитальные вложения 11,5
Окупаемость 0,02
Чистый доход 461,4

Оказание данного вида услуг можно считать эффек-
тивным, уже в силу того, что позволяет получить допол-
нительный чистый доход в размере 461,4 тыс. рублей, что 
превышает полученные в 2014 году убытки составившие, 
424 тыс. рублей. Но не надо забывать о том, что не только 
освоение новых сегментов рынка позволит улучшить фи-
нансовые результаты салона, но это и повышение качества 

оказываемых услуг, использование новых технологий, ак-
тивная маркетинговая политика [5].

Конкурентоспособность салона — это комплексный 
показатель его жизнеспособности, умения эффективно 
использовать финансовый (ценообразование), производ-
ственный (оборудование, технологии, парикмахерские 
материалы, административное управление) и трудовой 
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(работа с персоналом) потенциалы. Особенно важна спо-
собность салона оперативно и адекватно реагировать на из-
менения в поведении клиентов, их вкусов и потребностей, 
в чем и заключается одна из важнейших задач управления 
финансовыми результатами салона [2]. Конкурентоспособ-

ность салона ООО «Виктория» можно рассматривать как 
возможность эффективной хозяйственной деятельности 
и прибыльной реализации услуг в условиях конкурентного 
рынка. Это достигается за счет всего комплексом имею-
щихся у салона средств.
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В статье рассмотрена хронология возникновения консалтинговых услуг в сфере рекрутмента, проана-
лизированы возможности и перспективы развития таких видов консалтинговых услуг как кадровый аудит 
и диагностика организационной культуры.
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История рекрутмента нашего времени относится к 40-м 
годам XX века. Сам термин рекрутмент, или рекру-

тинг — представляет собой бизнес-процесс по поиску 
и подбору персонала. В течение длительного периода раз-
вития каждый этап характеризовался своими отличитель-
ными особенностями.

История рекрутмента, как платной услуги для органи-
заций, начинается с ХVIII, когда в Европе быстрыми тем-
пами развивалась промышленность, что обуславливало 
потребность в поиске грамотных специалистов. Первая 
частная служба, которая предоставляла услуги по рекру-
тингу, появилась в Германии в XIX веке. Она стала прооб-
разом современных кадровых агентств. Далее рекрутин-
говые организации стали появляться в Англии и Франции. 
Они занимались не только трудоустройством специалистов, 
но и поиском персонала на заказ [1].

В США индустрия рекрутмента сформировалась 
в 50-х годах ХХ в., а в Европе, благодаря влиянию американ-
ских транснациональных корпораций, несколько позже — 
в 60-е годы. В России же данная сфера услуг начала раз-
виваться в 90-е годы прошлого века. В настоящее время 
рекрутинговые услуги стали самостоятельным видом бизнеса.

Несмотря на, казалось бы, небольшой период развития 
можно условно выделить определенные этапы развития ре-
крутмента в России.

1-й этап — активное внедрение рекрутинга в России 
1989–1991 гг. Первоначальный этап, не совсем простой 
и понятный для многих специалистов кадровых служб ор-
ганизаций и общества в целом. Ключевые даты 1 этапа:

— 1989 г. — образование первых кадровых агентств 
(Анкор, ИКБ «Бизнес-Тест», ТРИЗА, Московский 
кадровый центр, Агентство Контакт) и др;
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— примерно к 1990 г. была отменена фактическая госу-
дарственная монополия по подбору персонала в за-
рубежные фирмы и совместные предприятия через 
Управление по обслуживанию дипломатического 
корпуса (УПДК);

— 1991 г. — появление статьи, которая в своем 
роде стала уникальной, Василия Захарько «Охот-
ники за головами». Не случайно день выхода этой 
статьи — 20 сентября, ежегодно отмечается как 
День рекрутера.

2-й этап — становление рекрутинга в России 1992–
1997 гг. Ключевые даты 2 этапа:

— создание лицензирования этого вида услуг: «Ока-
зание платных услуг в области занятости населения»;

— на российском рынке появляется ряд рекрутинговых 
агентств с иностранным капиталом (Келли Сервисез 
Си-Ай-Эс, Manpower, AntalInt. и др.);

— создаются крупные российские компании, поло-
жившие начало рекрутингу как отрасли (Евроме-
неджмент, Агентство ПРОФИЛЬ, БЛМ Консорт, 
Стелла, Амплуа, Арсенал, Ефимов и партнеры, СО-
ЭКОН и др.).

3-й этап — Замедление развития рекрутинга в России 
1998–1999 гг. Кризис этого периода в стране не мог не на-
ложить отпечаток на рекрутинг. Ключевые даты 3 этапа:

— кризис 1998 г. привёл к ухудшению положения 
на рынке кадровых услуг;

— прекратили свою деятельность многие кадровые 
агентства, не сумевшие выдержать резкого изме-
нения финансовой ситуации;

— в целях «выживания» ведущие компании расширяют 
перечень услуг, оказываемых компаниям. Теперь 
это не только подбор персонала, но и обзоры зар-
плат специалистов, аутсорсинг, аутстаффинг, а не-
которые ведущие агентства даже вынуждены ра-
ботать в нише — «трудоустройство специалистов» 
(взимание денег с лиц, ищущих работу).

4-й этап — Возрождение рекрутинга в России 2000–
2007 гг. Это были поистине «золотые годы» для бизнеса 
в целом и рекрутинга в частности. Ключевые даты 4 этапа:

— внедрение автоматизированных систем в процесс 
рекрутинга, появление первых СRM-систем для ре-
крутинга (E-Staff-рекрутер, Система автоматизации 
Агентства ПРОФИЛЬ, RESUME-банк, HRhome — 
система размещения вакансий и пр.);

— создание и развитие в технологии работы рекрутинга 
отраслевых, территориальных и функциональных 
специализаций (практик);

— внедрение партнёрства, появление программы карь-
ерного роста «От стажера до партнера» и Graduate-
программы набора консультантов (Агентство 
Контакт);

— появление принципиально новых видов услуг 
(HR-исследования, HR-разведка, карьерное кон-
сультирование, скрининг резюме);

— образование рекрутинговых сетей в Ближнем Зару-
бежье и на территории России (Анкор, Метрополис, 
Агентство ПРОФИЛЬ, БЛМ Консорт);

— выход на международные рекрутинговые сети 
(Анкор, Агентство Контакт, Агентство ПРОФИЛЬ, 
БЛМ Консорт и др.).

5-й этап — Стагнация российского рекрутинга 
2008–2010 гг.

Этот этап характеризовался достаточно сложной об-
становкой в бизнесе в целом. Как раз в этот период кризис 
очень сильно ударил по экономике страны и в том числе 
по HR-сектору, к которому можно отнести и рекрутинговые 
компании. Специалисты по рекрутменту переживали до-
вольно тяжелый период: многие кадровые агентства закры-
лись, некоторые — проводили слияние и практически везде 
прошли сокращения персонала и минимизация бюджета. 
Также резко упали оборот и рентабельность, имели место 
проблемы с оплатой рекрутинговых услуг, из профессии 
ушли многие талантливые рекрутеры-профессионалы [2].

Постепенно в консалтинговой отрасли появилась новая 
тенденция: оптимизация качества персонала. Работодатели 
впервые за много лет столкнулись с наличием на рынке 
большого числа свободных специалистов самой высокой 
квалификации. На тот момент появилась реальная воз-
можность для работодателей привлечь их в свои компании 
за весьма приемлемую цену и ведущие кадровые агентства 
не остались здесь в стороне.

Новым веянием в работе рекрутеров стало то, что 
в 2008–2009 гг. добавился высокий всплеск запросов от ра-
ботодателей ко многим кадровым компаниям с просьбой 
помочь в трудоустройстве работников, которых высвобо-
ждали с предприятий. Данное направление рекрутмента 
появилось значительно давно на Западе и получило назы-
вается «аутплэйсмент». В первую очередь, такая практика 
помогала снизить работодателям риск возникновения не-
гативных последствий сокращения персонала, связанных 
с обращением уволенных работников в судебные органы 
и профорганизации, разглашением коммерческой тайны 
и другими действиями уволенных работников.

Аутплэйсмент применяют в большинстве своём в кри-
зисных ситуациях, когда организация терпит сокращение 
численности персонала. В данном случае агентство ре-
крутинговых услуг занимается трудоустройством сотруд-
ника, увольняемого из компании заказчика, в определенные 
сроки и на определенных условиях. За рубежом классиче-
ский аутплэйсмент предполагает гарантированное трудо-
устройство увольняемых работников. Значительное число 
агентств занимаются исключительно этим направлением. 
В России же оно не получило должного внимания, так как 
организации в большинстве своем считают, что увольнение 
персонала — это естественная возможность сократить за-
траты и повысить прибыльность. А дополнительные рас-
ходы на увольнение крайне невыгодны [3].

Также в эти годы появился устойчивый спрос на услугу 
ExecutiveSearch: для компаний актуальной оставалась про-
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блема конкурентоспособности, поэтому инвестиции в каче-
ственный персонал стали основополагающими для такого 
бизнеса. Так, некоторые компании, в которых присутствовали 
подразделения ExecutiveSearch (WardHowellInternational, 
Ros Expert, Go-Getter, Агентство ПРОФИЛЬ, Antal и др.) 
чувствовали себя достаточно комфортно, поскольку спрос 
на топ-менеджеров и редких высококвалифицированных 
специалистов практически не изменился.

6-й этап — Рекрутинг в новых условиях в России. 
С 2011 — по настоящее время. С началом 2011 года ме-
няется ситуация на рынке в целом, востребованы новые 
подходы к подбору персонала в организациях. Тренды дан-
ного этапа развития:

— укрупнение рекрутинга и появление холдингов 
(Анкор, Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ, Кадровый 
холдинг Империя кадров);

— активный рекрутинг через социальные сети;
— транснациональная интеграция рекрутинга [2].
Таким образом, рекрутмент на сегодняшний день — это 

довольно эффективный способ подбора персонала на ва-
кансии квалифицированных специалистов или менеджеров 
среднего звена, который позволяет оптимизировать кри-
терий «качество/затраты».

Ещё одним направлением консалтинга является орга-
низационная диагностика, которая давно зарекомендовала 
себя в качестве надежного инструмента создания базы для 
принятия управленческих решений. В самом общем смысле 
под диагностикой подразумевается процесс распознавания 
проблемы и обозначения её с использованием принятой 
терминологии, то есть установление диагноза «ненормаль-
ного состояния исследуемого». В данном случае в качестве 
такого «исследуемого» выступает организация.

Чаще всего при диагностике в сферу интересов иссле-
дователей попадают: наличие субкультур и контркультур; 
наиболее значимые носители культуры; открытость и сте-
пень готовности персонала к изменениям; отношение ме-
неджмента к сложившейся культуре; степень контроля ме-
неджмента над культурой организации и др.

Большое внимание в диагностике культуры организации 
уделяется исследованию коллективных представлений, 
в частности: о миссии и стратегии организации; о ценностях 
организации и принципах взаимодействия со стейкхолде-
рами; о конкретных организационных целях и способах их 
достижения; о критериях достижения результатов; об об-
разцах желательного/нежелательного поведения и крите-
риях вознаграждения/наказания.

Итогом изучения сложившейся в организации куль-
турной среды в каждом конкретном случаем будет решение 
четырёх основных задач:

1. Ясно осознать (сформулировать) ведущие ценности, 
приоритеты, установки, представления, которые сформи-
ровались в организации в настоящий момент.

2. Диагностировать инструменты и механизмы, которые 
способны поддержать перспективную организационную 
стратегию и оптимальную культуру организации.

3. Определить, какие культурные ценности будут по-
могать (или мешать) реализации стратегических целей 
организации.

4. Оценить имеющейся разрыв, то есть степени соот-
ветствия сложившейся культуры и стратегии развития ор-
ганизации (бизнеса), выработанной руководством.

При анализе и систематизации наиболее востребо-
ванных консалтинговых услуг нами были выявлены спе-
цифические кадровые задачи, которые могут стать основой 
для консалтинговых проектов:

— укрепление доминирующего типа культуры в связи 
с невозможностью реализации организационных 
изменений по причине чрезмерного сопротивления 
персонала;

— выявление стадии жизненного цикла организации 
в связи с резким ухудшением всех показателей 
организации либо снижением общей управляе- 
мости;

— популяризация концепции непрерывного обучения 
для повышения уровня профессионализма сотруд-
ников и конкурентоспособности организации;

— разработка корпоративного стандарта поведения 
и регламентация кадровых процессов для система-
тизации организационного опыта;

— повышение уровня вовлеченности и приверженности 
персонала;

— формирование лояльности вспомогательного персо-
нала: промоутеров, торговых представителей;

— преодоление мировоззренческого барьера между 
руководителем и сотрудниками организации, при-
водящее к снижению эффективности работы;

— преодоление проблемы чрезмерной внутренней кон-
куренции между сотрудниками, снижение уровня 
конфликтности, оптимизация социально-психоло-
гического климата;

— преодоление противостояния между руководством 
и сотрудниками организации;

— повышение клиентоориентированности сотрудников 
в организациях сферы услуг;

— трансляция корпоративной культуры при франчай-
зинговых схем ведения бизнеса.

В зависимости от запроса заказчика целями консалтин-
говых проектов могут быть не только диагностика, но и ре-
комендации по оптимизации / совершенствованию органи-
зационной и /или корпоративной культуры в целом либо их 
отдельных элементов.

Ещё одним востребованным направлением консалтинга 
являются аудиторские услуги. Анализ аудиторских органи-
заций, изучение перечня оказываемых услуг и ценовой по-
литики позволили сделать следующие выводы:

— уровень организаций, предоставляющих консал-
тинговые и аудиторские услуги, варьирует от ком-
паний, относящихся к категории «малый бизнес», 
до крупных транснациональных компаний, рабо-
тающих на международном уровне;
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— наиболее часто аудиторские фирмы предлагают 
своим клиентам воспользоваться следующими услу-
гами: обязательный аудит; инициативный аудит; экс-
пресс-аудит; налоговый аудит; аудиторское сопрово-
ждение; кадровый аудит;

— стоимость услуг по проведению аудита с выдачей 
аудиторского заключения начинается от 40 000 руб. 
в небольших организациях и от 75 000 руб. в более 
крупных;

— стоимость услуг зависит от следующих факторов: вида 
аудита (обязательный, инициативный); выбранного 
способа аудита (выборочный, сплошной); — коли-
чества этапов аудита; количества аудиторов, привле-
ченных к проверке; планируемых трудозатрат аудита 
и часовых тарифных ставок специалистов консалтин-

говой или аудиторской организации, квалификация 
которых требуется для проведения аудита организации 

-заказчика; уровня (статуса, имиджа, репутации) орга-
низации, предлагающей аудиторские услуги. Так, не-
большие и недавно представленные на рынке ком-
пании оказывают услуги аудита дешевле, чем более 
крупные компании со стажем работы на рынке кон-
салтинговых услуг. Более крупные и «взрослые» ком-
пании гарантируют более высокое качество аудитор-
ской проверки и консалтинговых услуг.

Таким образом, каждый консалтинговый проект отли-
чается своей уникальностью, но при этом ориентирован 
на решение конкретных прикладных задач формирования 
штата организации либо оптимизации, изменения или раз-
вития организационной и/или корпоративной культуры.
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Формирование доходов банка с целью налогообложения прибыли
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В статье рассматривается специфика формирования доходов банка с целью налогообложения прибыли 
коммерческого банка.

Ключевые слова: налогообложение, банковская прибыль, особенности определения доходов банка с целью 
налогообложения, учетная политика

В целом, в НК РФ нет подробных перечней доходов и рас-
ходов, отвечающих специфике деятельности банков, 

а как правило, приведены отдельные их виды, которые 
нужно конкретизировать в учетной политике для целей на-
логообложения прибыли банка.

Особенности определения доходов и расходов банков 
представлены в ст. 290 и ст. 291 НК РФ, однако перечень 
доходов и расходов в них открытый. То есть, перечисленные 
в этих статьях доходы и расходы банков не разделены на до-
ходы и расходы от реализации и внереализационные.

Учитывая, что перечни доходов и расходов банков в НК 
РФ являются неполными и открытыми, необходимо пере-
числять доходы и расходы, которые не названы в НК РФ, 
в составе учетной политики банка. В учетной политике 

банка с целью налогообложения прибыли банка выделя-
ется то, что под доходом признается непосредственно эко-
номическая выгода в денежной или натуральной форме. 
Притом, величина дохода зависит от цены сделки, то есть 
от цены, указанной сторонами сделки (п. 1 ст. 40 НК РФ).

Понятие доходов от реализации сформулировано в п. 1 
ст. 249 НК РФ следующим образом: доходом от реализации 
признается выручка от реализации товаров (работ, услуг), 
а также имущественных прав. Поэтому, возникает неопре-
деленность в том, какие конкретно доходы банкам сле-
дует относить к доходам от реализации, а какие — к вне-
реализационным. На практике эта проблема решается 
в учетной политике банка. Доходы от операций, которые 
исходя из уставной деятельности банка в учетной политике 
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признаются операциями реализации, относятся к доходам 
от реализации.

В учетной политике банка к доходам от реализации от-
носятся: любые комиссии, вознаграждения и выплаты, по-
лучаемые от клиентов в соответствии с тарифами банка, 
включая доходы от сдачи в аренду депозитарных ячеек; — 
доход от реализации приобретенного ранее имущества 
(в том числе ценных бумаг).

Банк может закрепить в своей учетной политике сле-
дующую классификацию доходов от реализации: дисконты 
по векселям; доходы от инкассации; плата за расчетно-
кассовое обслуживание; плата за систему «банк-клиент»; 
доходы от аккредитивов; плата за банковскую гарантию; 
плата за аренду банковских ячеек; плата за выполнение 
функций агента валютного контроля; комиссии по опера-
циям с ценными бумагами; комиссии за перевод; комиссии 
за прием ветхих купюр; комиссии от реализации памятных 
монет; выручка от реализации имущества; комиссия за вы-
дачу наличной валюты; доходы от доверительного управ-
ления. [6, c. 56]

В том случае, если доходы получены банком от опе-
раций, которые исходя из уставной деятельности банка 
в учетной политике не могут быть признаны операциями 
реализации, то как правило, эти доходы относятся к вне-
реализационным доходам.

Банк может закрепить в учетной политике следующую 
классификацию внереализационных доходов: доходы 
от обменных операций; доходы от аренды имущества; 
проценты по кредитам, выданным юридическим лицам; 
проценты по кредитам, выданным физическим лицам; 
проценты по межбанковским кредитам; проценты по де-
позитам; процентные доходы по векселям; наращенные 
доходы по векселям; комиссии за ведение ссудного счета; 
доходы от переоценки иностранной валюты; суммовые 
разницы; комиссии брокера; доходы от посреднических 
услуг; доходы от информационных услуг; доходы про-
шлых лет, выявленные в отчетном налоговом периоде. 
[4, c. 15]

Не включаются в доходы банка суммы положительной 
переоценки средств в иностранной валюте, поступивших 
в оплату уставных капиталов банков, а также страховые 
выплаты, полученные по договорам страхования на случай 
смерти или наступления инвалидности заёмщика банка, 
в пределах суммы задолженности заёмщика по заёмным 
(кредитным) средствам и начисленным процентам, по-
гашаемой (прощаемой) банком за счёт указанных стра-
ховых выплат.

Задачи банка в отношении анализа и регулирования 
доходов кратко можно свести к следующим двум пунктам:

1. Необходимо регулярно оценивать фактический 
объем и структуру совокупных доходов в динамике за ряд 
лет, определять соотношения между различными их ви-
дами, удельный вес каждого вида дохода в общей сумме 
совокупных доходов, выяснять операции, обеспечи-
вающие банку основную массу дохода за счет стабильных 

источников, и возможность использования этих источ-
ников в обозримой перспективе. С этой очки зрения сви-
детельствами нормальной работы банка можно считать 
плавную ритмичность темпов роста доходов от основной 
деятельности и явную зависимость размеров и темпов 
роста его общих доходов главным образом от стабильных 
их источников;

2. Руководство банка должно регулярно уточнять, какие 
направления его деятельности будут считаться в плани-
руемом периоде наиболее важными с позиций обеспечения 
максимальной доходности, а также, какие изменения необ-
ходимо внести в механизмы зарабатывания доходов.

Доходы Банка учитываются на счете 701 «Доходы» — 
пассивный, по кредиту счета отражаются суммы доходов, 
полученные в отчетном периоде. По окончании отчетного 
периода для определения финансового результата произ-
водится закрытие счета. Отнесение сумм доходов на счета 
второго порядка производится согласно схеме аналитиче-
ского учета доходов и расходов.

На каждую статью, вид дохода открывают отдельный 
лицевой счет.

70101 — проценты, полученные за предоставленные 
кредиты по размещенным средствам, депозитам и иным 
средствам;

70102 — доходы, полученные от операций с ценными 
бумагами;

70104 — дивиденды полученные;
70105 — доходы по организациям банков;
70106 — штрафы, пени, неустойки полученные;
70107 — другие доходы.
Для наглядности рассмотрим анализ доходов на примере 

одного из отделений ПАО «Сбербанк». Данные таблицы 1 
позволяет нам провести анализ одной из самых крупных 
статей дохода банков — доход от получаемых процентов, 
так называемый процентный доход.

Сравнительный анализ процентных доходов, полу-
ченных по предоставленным кредитам, ОАО «Сбербанк» 
по данным за 2013–2015 годов, проведенный на основании 
данных отчета о прибылях и убытках, позволяет сделать 
следующие выводы:

— в 2015 году в структуре процентных доходов 
большую долю занимают процентные доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам (некредитным органи-
зациям) — 85,8 % (за соответствующий период 
в 2013–91,5, а в 2014 году — 92,9);

— проценты от размещения средств в банках в виде 
кредитов составили 1,1 % от общей суммы про-
центных доходов в 2015 г., 0,9 % — в 2014 г., 
и 0,8 % — в 2013 г., таким образом, прослежива-
ется тенденция увеличения по сравнению с 2013 
и 2014 г.

Горизонтальный анализ процентных доходов Сбербанка 
за 2013–2015 гг.: процентные доходы банка в 2015 году не-
значительно сократились на 0,4 % (на 2290389 тыс. руб.) 
по сравнению с 2014 г., но по сравнению с 2013 г. уве-
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личились на 33,4 % (на 148590050 тыс. руб.). Таким об-
разом, происходит наращивание доходов банка, что, несо-

мненно, является неплохой характеристикой финансового 
состояния.

Таблица 1

Показатели
За 2013 года За 2014 года За 2015 года

Сумма, тыс. руб. % Сумма, тыс. руб. % Сумма, тыс. руб. %

Процентные доходы всего 444673300 100 595553739 100 593263350 100

От размещения средств в кредитных ор-
ганизациях

2449453 0,8 5687815 0,9 6831470 1,1

От ссуд, предоставленных клиентам (не-
кредитным организациям)

415602471 91,5 553168930 92,9 509204903 85,8

От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)

0 0 0 0 0 0

От вложений в ценные бумаги 26621376 5,2 36696994 6,2 77226977 13,1

Чистые процентные доходы Сбербанка по итогам 2015 г. 
выросли почти на 2 % по сравнению с соответствующим 
периодом 2014 года (на 6886617 тыс. руб.), комисси-
онные доходы увеличились на 13,2 % (на 9817523 тыс. 
руб.). Прибыль до налогообложения увеличилась 6,7 раза 
по сравнению с 2014 г, но в сравнении с соответствующим 
периодом 2013г незначительно снизилась на 0,3 %. Чи-
стые доходы также увеличились в 2,2 раза по сравнению 

с 2014 г., но в сравнении с итогами 2013 г. увеличение 
не столь значительно — 22 % (66175045 тыс. руб.).

Наблюдая динамику доходов 2013–2015 гг., можно 
сделать вывод о росте основных показателей, что говорит 
об устойчивой и постоянно развивающейся деятельности 
банка. Снижение основных статей доходов 2014 можно 
связать с тяжелым положением в мировой финансовой 
системе.
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Эта статья нацелена на осознание того, что организационная культура, позиционируя себя как одно 
из самых эффективных средств мотивации и контроля, является главным инструментом управления. В ре-
зультате мы пришли к выводу, что организационная культура, включая в себя формирование трудового по-
ведения персонала, предопределяет совпадение ценностей сотрудников, благодаря чему прослеживается каче-
ственное улучшение их совместной трудовой деятельности. В статье представлены классификации, функции 
организационной культуры и методы формирования трудового поведения работников.

Ключевые слова: организационная культура, трудовое поведение

Для того чтобы говорить о взаимосвязи организаци-
онной культуры с методами формирования трудового 

поведения работников организации, нужно сначала разо-
браться, что же такое организационная культура. В России 
о ней заговорили относительно недавно, в 90-х годах 
XX века. Это было связано с переходом к рыночной эко-
номике и приходом на российский рынок зарубежных ком-
паний, которые уже давно были знакомы с организаци-
онной культурой и начали продвигать ее в отечественных 
фирмах.

Организационная культура напрямую зависит от куль-
туры общества в целом: она строится на нормах, правилах, 
традициях и обычаях. Так как организационная культура 
охватывает множество наук, таких как психология, социо-
логия, философия, менеджмент и другие, она имеет мно-
жество определений. Мы остановились на определении, 
которое в 1974 году предложили Л. Элдридж и А. Кромби: 
«Организационная культура — совокупность норм, ценно-
стей, убеждений, образцов поведения и т. п., которые опре-
деляют способ объединения групп и отдельных личностей 
в организацию для достижения поставленных перед ней 
целей». [1, с.3]

Существуют различные классификации организаци-
онной культуры:

— сильная (в сильной мере воздействует на форми-
рование у членов организации моральных прин-
ципов, ценностей и т. д.) и слабая (слабо воздей-
ствует на персонал и не имеет четких предписаний);

— динамическая (способная к кардинальным измене-
ниям) и статическая (слабо поддается изменениям, 
так как основана на строго установленных нормах, 
традициях и образах);

— активная (своевременно реагирует на изменения, 
совершенствует сама себя) и пассивная (изменяется 
только при воздействии внешних импульсов);

— целенаправленная (четко ориентированная на до-
стижение конкретной цели и выполнении задач, ко-
торые приведут к цели) и неориентированная (от-
сутствие четкого плана действий на пути достижения 
цели, а также нечетко сформулированная цель);

— экстравертная (обращенная ко внешней среде, 
к другим культурам) и интровертная (обращенная 
внутрь себя);

— открытая (способная осуществлять культурный 
обмен со внешней средой) и закрытая (не способная 
осуществлять культурный обмен со внешней средой);

— конформистская (слабая культура, которая привыкла 
подстраиваться под другую, более сильную культуру) 
и конфронтационная (способная оказывать сопро-
тивление внешней среде);

— субъективистская (определяемая личными каче-
ствами людей, носителей данной культуры) и объ-
ективистская (определяемая сотрудниками органи-
зации в целом).

Роль организационной культуры можно оценить при 
помощи функций, которые она выполняет в организации. 
Как видно, существует большое количество видов органи-
зационной культуры, и все они выполняют важные функции 
внутри организации и за ее пределами.

К внутриорганизационным функциям относят:
— Интегрирующая. Помогает сотрудникам ощутить 

себя важной частью организации, формирует коллектив, 
сплоченность и оригинальный формат компании. Также 
помогает лучше понять цели организации и почувствовать 
свою ответственность перед ней.

— Охранная. Существование устоявшихся норм, цен-
ностей и традиций не дает различным вредным факторам 
и тенденциям проникнуть в организацию. Создается не-
повторимый облик фирмы, позволяющий отличать ее 
от других организаций и всей внешней среды.

— Замещающая. Возможность заменять формальные 
нормы и правила на неформальные, тем самым снижая 
издержки управления на составление формальных доку-
ментов, функционирование официальных механизмов. 
Ускоряется процесс передачи информации и распоряжений.

— Регулирующая. С помощью существующих стан-
дартов контролируется поведение членов фирмы, форми-
руются стандарты поведения в той или иной ситуации, что 
приводит к уменьшению временных затрат на выполнение 
работы.
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— Адаптивная. Новые сотрудники быстрее привы-
кают к структуре фирмы, увеличивается предан-
ность фирме и работоспособность нового сотруд-
ника. Бывает и так, что фирма подстраивает свою 
культуру под индивида, чтобы полностью пользо-
ваться трудовым потенциалом сотрудника в инте-
ресах фирмы.

— Развивающая и образовательная. Положительное 
воздействие на дисциплину и воспитание повышает 
уровень образованности в организации, и, как след-
ствие, увеличивается количество и качество эконо-
мических и трудовых ресурсов фирмы.

— Управления качеством. От качества корпоративной 
культуры зависит эффективность деятельности, а, 
значит, и качество выпускаемого продукта.

Как мы можем увидеть, корпоративная культура ока-
зывает огромное влияние на функционирование процессов 
внутри организации. Она контролирует, регулирует и улуч-
шает деятельность организации, кооперирует работников 
и улучшает дисциплину и качество продукта.

К функциям, связанным с внешней средой относят:
— Функция адаптации фирмы к потребностям обще-

ства. Организационная культура помогает преодо-
левать препятствия на пути построения отношений 
со внешней средой. Каждый сотрудник является ча-
стью социума и имеет свои ценности и интересы, по-
этому важно, чтобы эти интересы совпадали с инте-
ресами фирмы, иначе у сотрудника может возникнуть 
внутренний конфликт, что отрицательно скажется 
на его трудоспособности, и, как следствие, снизит 
прибыль фирмы.

— Функция налаживания партнерских отношений. 
В фирме вырабатываются правила взаимоотно-
шений с партнерами, которые включают не юриди-
ческие, а нравственные, этические нормы, а также 
ответственность перед ними.

— Функция заботы о потребителе. В качестве главной 
ценности в организации может выступать забота 
о потребителе. Ценности фирмы не должны проти-
воречить ценностям потребителей и клиентов. Если 
фирма отдает приоритет деятельности, а не потре-
бителям, и руководитель, игнорируя подчиненных, 
стремится извлечь личную выгоду, фирма не сможет 
конкурировать на рынке и вскоре перестанет функ-
ционировать. [2, с.293]

Внешние функции корпоративной культуры в такой же 
степени важны как для самого предприятия, так и для его 
сотрудников. Они создают баланс во взаимоотношениях 
между организацией и внешней средой.

Организационная культура может выступать неким га-
рантом успешного функционирования фирмы: если нормы 
и ценности будут приняты членами коллектива, то это при-
ведет к стабильному развитию организации. При пра-
вильно разработанной организационной культуре мене-
джеру не придется тратить время и средства на мотивацию 

сотрудников, так как сама атмосфера в фирме будет побу-
ждать их к выполнению работы.

С глобализацией экономики фирмам становится всё 
сложнее учитывать национальные особенности всех своих 
сотрудников, так как в фирме могут работать люди из боль-
шого количества стран, в каждой из которых своя культура, 
нормы и ценности. А если нормы сотрудника не будут со-
впадать с нормами организации, это приведет к снижению 
работоспособности. Поэтому фирма, переходя через нацио-
нальные границы, должна понимать, что нужно иметь такую 
организационную культуру, которая сможет удовлетворить 
и внешнюю, и внутреннюю среду. Транснациональные ком-
пании, осуществляющие свою деятельность в различных 
странах, либо адаптируют организационную культуру под 
каждую страну, в которой работают, либо создают такую 
культуру, которая сможет удовлетворять представителей 
всех стран. Это еще раз доказывает, что организационная 
культура помогает фирме адаптироваться в обществе.

Современная теория менеджмента гласит, что орга-
низационная культура является главным инструментом 
управления. Она является одним из самых эффективных 
средств мотивации и контроля. Организационная культура 
объединяет фирму в одно целое, она служит связующим 
элементом, благодаря чему фирме удается эффективнее 
использовать человеческий потенциал. Сотрудники при 
этом чувствуют себя комфортно на рабочем месте и стре-
мятся совместно с остальными сотрудниками достигнуть 
цели организации.

Что же касается формирования трудового поведения ра-
ботников организации? Сегодня для компании очень важно 
научиться управлять трудовым поведением персонала. 
Любой труд, каким бы он ни был, должен главным образом 
удовлетворять ведущие потребности человека, а непосред-
ственным результатом верно организованного трудового 
поведения выступает общественно-необходимый изготов-
ленный в условиях фирмы продукт, качество которого на-
прямую зависит от качества трудового поведения персо-
нала. Непосредственно в компании воспитание рабочего 
поведения реализовывается посредством влияния на ра-
бочие факторы, через аспекты качества профессиональной 
жизни коллектива. В России настоящий подход функциони-
рует посредством премирования за особые заслуги, ответ-
ственное отношение, творческий подход к делу. Главными 
факторами, влияющими на рабочее поведение сотрудников, 
выступают, в первую очередь, самостоятельная оценка со-
трудником своего поведения и ценностные ориентации, 
а также его отношение к организации.

Человеческая психика в огромной степени влияет 
на функционирование организации. Она может стиму-
лировать и поддерживать результативную деятельность 
работников или же препятствовать ей. Персонал, в виду 
своей разношерстности, может по-разному относиться 
к организации, в которой он работает, к ее нормам и тра-
дициям, целям, правилам, что, безусловно, сказывается 
на их трудовом поведении. Причем, отношение персо-
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нала к компании — это довольно динамичная характе-
ристика: она может модифицироваться во времени, на-
пример, в зависимости от кадровой политики. Трудовое 
поведение работников выражается в степени его теку-
чести, мотивации, эффективности работы персонала 
в процессе профессиональной активности. В зависи-
мости от вектора развития имиджа организации, а также 
личного самочувствия себя в ней, персонал развивает 
свое отношение к компании. В этот момент рождаются 
лояльность, приверженность и другие категории, опреде-
ляющие отношение сотрудника к фирме, воздействующие 
на поведение сотрудников.

Лояльность подразумевает желание работать лучшим 
образом, стремление соответствовать принципам ком-
пании, безоговорочно содействовать достижению ее целей, 
смирение с одними требованиями и способность принять 
другие — те, что ранее не были частью представлений 
о компании.

Кроме лояльности сотрудников к своей организации 
в современной литературе используется еще одна харак-
теристика — «отождествление», «вовлеченность» или 
по-другому «приверженность». Присутствие лояльности 
у сотрудников сопровождается отождествлением себя 
с компанией, а также желанием работников внести значи-
тельный вклад в работу компании, что является гарантией 
ее эффективной деятельности. Но данная характеристика 
может принимать и отрицательный характер, так как, если 
лояльность подразумевает добровольное следование тра-
дициям, нормам, существующим в организации, то проти-
воположное ее состояние вызывает реакцию отрицания 
на процессы, происходящие в организации.

Сотрудник, отождествляющий себя с организацией, 
полностью положительно оценивает все, что происходит 
внутри этой организации, а в реализации целей компании 
видит реализацию и достижение своих собственных целей. 
Как правило, такие сотрудники гордятся самим фактом 
того, что они работают в этой организации, а также за-

мечают высокий уровень справедливости при принятии 
управленческих решений высшими звеньями. Отождеств-
ление интересов организации со своими собственными ин-
тересами способствует повышению общей работоспособ-
ности организации, формирует рациональное отношение 
сотрудников к своим обязанностям. Вовлеченность персо-
нала рассматривается как желание работника внести вклад 
в общие достижения компании, самореализация на рабочем 
месте и заинтересованность в результатах своего труда. 
На уровень вовлеченности персонала влияют авторитет 
лидера, уровень уделенного им внимания работе с людьми, 
а не с бизнес-процессами, и, конечно же, направленность 
корпоративной политики.

Итак, когда работник абсолютно уверен в отдаче орга-
низации, целесообразности трудиться и способствовать до-
стижению общекорпоративных целей, так как ощущает за-
боту и поддержку, видит справедливую оценку результатов 
своей работы и перспективы личного развития, у него фор-
мируется лояльность. Определенное выше состояние спо-
собствует более творческому подходу к решению задач 
организации, желанию брать инициативу, а главное ответ-
ственность, на себя.

Таким образом, организационная культура включает 
в себя формирование трудового поведения персонала, 
и вместе они являются неотъемлемой частью современной 
фирмы, они обретают функциональную направленность, 
которая предопределяет совпадение ценностей ее работ-
ника и качественное улучшение их совместной жизнедея-
тельности. Они сказываются на работоспособности пер-
сонала, обусловливает отношение сотрудника к работе, 
коллегам, клиентам, начальству, коммуникаций с вну-
тренней и внешней средой, качество принимаемых решений 
и другие вещи, напрямую отражающиеся на успешности 
компании. Поэтому стремление руководства использовать 
корпоративную культуру как фактор, определяющий по-
вышение конкурентоспособности фирмы, абсолютно есте-
ственно и обоснованно.
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В статье рассматривается состояние, тенденции развития и ключевые показатели инвестиционной при-
влекательности муниципального образования город Краснодар. Представлены мероприятия, направленные 
на реализацию целей и задач, закрепленных в Стратегии инвестиционного развития муниципального образо-
вания город Краснодар до 2030 года. Проводится анализ нормативно-правовой базы, необходимой для привле-
чения инвестиций на территорию муниципального образования. Анализируется динамика объема инвестиций 
в основной капитал крупных и средних предприятий, функционирующих на территории муниципального об-
разования город Краснодар. Рассматривается структура инвестиций по видам экономической деятельности. 
Представлен SWOT-анализ инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар.
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Инвестиционная привлекательность представляет 
собой совокупность различных объективных при-

знаков, свойств, средств, возможностей экономической 
системы, обусловливающих потенциальный платежеспо-
собный спрос на инвестиции [4]. Высокий уровень инве-
стиционной привлекательности является побудительным 
мотивом для инвестора при выборе объекта инвестиро-
вания. Это один из ключевых факторов при принятии ре-
шения о начале инвестиционного процесса.

Заслуживают внимания подходы к анализу инвестици-
онной привлекательности, предложенные в работах рос-
сийских экономистов В. Ф. Максимова, М. В. Чиненова, 
Т. В. Тепловой, Г. В. Захаровой, Н. В. Киселёвой, Т. В. Бо-
ровиковой и других авторов.

Инвестиционную привлекательность города Красно-
дара обуславливает многофункциональное значение го-
рода как центра Краснодарского края — администра-
тивного, промышленного, культурного, медицинского, 
научного центра высшего образования, делового, торго-
вого, транспортного. Краснодар развивается как центр 
агломерации. Уникальность города определяется рас-
положением его на пути к Чёрному морю. Всё это об-
основывает необходимость сложившихся полифункций 
и развитие новых: сферы экономического туризма, ре-
креационного туризма.

Исходя из анализа тенденций и комплексной оценки 
территорий, предполагается территориальное развитие 
в новых направлениях для сохранения устойчивой инве-
стиционной политики с целью регулирования размещения 
индивидуального и малоэтажного строительства, харак-
терного для города, в комплексе с многоэтажным, выно-
симых производств, строительства новых предприятий 
по современным технологиям [5]. Формирование много-
функциональных, а также контактных и пограничных зон 
города рассматривается как важный метод построения со-
временной интегрированной планировочной структуры го-
рода и, одновременно, как эффективное, гибкое средство 
регулирования градостроительных процессов.

За счёт постоянного увеличения селитебных территорий 
города, роста логистических и многофункциональных цен-
тров города наблюдается постоянный рост доли площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообло-
жения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа.

Рассмотрим состояние инвестиционной привлекатель-
ности в муниципальном образовании город Краснодар 
за 2014 г. В январе-ноябре 2014 г. объем инвестиций в ос-
новной капитал крупных и средних предприятий муници-
пального образования достиг 180 млрд руб., что состав-
ляет 43 % от объема инвестиций по Краснодарскому краю.

Также был разработан пошаговый план действий, на-
правленных на реализацию целей и задач, закрепленных 
в Стратегии инвестиционного развития муниципального 
образования город Краснодар до 2030 года [1].

В план включены следующие мероприятия:
— строительство сетей инженерной инфраструктуры;
— развитие парковочного пространства;
— стратегическое развитие улично-дорожной сети;
— подготовка и реализация проекта строительства про-

мышленного парка на территории Восточной Про-
мышленной Зоны;

— поиск и привлечение инвесторов для строительства 
социальных объектов за счет собственных и заемных 
средств;

— увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию;
— модернизация существующего производства и строи-

тельство новых производств;
— размещение информации о создаваемых на терри-

тории муниципального образования город Краснодар 
инвестиционных объектах и объектах инженерной 
инфраструктуры на интерактивной инвестици-
онной карте муниципального образования город 
Краснодар;

— позиционирование муниципального образования 
город Краснодар на международных форумах, вы-
ставках, ярмарках;
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— доработка инвестиционного портала муниципаль-
ного образования город Краснодар;

— модернизация гостиниц и увеличение номерного 
фонда;

— совершенствование системы бюджетных закупок му-
ниципального образования.

В целях продвижения инвестиционного потенциала му-
ниципального образования город Краснодар на сайте ин-
вестиционного портала города размещены проекты и пло-
щадки, включенные в Единые краевые реестры.

Для привлечения инвестиций и решения наиболее акту-
альных задач в развитии социальной сферы города издано 
распоряжение администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 01.09.2014 г. № 161-р «О со-
здании рабочей группы по реализации инвестиционных 
проектов с использованием механизма концессионных со-
глашений и иных форм государственно-частного партнёр-
ства на территории муниципального образования город 
Краснодар» [2].

Также постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 22.12.2014 г. № 9678 утвер-
ждено Положение о порядке взаимодействия органов адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
по вопросу заключения концессионных соглашений в отно-
шении имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Краснодар [3].

Основной объем инвестиций в основной капитал 2014 г. 
по-прежнему приходился на строительство жилья. В ян-
варе-декабре 2014 г. завершена реализация крупных про-
ектов, связанных с жилищным строительством.

С 18 по 20 сентября 2014 г. делегация муниципаль-
ного образования город Краснодар приняла участие в XIII 
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014». 
По итогам форума заключено 21 соглашение о намерениях 
на сумму более 46 млрд руб.

Далее проанализируем состояние инвестиционной при-
влекательности в муниципальном образовании город Крас-
нодар за 2015 г. Начиная с 2015 г. введен в практику новый 
документ — Инвестиционное послание, главная цель ко-
торого — определить круг первоочередных мер по форми-
рованию благоприятного предпринимательского и инвести-
ционного климата в 2016 г.

Общий объем инвестиций за 2015 г. в основной капитал 
согласно данным Краснодарстата на территории муници-
пального образования город Краснодар составил 112,8 
млрд руб. Объем инвестиций в городе на душу населения 
за 2015 г. составил 119,46 тыс. руб. Данный показатель 
является самым высоким в Южном федеральном округе.

Объем инвестиций, поступивших за 2015 г. от крупных 
и средних предприятий Краснодарского края, составил 
436,0 млрд руб. Инвестиции муниципального образования 
город Краснодар в общем объеме инвестиций всего Крас-
нодарского края за 2015 г. составили 25,9 %.

В 2015 г. был реализован ряд крупных инвестиционных 
проектов:

— Расширение завода сельскохозяйственных машин 
«КЛААС», ООО «КЛААС». Производственная площадь 
увеличилась в девять раз и составляет около 45 тыс. м 2. 
На заводе налажен полный цикл производства, большую 
часть комплектующих будут производить в Краснодаре. 
С запуском второй очереди производственная мощность 
предприятия вырастет более чем в два раза и позволит вы-
пускать до 2500 единиц техники в год, а количество сотруд-
ников увеличится с 250 до 500 человек.

— Первая очередь регионального выставочно-кон-
грессного комплекса, ЗАО «РАМО-М», которая вклю-
чает в себя: 4 крытых павильона с выставочной площадью 
32 тыс. м 2, офисное здание площадью 3800 м 2, обору-
дованная открытая выставочная площадка площадью 
15 тыс. м 2. и автомобильная стоянка площадью 33 тыс. м 2. 
Общая площадь составила 51 тыс. м 2.

Благодаря реализованным в 2015 году проектам со-
здано более 500 новых рабочих мест [6]. Привлечение ин-
вестиций в экономику города является одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед администрацией муниципаль-
ного образования город Краснодар. Решение данной задачи 
возможно путем формирования целенаправленной и ком-
плексной инвестиционной политики.

В целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности территории и улучшения предпринимательского кли-
мата в муниципальном образовании ведется работа по сле-
дующим направлениям:

1. Разработана и утверждена городской Думой Красно-
дара «Стратегия инвестиционного развития до 2030 года», 
в рамках которой утверждены основные направления ин-
вестиционного развития города.

2. Разработан «Инвестиционный паспорт муниципаль-
ного образования город Краснодар», который размещен 
на инвестиционном интернет-портале города в разделе 
«Информация о муниципальном образовании».

Этот обширный документ позволит инвесторам и биз-
несменам получить всестороннюю информацию об инве-
стиционном потенциале кубанской столицы, узнать больше 
о его географическом положении, природных, земельных, 
трудовых и рекреационных ресурсах, получить полезные 
сведения об экологической обстановке и инфраструктуре 
города.

Кроме того, в инвестиционный паспорт включена ин-
формация о последних результатах экономической деятель-
ности по всем отраслям экономики, а также представлены 
инвестиционные проекты и инвестиционно привлека-
тельные земельные участки. Вниманию бизнесменов пред-
ставлена нормативно-правовая база в инвестиционной 
сфере, контактная информация руководителей и сотруд-
ников, оказывающих консультационную и методическую 
поддержку в инвестиционной сфере.

3. Утверждена и действует муниципальная программа 
муниципального образования город Краснодар «Формиро-
вание инвестиционной привлекательности муниципального 
образования город Краснодар».
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4. Принят Инвестиционный меморандум, который 
утвержден главой муниципального образования город 
Краснодар. Данный документ устанавливает общие 
принципы взаимодействия между инвесторами и му-
ниципалитетом. Меморандум размещен на инвестици-
онном портале муниципального образования город Крас-
нодар: http://investment.krd.ru/ru/v-pom-investoru/
investitsionnyy-memorandum

5. Утверждена процедура реализации проектов с при-
менением механизма муниципально-частного партнерства 
постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 22.12.2014 № 9678 «Об утвер-
ждении Положения о порядке взаимодействия органов 
администрации муниципального образования город Крас-
нодар по вопросу заключения концессионных согла-
шений в отношении имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования город 
Краснодар».

6. В целях привлечения новых инвесторов и улучшения 
инвестиционной привлекательности муниципального об-
разования город Краснодар внедряются новые муници-
пальные практики, внедренные и успешно функциони-
рующие на территории других муниципальных образований 
в различных субъектах РФ [8].

7. Ведется реестр инвестиционных проектов, реализую-
щихся на территории нашего города;

8. Составлены и размещены на сайте инвестиционного 
портала города перечни инвестиционно привлекательных 
площадок и проекты, включенные в Единые краевые рее-
стры. По состоянию на 01.01.2015 г. в Единый реестр ин-
вестиционных проектов Краснодарского края включен 34 
инвестиционный проект города, в Перечень инвестицион-
но-привлекательных площадок Краснодарского края — 40 
инвестиционно-привлекательных земельных участков.

9. Ведется работа по созданию промышленного парка 
на территории Восточной промышленной зоны в муници-
пальном образовании г. Краснодар.

10. Внедряются новые схемы взаимодействия с инве-
сторами — развитие застроенных территорий.

В целях продвижения инвестиционного потенциала го-
рода делегация муниципального образования город Крас-
нодар приняла участие в инвестиционном форуме «Сочи-
2015». В рамках форума Краснодар представил инвесторам 
18 крупных проектов и 16 проектов для малого бизнеса 
на общую сумму порядка 78,5 млрд руб., а также 40 ин-
вестиционных площадок суммарной площадью 379,21 га. 
По итогам работы подписано 27 соглашений и протоколов 
о намерениях в инвестиционной сфере на сумму более 70 
млрд руб. Таким образом, доля Краснодара составила по-
рядка 25 % от общей суммы подписанных соглашений 
в целом по краю.

Основополагающим региональным нормативным до-
кументом является Закон Краснодарского края от 2 июля 
2004 года № 731-КЗ «О государственном стимулировании 
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае».

Данный Закон направлен на стимулирование инвести-
ционной деятельности на территории Краснодарского края 
и привлечение инвестиций на основе создания режима наи-
большего благоприятствования российским и иностранным 
инвесторам, обеспечения равной защиты прав, интересов 
и имущества субъектов инвестиционной деятельности вне 
зависимости от организационно-правовых форм инвесторов 
и форм собственности.

В настоящее время ведется подготовка пакета проектов 
постановлений администрации муниципального образо-
вания город Краснодар об утверждении мер муниципальной 
поддержки инвестиционной деятельности. Создание мак-
симально благоприятных условий для начала и развития 
бизнеса и инвестирования, повышения конкурентоспо-
собности является одной из главных задач экономической 
политики [7].

Более подробно основные показатели инвестиционной 
деятельности в муниципальном образовании город Крас-
нодар отображены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели инвестиционной привлекательности в МО город Краснодар, на начало года

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г., %
Численность населения, тыс. чел 871,2 893,3 917,9 107,1
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 
предприятий, млрд руб.

309,4 319,2 222,4 71,9

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 
предприятий в расчете на 1 жителя, тыс. руб.

363,5 357,3 248,9 68,5

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.

172,7 138,4 192,0 111,2

Доля инвестиций муниципального образования город Крас-
нодар в общем объеме инвестиций Краснодарского края, %

53,1 46,1 40,7 Х

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на од-
ного жителя на начало 2015 г. по сравнению с 2013 г. уве-
личился на 26,4 % и составил 191964 руб. 

Объем инвестиций в основной капитал крупных 
и средних предприятий увеличился на 19,8 % и достиг 

323,5 млрд руб. Объём инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете на од-
ного жителя в начале 2015 года составил 192 тыс. руб. 
Данный показатель за два года возрос на 19,7 тыс. руб. или  
на 11,2 %.
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Доля инвестиций муниципального образования город 
Краснодар в общем объеме инвестиций Краснодарского 
края в начале 2015 г. по сравнению с 2013 г. сократилась 
на 12,4 % и составила 40,7 %.

По итогам 2014 г. объем инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предприятиям муниципального об-
разования город Краснодар составил 222,4 млрд руб. Ди-
намика объема инвестиций с 2010 по 2014 годы выглядит 
следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий в МО город Краснодар  
за 2010–2014 гг., млрд руб. (разработан автором)

Объем инвестиций на душу населения за 2014 г. со-
ставил 242,3 тыс. рублей. Данный показатель является 
самым большим в ЮФО. Объем инвестиций, поступивших 
за 2014 г. от крупных и средних предприятий Краснодар-
ского края — 547,1 млрд руб. Инвестиции муниципаль-
ного образования город Краснодар в общем объеме ин-

вестиций всего Краснодарского края за 2014 г. составили 
40,7 % или 222,4 млрд руб.

Структура инвестиций по видам экономической дея-
тельности в муниципальном образовании город Краснодар 
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Доля отраслей экономики в общем объеме инвестиций в МО город Краснодар за 2013–2014 гг., % 
(разработан автором)

В заключение вышеизложенной оценки состояния ин-
вестиционной привлекательности проведем SWOT-анализ 
инвестиционной привлекательности муниципального обра-
зования город Краснодар. Он представляет собой анализ 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере ин-
вестиционной деятельности. Необходимые данные можно 
представить в виде таблицы 2.
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Таблица 2. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности МО город Краснодар

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1 Столичное положение муниципального образования
2 Выгодное экономико-географическое положение
3 Мощный научно-образовательный потенциал
4 Системный подход к развитию: наличие градострои-
тельной документации, регламентирующей развитие города
5 Наличие квалифицированной рабочей силы
6 Ежегодное увеличение численности населения
7 Развитая экономическая и производственная база
8 Развитый потребительский рынок
9 Развитая транспортная сеть: наличие всех видов транс-
порта
10 Лидирующее положение по темпам строительства жилья
11 Наличие производственной базы строительных мате-
риалов
12 Ежегодный прирост инвестиций в основной капитал
13 Активное городское сообщество
14 Существование крупных финансово-кредитных органи-
заций, обладающих устойчивостью к внешним кризисным 
явлениям
15 Рост потребительского сектора и рынка жилья, развитие 
потребительского и ипотечного кредитования
16 Культурный и спортивный центр

1 Значительная степень износа инженерной, коммунальной 
и транспортной инфраструктуры
2 Существующие экологические риски
3 Ограниченная финансовая база органов местного само-
управления
4 Сложившиеся диспропорции в отраслевом инвестиро-
вании
5 Большое количество федеральных земель и земель сель-
хозназначения
6 Несистемная и хаотичная застройка
7 Высокая стоимость затрат, связанных с подготовкой зе-
мельных участков
8 Наличие большого количества ветхих домов в цен-
тральной части
9 Высокая стоимость обеспечения новых территорий ин-
женерной инфраструктурой
10 Неэффективная транспортная инфраструктура (в том 
числе наличие железной дороги, делящей город на части; 
недостаточность транспортных переходов через реку Ку-
бань; недостаточная развитость аэропорта)
11 Материально-техническая база туристической отрасли 
значительно устарела и не соответствует международным 
стандартам

Возможности (O) Угрозы (T)
1 Увеличение объемов промышленного производства
2 Реализация крупных инфраструктурных проектов
3 Рост объемов инвестиций в экономику муниципалитета
4 Привлечение бюджетных средств на развитие инженерной 
инфраструктуры и переселения людей из ветхого и аварий-
ного жилья
5 Перевод земель из федеральной собственности и вовле-
чение территорий в хозяйственный оборот
6 Создание эффективной транспортной инфраструктуры 
с привлечением бюджетных средств

1 Перегрузка транспортных, инженерных и коммунальных 
сетей
2 Риск техногенных катастроф

Таким образом, для привлечения инвестиций в эко-
номику и реализации приоритетных проектов админи-
страцией муниципального образования город Краснодар 
созданы следующие благоприятные условия для успеш-

ного ведения бизнеса: прозрачность правил, отсутствие 
административных барьеров. Также предоставляются 
льготные условия пользования муниципальными зем-
лями и имуществом.
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Перспективы развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации
Панова Вероника Андреевна, студент

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В центре внимания исследовательской работы лежит анализ перспектив развития лесопромышленного 
комплекса Российской Федерации. Также подробное рассмотрение проблем лесного сегмента и их возможные ре-
шения. Будут предложены пути оптимизации развития данной отрасли, ввиду его востребованности на ми-
ровом рынке.

Ключевые слова: экономика, экология, лесная промышленность, лесной комплекс, лесозаготовка

The analysis of prospects of development of Russian timber industry are on the focus of research. Also, a detailed 
examination of the problems the forestry segment and their possible solutions. They will suggest ways to optimize the 
development of the industry, due to its relevance in the global market.

Keywords: economy, ecology, forest industry, timber industry, forestry equipment

Нынешнее состояние лесопромышленного комплекса 
РФ

На территории Российской Федерации, по подсчетам 
специалистов, находится около ¼ мировых запасов древе-
сины. Страна обладает крупнейшей в мире лесосырьевой 
базой. Исходя из данных 2015 года, общая площадь леса 
составляет больше 885 млн га, это около 45 % от всей пло-
щади России. Большая доля приходится именно на хвойные 
деревья: сосна, лиственница, ель и кедр. Главным вопросом 
на сегодняшний день остается нахождение путей рацио-
нального использования уже имеющихся ресурсов.

За последние несколько лет сектор добился некоторого 
развития. Так, среднегодовой темп производства древе-
сины и изделий из дерева составил 107 %; изделий из кар-
тона и бумаги — 106 % процентов.

Таблица 1. Производство изделий из древесины 
(в расчете на 1 тыс. плотн. м3 древесины 

необработанной), м3

Год 2012 2013 2014

Лесоматериалы 174 181 174

Фанера 26,3 27,8 28,9

Показатель рассчитывается как отношение объема 
производства отдельных видов продукции из древесины 
к объему производства древесины необработанной. Исходя 
из предложенных данных, видно, что объемы производства 
изделий из древесины увеличиваются. Однако, в заготовке 
лесоматериалов увеличение происходит непланомерно.

Таблица 2. Производство бумаги и картона в расчете 
на 1 тыс. плотн. м3 древесины необработанной, т

Год 2012 2013 2014
Бумага и картон 64,2 65,0 66,1

Показатель рассчитывается как отношение объема про-
изводства бумаги и картона к объему производства дре-
весины необработанной. Изучив изменения показателей 
с 2012 по 2014 год, можно увидеть, что темпы производ-
ства бумаги и картона увеличиваются с каждым годом [6]. 
Однако, согласно исследованиям специалистов, данный 
рынок освоен менее, чем на 10 %, следовательно, он имеет 
огромный потенциал. По данным Минэкономики РФ, 
уровень потребления целлюлозно-бумажной продукции 
в Российской Федерации на 1 человека в несколько раз 
меньше, чем в некоторых развитых странах (в России 37 кг, 
в США — 329 кг, в Финляндии — 432 кг).
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Потенциал России в лесной промышленности очень вы-
сокий. Однако, возможности данной отрасли используются 
не максимально эффективно, что затрудняет дальнейшее 
быстрое развитие лесного сегмента.

Проблемы и перспективы развития лесного сектора РФ
Рынок экспорта древесины увеличивается примерно 

на 5 % каждый год. Однако, позиции России в плане продаж 
не являются лидирующими. Доля ЛПК страны составляется 
всего 3 % от общего мирового объема. Для сравнения про-
ведем аналогию с другими странами: Финляндия — 8,4 %, 
Швеция — 10,1 %, США — 12,7 %, Канада — 17,3 %.

Такой низкий российский показатель экспорта зависит 
от нескольких факторов:

1. Нерациональное использование древесных ресурсов 
(устаревшие технологии, неиспользование около 40 % дре-
весины, которые списываются как отходы).

2. Отсутствие предприятий, включающих в себя и до-
бычу сырья, и его переработку.

3. Неблагоприятные условия для перевозки древесного 
сырья (большие расстояния между пунктами назначения, 
низкое качество дорог).

4. Нехватка или отсутствие современного оборудования, 
что не позволяет добиться высокой степени переработки 
сырья и требует слишком высокой энергоемкости [4].

Вышеперечисленные проблемы очень тесно взаимо-
связаны. Поэтому для их решения требуется комплексный 
подход.

Рассмотрим показатели экспорта обработанной и необ-
работанной древесины в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Лесоматериалы необработанные, тыс. куб. м

Год
2010 

(январь)
2011 

(январь)
2013 

(январь)
Страны дальнего 
зарубежья

1 252,0 1 363,2 1 191,8

Страны СНГ 22,8 26,4 20,7
Всего 1 274,8 1 389,6 1 212,5

Таблица 4. Лесоматериалы обработанные, т.

Год
2010 

(январь)
2011 

(январь)
2013 

(январь)
Страны дальнего 
зарубежья

410 339,5 535 024,9 526 374,5

Страны СНГ 104 897,7 150 611,6 163 581,3
Всего 515 237,2 685 636,4 689 955,8

Проанализировав данные Росстата, можно заметить, 
что поставки необработанного сырья уменьшились по срав-
нению с предыдущими годами. При этом экспорт обрабо-
танных лесоматериалов неуклонно продолжает расти [6].

Основными факторами, сдерживающими развитие ле-
сопромышленного комплекса, являются:

1. Низкая технологическая оснащенность предприятий, 
базирующихся на переработке древесного сырья.

2. Слишком низкая степень переработки сырья.
3. Непроработанная законодательная база.
4. Низкий поток инвестиций в отрасль [5].
Можно выделить несколько условий, которые будут 

способствовать развитию лесного сектора:
1. Повышение эффективности использования нереа-

лизованного потенциала отрасли и низкая себестои-
мость продукции.

2. Развитие внутреннего и внешнего рынка.
3. Производство товаров более высокого уровня 

обработки.
4. Привлечение крупных иностранных инвесторов в от-

расль [2].
Перспективы развития ЛПК в основном связаны с не-

которыми факторами:
1. В скором времени прогнозируется увеличение вну-

треннего спроса на целлюлозно-бумажную и лесную 
продукцию.

2. Возможность реализации более глубокого уровня 
переработки сырья.

3. Создание благоприятной транспортной инфра- 
структуры.

4. Расширение российской доли лесного сегмента 
на мировом рынке.

5. Развитие внутреннего рынка.
Также стоит выделить приоритетные направления ЛПК:
1. Необходимо усовершенствовать систему восста-

новления лесов после вырубки, а также территорий, 
утративших свой потенциал в плане лесохозяйства.

2. Сокращение незаконной вырубки лесов.
3. Улучшение процессов экспорта.
4. Развитие отечественного производства оборудо-

вания для лесозаготовки и деревообработки.
5. Совершенствование лесного законодательства.
6. Привлечение новых инвесторов и заемного капитала 

в отрасль.
7. Переработка леса в целях осуществления строитель-

ства домов [1].
В общем, дальнейшее успешное развитие лесопромыш-

ленного комплекса России возможно лишь при ужесто-
чении требований федеральных и региональных органов 
власти к рациональности использования лесных ресурсов. 
Осуществление данного плана возможно только в случае 
увеличения инвестиционной активности ЛПК.

Государству следует провести работу над основопола-
гающим законом отрасли — Лесным кодексом. Данная 
мера должна учитывать создание благоприятных условий 
для инвесторов, что в свою очередь позволит открывать 
новые предприятия и модернизировать старые. Особое 
внимание следует уделить Закону о промышленной поли-
тике. Данный документ позволит получить субъектам феде-
рации большую свободу действий и сможет создать условия 
для эффективной реализации власти.

В большинстве случаев предприятия осуществляют 
механическую обработку сырья и не сотрудничают друг 
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с другом для оптимизации процессов производства. Го-
сударству стоит взять на себя ответственность объеди-
нить крупные предприятия, базирующиеся на лесозаго-
товке и переработке, в кооперативы, что позволит вывести 
данную отрасль на новый уровень [3].

Основной целью государства в данной ситуации является 
реализация конкурентных преимуществ, с учетом сохранения 
качества продукции, достижения максимальной эффектив-
ности и глубины переработки сырья, а также осуществление 
мер по уменьшению вреда для окружающей среды.
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Мероприятия для поддержки малого и среднего предпринимательства 
во взаимодействии с правительством на примере Республики Татарстан

Панько Елизавета Юрьевна, студент
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В данной статье предлагаются мероприятия для поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Республике Татарстан. Уделяется внимание особой роли взаимодействия Правительства Республики Та-
тарстан с бизнес-ассоциациями для более комплексного подхода к решению проблем малого и среднего 
предпринимательства.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, Республика Татарстан, предпринимательство, 
законодательство, Правительство, развитие предпринимательства

На настоящем этапе развития экономики России, в част-
ности ее субъекта — Республики Татарстан, важно 

уделить особое внимание развитию малого и среднего пред-
принимательства. В посткризисных условиях функциониро-
вания экономики именно данная форма активности может 
дать мультипликативный эффект. Однако, без должного 
внимания со стороны Правительства Республики Татар-
стан невозможно оказать необходимую поддержку пред-
принимателям. В данной статье предлагаются мероприятия 

для взаимодействия бизнес-ассоциаций и Правительства 
Республики.

В рамках собственной компетенции Министер-
ство промышленности и торговли Республики Татарстан 
должно реализовывать комплекс мероприятий, направ-
ленных на увеличение в Республике Татарстан удель-
ного веса промышленного производства в обороте малого 
и среднего предпринимательства, в том числе следующие 
(рис. 1).

Рис. 1. Мероприятия по увеличению удельного веса промышленного производства 
в обороте МСП в Республике Татарстан
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Важным направлением решения проблем предприни-
мательства в Республике Татарстан в посткризисной эконо-
мике является вовлечение бизнес-ассоциаций в реальные 
экономические процессы в Республике. В рамках данного 
направления предлагается:

— внедрить в практику деятельности министерств и ве-
домств РТ передачу исполнения (управления) от-
дельных программ развития предпринимательства, 
бизнес-ассоциациям, консалтинговым компаниям, фи-
нансовым и другим институтам развития, а также Ис-
полнительным комитетам муниципальных районов РТ;

— в целях обеспечения межведомственной коорди-
нации работы по поддержке предпринимательства 
создать межведомственные советы по отдельным 
межотраслевым проектам с участием бизнес-ас-
социаций, научных, консалтинговых и инжинирин-
говых организаций;

— предусмотреть бюджетное финансирование на раз-
работку Стратегии развития МСП РТ с использова-

нием ресурсов региональных научных, консалтин-
говых центров и бизнес-ассоциаций;

— проводить конкурсы муниципальных программ раз-
вития предпринимательства с использованием ин-
струментов грантовой поддержки;

— внедрить в практику управления разработку годовых 
Планов работы Департамента поддержки предпри-
нимательства, а также периодической отчетности 
о выполнении, обеспечивая доступ к ним.

Дополнительными мероприятиями по решению про-
блем развития предпринимательства в Республике Татар-
стан являются популяризация предпринимательства среди 
активного населения, а также повышение эффективности 
информационной и консультационной поддержки субъектов 
предпринимательства в РТ.

Популяризация предпринимательства и вовлечение 
экономически активного населения Республики Татарстан 
в предпринимательскую деятельность предусматривает сле-
дующие мероприятия (табл. 1).

Таблица 1. Мероприятия по популяризации предпринимательства в Республике Татарстан

№ п/п Мероприятия

1
освещение в СМИ успешного опыта работы органов местного самоуправления по развитию предприниматель-
ства и повышению деловой активности в муниципальных образованиях РТ

2 освещение лучших практик выстраивания системы кооперационных связей субъектов МСП с крупным бизнесом

3
обеспечение системной реализации мероприятий по популяризации предпринимательства среди всех воз-
растных категорий населения в каждом муниципальном районе РТ

4
взаимодействие с высшими учебными заведениями РТ, проведение конкурсов на соискание грантов для орга-
низации предпринимательской деятельности

Итак, как показано в таблице мероприятия по популя-
ризации предпринимательства в РТ предусматривают ор-
ганизацию активной информационной поддержки пред-
принимательской деятельности в республиканских СМИ, 
а также взаимодействие и просвещение одной из самых 

активных групп населения. Информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в РТ предполагает реализацию следующих 
мероприятий (табл. 2).

Таблица 2. Мероприятия по информационной поддержке предпринимательства в РТ

№ п/п Мероприятия
1 повышение качества сервиса и оценка эффективности мер поддержки субъектов МСП
2 обеспечение деятельности единого портала поддержки субъектов МСП в регионе

3
проведение социологических и маркетинговых исследований по проблемам МСП и определение путей их ре-
шения

4
организация ежегодного мониторинга финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
МСП и эффективности применения мер по его развитию

Также необходимо обеспечить прозрачность функцио-
нирования бизнес-среды:

— внедрить в практику проведение научно-обще-
ственных экспертиз программ развития предпри-
нимательства (текущих, перспективных, отраслевых, 
муниципальных, республиканских);

— проводить открытые конкурсы муниципальных про-
грамм развития предпринимательства с использова-
нием инструментов грантовой поддержки;

— внедрить в практику управления разработку го-
довых планов работы Департамента поддержки 
предпринимательства, а также периодической от-
четности о выполнении, обеспечивая доступ  
к ним;

— внедрить в практику управления публикацию еже-
годных «Аналитических отчетов о деятельности» 
каждого подразделения Департамента поддержки 
предпринимательства;
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— разработать и представить для общественного обсу-
ждения принципы и механизмы взаимоотношений 
с бизнес-ассоциациями, общественными организа-
циями бизнеса, консалтинговыми и инжиниринго-
выми компаниями в РТ.

Необходимо проводить независимый анализ реализации 
мероприятий по поддержке предпринимательства в Рес-
публике Татарстан:

— возобновить деятельность научных и экспертных со-
ветов при министерствах и ведомствах, вовлеченных 
в процесс развития предпринимательства, для ис-
пользования их потенциала в интересах повышения 
качества принимаемых решений и обеспечения стра-
тегически перспективных направлений развития 
предусмотреть возможность их финансирования;

— обеспечить прозрачность деятельности научных 
и экспертных советов, общественных советов по-
средством публикаций на официальных сайтах со-
става, планов и результатов работ;

— в бюджетах министерств и ведомств предусмотреть 
финансирование отраслевых исследований, в том 
числе силами независимых экспертов, консалтин-
говых компаний, научных учреждений;

— в практике деятельности министерств и ведомств 
использовать возможности межведомственного 
проектного сотрудничества при реализации высо-
котехнологических проектов с привлечением биз-
нес-ассоциаций, консалтинговых, инжиниринговых 
компаний.

Одной из актуальнейших проблем в развитии предпри-
нимательства является проблема неналоговых платежей, 
взимаемых многочисленными органами власти, контроли-
рующими и надзорными органами, муниципальными и госу-

дарственными предприятиями и учреждениями, в частности, 
при обращении предпринимателей за получением разре-
шений и справок, необходимость получения которых уста-
новлена нормативными актами. Необходимо рассмотреть 
возможность законодательного ограничения оказания ор-
ганами власти, бюджетными учреждениями платных услуг 
субъектам малого и среднего бизнеса, связанных с выпол-
нением возложенных на них функций.

Также очень важно проводить обсуждение проектов за-
конов, касающихся предпринимательской деятельности, 
гласно, с привлечением предпринимателей, общественных 
организаций предпринимателей и общественности. При-
нимать такие законы необходимо только после серьезного 
анализа мнения самих предпринимателей, общественных 
организаций предпринимателей и тех, кого непосредственно 
затрагивают эти законы.

Таким образом, несмотря на серьезность проблем, свя-
занных с предпринимательской деятельностью, респуб-
ликанский малый и средний бизнес имеет перспективы 
дальнейшего развития. Любая страна должна стремиться 
к тому, чтобы иметь здоровую экономику, а в России, в том 
числе и в Республике Татарстан, для оздоровления эконо-
мики на сегодняшний день малых и средних предприятий 
недостаточно.

Проблема состоит в том, что для развития малого пред-
принимательства необходимо государственная поддержка, 
понижение ставки налогооблагаемой базы, привлечение 
инвесторов.

Развитие предпринимательства является одной важных 
задач для Республики Татарстан. Оказывая помощь пред-
принимателям, государство тем самым формирует респуб-
ликанский и местный товарные рынки, поддерживает пред-
принимательскую деятельность.
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В статье проводится анализ факторов, влияющих на объем просроченной задолженности коммерческих 
банков по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
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Рост проблемной задолженности коммерческих банков 
по кредитам юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц в настоящее время яв-
ляется наиболее актуальным и дискутируемым вопросом 
в банковском сообществе. По нашему мнению, акту-
альность вопроса снижения проблемной задолженности 
со временем будет только расти, до тех пор, пока банками 
и государством не будут разработаны эффективные методы 
борьбы с такой задолженностью.

Для того, чтобы работа с проблемной задолженностью 
была эффективной коммерческим банкам необходимо учи-
тывать ряд факторов, которые непосредственно могут ока-
зать на нее влияние.

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном 
и Дж. Юлом, является одним из методов статистического 
анализа взаимозависимости нескольких признаков. Ос-
новная задача корреляционного анализа состоит в оценке 
природы взаимозависимости между наблюдаемыми пере-
менными, дополнительная задача (являющаяся основной 
в регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений ре-

грессии, где в качестве результативного признака высту-
пает признак, являющийся следствием других признаков 
(факторов) — причин [1].

Для этих целей наиболее оптимальным вариантом будет 
построение такой регрессионной модели, в которой в каче-
стве зависимого фактора будет выбран объем просроченной 
задолженности по кредитам юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, а в качестве факторов ряд раз-
нообразных переменных, которые могут повлиять на уро-
вень просроченной задолженности [3].

Выбор в качестве зависимой переменной именно объем 
просроченной задолженности по кредитам юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей связан прежде всего 
с необходимостью включения в модель факторов, осуще-
ствляющих узконаправленное воздействие и проверки на-
личия такого воздействия. А также с тем, что доля про-
сроченной задолженности по кредитам, предоставляемых 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
составляет более 60 % от общей просроченной задолжен-
ности (табл. 1).

Таблица 1. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков РФ, млрд руб.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Изменение 2014 г. 

к 2010 г., (+/-) 
Просроченная задолженность 
по кредитам — всего

1075,7 1156,9 1311,4 1440,7 1940,9 865,2

в том числе:
просроченная задолженность 
по кредитам, предоставляемая фи-
зическим лицам

290,9 296,6 329,1 440,1 665,4 374,5

— доля в структуре просроченной 
задолженности,%

27,1 25,6 25,1 30,6 34,3 7,2

просроченная задолженность 
по кредитам, предоставляемая 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям

784,8 860,3 982,3 1000,6 1275,5 490,7

— доля в структуре просроченной 
задолженности,%

72,9 74,4 74,9 69,4 65,7 –7,2

На объем проблемной задолженности влияют как вну-
тренние факторы, такие как некачественное управление 
кредитным портфелем, так и внешние — скачкообразное 
изменение уровня инфляции, рост курса валют и др.

В регрессионную модель будут включены внешние фак-
торы, на которые коммерческие банки не имеют никакого 
влияния, однако в обязательном порядке должны учиты-
ваться при принятии решений.

Для количественной оценки влияния выделенных 
факторов на просроченную задолженность коммерче-
ских банков нами был проведен корреляционно-регрес-
сивный анализ по данным Российской Федерации, за пе-
риод с 2000–2014 гг., по следующим показателям:

Y — объем просроченной задолженности коммерческих 
банков по кредитам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, темп роста,%;
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X1 — ВВП на душу населения, темп роста, %;
X2 — среднедушевой доход населения, темп роста, %;
X3 — сальдированный финансовый результат, темп 

роста, %;
X4 — индекс инфляции, %;
X5 — объем инвестиций, темп роста, %;
X6 — темп роста наличных денежных средств;
X7 — процентная ставка по кредитам, %;
X8 — курс доллара США, руб.;
X9 — сырая нефть, доллар за баррель, темп роста %;
X10 — внешнеторговый оборот, темп роста, %.

Дадим оценку влияния ряда показателей на объем 
просроченной задолженности коммерческих банков РФ 
по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. В результате применения алгоритма корреля-
ционного анализа была получена матрица парных коэффи-
циентов корреляции (табл. 1).

Из корреляционной матрицы возможно отследить связь 
факторов с результативным признаком и между собой [2]. 
Самая сильная взаимосвязь видна между курсом доллара 
США и объемом просроченной задолженностью юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей (ryx8 = 0,909).

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции

у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10

у 1

х1 -0,394 1

х2 -0,283 0,487 1

х3 -0,438 0,372 0,463 1

х4 -0,429 0,909 0,496 0,291 1

х5 -0,525 0,584 0,692 0,713 0,569 1

х6 -0,464 0,677 0,698 0,648 0,615 0,966 1

х7 -0,083 -0,015 0,336 -0,122 -0,051 0,237 0,306 1

х8 0,909 -0,456 -0,383 -0,505 -0,566 -0,569 -0,485 -0,153 1

х9 -0,324 0,772 0,073 0,337 0,626 0,214 0,257 -0,487 -0,317 1

х10 -0,378 0,899 0,217 0,402 0,795 0,408 0,476 -0,359 -0,395 0,932 1

В ходе пошагового регрессионного анализа, для проведения многомерного статистического анализа из десяти фак-
торов выбираем один фактор [4], X8 — курс доллара США, руб. 

При помощи программы Excel были получены результаты, которые отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты регрессионной статистики

По результатам регрессионного анализа получено сле-
дующее уравнение регрессии:

y = – 991,15 + 38,79 X8

Данное уравнение показывает, что с увеличением курса 
доллара США на 1 руб., темп роста просроченной задол-
женности по кредитам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей увеличивается на 38,79 %.
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Коэффициент детерминации R2 = 0,827 показывает то, 
что 82,7 % всей вариации общего объема просроченной за-
долженности обусловлено влиянием изменения курса дол-
лара США, а 17,3 % вариации обусловлено другими не-
учтенными в модели факторами.

Оценка статистической значимости параметров ре-
грессии исследуется при помощи t–статистики Стьюдента. 
Выдвигаем гипотезу H0 о статистически незначимом от-
личии показателей от нуля: a = bt = 0, и определяем t — 
критерия Стьюдента.

ta = — 5,98; tb8 = 5,13
tтабл для числа степеней свободы df = n – 2 = 14–2 = 

12 и a = 0,05 составит 2,18. Фактически значение t–ста-
тистики превосходят табличные значения, поэтому гипо-
теза H0 отклоняется, т. е. b8 не случайно отличается от нуля 
и является статистически значимым.

F-критерий Фишера дает оценку надежности уравнения 
регрессии в целом, а также тесноты связей. Фактическое 
значение F-критерия Фишера, равное 57,17 больше тео-
ретического (4,75), что свидетельствует о статистической 
значимости уравнения регрессии.

На основании проведённого анализа было выявлено, 
что на объем просроченной задолженности в коммерческих 

банках РФ по кредитам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей наибольшее влияние оказывает изме-
нение курса доллара США — с увеличением курса доллара 
США на 1 руб. просроченная задолженность по кредитам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уве-
личивается на 38,79 %.

По нашему мнению, увеличение объемов просрочки 
взаимосвязан с ростом курса доллара прежде всего из-за 
того, что ссуды заемщикам выдавались в валюте, а с её по-
вышением соответственно увеличивается и рост просро-
ченной задолженности. Также с повышением курса доллара 
растут цены на товары и услуги, следовательно, со сниже-
нием реального дохода и ростом инфляции, потребители 
отказываются от некоторых товаров и услуг, что приводит 
к прекращению деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Последние не стремятся по-
гасить задолженность перед банками, в связи с прекраще-
нием их деятельности они ликвидируются либо банкротятся.

Таким образом, объем просроченной задолженности за-
висит от роста курса доллара США, т. е. чем он выше, тем 
выше просроченная задолженность по кредитам юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в коммер-
ческих банках РФ.
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Stable company’s success depends on a clear and effective 
planning of its activities, the regular collection and storage 

of information on the state of the markets and its prospects and 
opportunities, allowing it to develop a strategy and tactics of 
the financial and economic activity. In this way the role of the 

analysis of financial and economic activity is huge. It allows to 
objectively assess the performance of the enterprise as a whole 
and its structural divisions, to determine the effect of various 
external and internal factors on the basic parameters of the 
enterprise, as well as to form the basis of its financial policy.
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Analysis of the enterprise is very essential when it comes 
to assessing the financial state of the organizations with which 
the company enters into economic relations. Analysis of the 
company’s financial condition plays an important role in the 
process of business valuation. The purpose of the analysis is 
the identification of trends in the company’s development in 
the past, an assessment of its current situation, the rational 
prediction for its future development, and the definition of the 
extent of its business and financial risks. Actually there are a 
lot of methods and techniques of financial analysis, which are 
differentiated by various criteria. One of them is trend anal-
ysis. What does this term mean? And how is it carried out?

Trend analysis is one of the important tools for the analysis 
of the company’s monetary statements for the investment pur-
poses. Investors use this type of analysis tool a lot in order to 
determine the financial position of their business [1]

In the first place, a trend analysis requires a business owner 
to calculate ratios over several years. Comparing previous year’s 
ratios with the current year ratios, the entrepreneur can deter-
mine which areas / fields of his / her business has improved or is 
going to fail. An entrepreneur, who is planning to establish a 
business, would use his / her three annual balance sheets and 
income statements to calculate three sets of ratios — one set 
of ratios for each forecasted business year. This will show to in-
vestors and the entrepreneur whether the planned business 
venture intends to improve in performance or decline in per-
formance during the three year forecasted period.

So, in order to carry out the Trend Analysis it’s needed to 
count several main ratios.

Firstly, Current ratio should be calculated, it is a market 
profitability ratio that measures whether or not a firm has 
enough resources to pay its debts over the next 12 months. 
Then we calculate the Quick ratio, which measures whether 
a company has the ability to use its current assets (without 
selling inventory) to pay its short-term creditors. (Investors 
like to see a high quick ratio, since it shows the venture does 
not have to rely heavily on selling its inventory in order to pay 
its short-term debt).

Afterwards, it’s necessary to find Debt-ratio and Debt-to-
equity ratio. The debt ratio measures the extent to which bor-
rowed money has been used to finance a company’s operation. 
Investors like to see a low debt ratio, since it shows a company 
is relying less on creditors (such as banks, suppliers, etc) to 
finance its operation. The debt-to-equity ratio compares the 
investments made by creditors to the investments made by 
the company’s owners or shareholders. Investors like to see 
a low debt-to-equity ratio, since it indicates owner’s invest-
ments into the company are higher than creditor’s invest-
ments into the company.

Also the Return on Total assets can be found, as it mea-
sures how well a company is using its assets to generate after 
tax profits (net income after taxes). Investors like to see a high 
return on total assets since it indicates a company is using 
its assets efficiently to generate after tax profits. And the last 
but not least is Return on equity, which measures how well 

a company is using its owner’s investments to generate after 
tax profits (net income after taxes).

As a matter of fact, there are more other ratios that can be 
calculated in order to carry out the Trend Analysis, but un-
doubtedly, the mentioned ratios will also show the compa-
ny’s performance.

In order to understand better how it works it’s necessary 
to carry out trend analysis, particularly trend analysis for eBay 
Inc. and for Amazon for 2013–2015 years and compare the 
performance of one company through 3 years and look at its 
trend. As it has already been mentioned before Trend Analysis 
requires the calculations of several important ratios. To fulfill 
this task it is important to use and analyze the data from Bal-
ance sheet and an Income statement First of all, eBay’s Bal-
ance sheet and income statement are needed to be considered.

Secondly, Income statement of eBay for 2013–2015 
should be taken into account.

So, now using this detailed information we can calculate 
the necessary ratios. To be more precise, we will calculate the 
following ratios: Current ratio, Quick ratio, Inventory Turn-
over, Debt ratio, Debt-to-Equity Ratio, Net Profit Margin, Re-
turn on Total Assets.

First of all, let’s look at the short background of eBay. What 
is eBay? As it is described on the official website, “eBay is the 
world’s online marketplace; a place for buyers and sellers to 
come together and buy or sell almost anything!” The com-
pany had quite a history of developing.

1995 — The online auction website was founded as Auc-
tionWeb in San Jose, California, on September 3, 1995, by 
French-born Iranian computer programmer Pierre Omidyar.

1996 — eBay hires its first employee. In November 1996, 
eBay entered into its first third-party licensing deal, with 
a company called Electronic Travel Auction to use Smart-
Market Technology to put on the market plane tickets and 
other travel products.

1997 — January 1997 the site hosted 2,000,000 auc-
tions, compared with 250,000 during the whole of the pre-
ceding year. The company officially changed the name of its 
service from AuctionWeb to eBay in September 1997 when it 
received $ 6.7m from venture capital firm Benchmark Capital.

1998 — March 1998 the company has 30 employees, half 
a million users and revenues of $ 4.7m in the United States. 
eBay went floated on the stock exchange on September 21, 
1998 making its founders billionaires. eBay’s target share 
price of $ 18 but the price went to $ 53.50 on the first day of 
trading.

2002 — In February 2002, the company purchased IBazar, 
a similar European auction web site founded in 1995 and then 
bought PayPal on October 14, 2002.

The company has shown a great example of successful 
business since then. As for the modern history, eBay and its 
major payment system PayPal split up in 2015. Since July 
2015 the shares of the two companies are listed separately [2].

So, the necessary calculations are below, the following cal-
culations will use the same formulas.



1401“Young Scientist”  .  # 12 (116)  .  June 2016 Economics and ManagementEconomics and Management

Current ratio=Current assets/Current Liabilities = 
7904000/2263000=3,49 %

Quick ratio= (Current assets — inventories) / Current 
liabilities= (7904000–0) /2263000=3,49 %

Debt ratio=Total debt/total assets=0,1744
Debt-to-Equity ratio=Total Liabilities / Shareholders’ 

Equity=1,70453163
Return on Total Assets=Net income after taxes/total as-

sets = 0,10945

Return on Equity=Net income after taxes/total equity = 
0,29608

So, the following conclusion can be made that for example, 
current ratio of 2013 indicates not so good results, it shows 
that the company did not have enough ability to use its cur-
rent assets (resources) to pay for its short-term debt (cur-
rent liabilities).

Now, to put it in a nutshell, calculated in Excel numbers 
are in a table and comparable for three years.

Table 1

2015 2014 2013
Current Ratio 3,492709 1,513376305 1,842155
Quick Ratio 3,492709 1,513376305 1,842155
Debt Ratio 0,1744 0,383 0,031
Debt-to-Equity Ratio 1,704532 1,2672561 0,754472
Net Profit Margin
Return on Total Assets 0,10945 -0,00001917 0,04982
Return on Equity 0,29608 -0,000043 0,08741

As it is seen from the table some indicators increased 
through the years, for example, the Current ratios and Quick 
ratios increased from 2013 to 2015. It shows that the ability 
of the company to pay short-term debts to creditors increased 
and situation in 2015 became better, moreover, also it is seen 
that they are going to increase in 2016. Probably, it is hap-
pening because the sphere of information technologies, and 
specifically mobile apps are becoming more and more pop-
ular, therefore, eBay Inc. is likely going to earn more profit.

Speaking about Debt ratios and debt — to-equity ratio, 
which measure if borrowed money has been used to finance a 
company’s operation or not, they fluctuate through the years, 
nevertheless, they were increased from 2013 to 2015.

The Return on Total Assets ratio measures how well a com-
pany is using its assets to generate after tax profits. As you can 
see, the company’s 2015 return on total assets is 0,10945 or 
10,945 %. This means, for every one dollar ($ 1.00) spent on 
purchasing assets, the company generated approximately 11 
cents in after tax profits. But in 2014 some indicators (Cur-

rent, Quick ratios) fell down, probably it’s connected with the 
scandal of massive theft by hackers of user data, which luckily 
was solved and the situation was stabilized [3].

The next company that is being assessed is Amazon. It is 
an American company, the world’s largest in terms of turn-
over among selling goods and services via the Internet and 
one of the first online services focused on sale of real goods of 
mass demand Amazon.com company was founded in 1994 by 
American entrepreneur Jeff Bezos, and in 1995, the site was 
launched. The company was named after the Amazon River, 
the deepest in the world. Initially, the site sold only books. In 
June 1998, the store began selling music CDs, and in No-
vember of the same year — a video production. Later in the 
range appeared MP3-recording, software, video games, elec-
tronics, clothing, furniture, food and toys [4].

Now that the purpose of the company is clear it is pos-
sible to carry out the calculations for Amazon for the period 
of 2013–2015.

The results of calculated ratios are below:

Table 2

2013 2014 2015
Current Ratio 1,07596 1,11527644 1,07158399
Quick Ratio -0,19457 0,8198228 0,749
Inventory Turnover
Debt Ratio 1,2583277 1,6899318 0,7945915
Debt-to-Equity Ratio 0,388972 0,407448096 0,312
Return on Total Assets 0,944319 -0,3066 859

So, through the years most ratios fluctuate, it shows the 
unstable situation in the company in this period of time. The 
indicator of debt ratio increased in 2015 in comparison with 
2013, it became less, that means that less company’s assets 

are financed by creditors. However, Financial Director of the 
company Brian Olsavsky said that the company will continue 
investing in areas that is more interested in the consumers, 
while not reducing its focus from the problems associated with 
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the cost reduction within the company [5]. Quick ratio dra-
matically increased in 2015, probably it happened thanks to 
the sales increase of this year.

So, now it’s interesting to compare these companies, 
which both operate in the field of internet trade. Through 
the years the indicators of Current ratio of eBay initially 
decreased but then increased dramatically and of Amazon 
there is the opposite situation, it firstly increased in 2014, 
but then decreased to 1,08 in 2015. Unlike eBay, Amazon 
improved much its measures for 3 years, for example Debt 
Ratios became less, therefore, the company is paying off 
its creditors and thus, owes less money to them. This is 
an indication that the company is becoming stronger, and 
closer to “self sufficiency”. And in eBay this ratio increased 

from 2014 to 2015, so it means that the company depends 
much on its creditors. Speaking about Return on Total as-
sets, it also better performed in Amazon than in eBay, so 
according to calculated indicators, we can conclude that 
the situation in Amazon is better that in eBay and it is 
better cope with unstable economic situation in the world. 
Likely, eBay suffered much from the scandal in 2014 and it 
coursed the worse performance, at the same time Amazon 
increased its sales during this year, which made its finan-
cial indicators raise.

So, going back to trend analysis in general, it can be con-
cluded, that this type of analysis is rather complex, but nev-
ertheless it shows company’s economic performance, which, 
in turn, will be interesting for potential investors.
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С начала 2000-х ведущий тренд в мировом финансовом 
секторе, как и во всех остальных, — глобализация. 

Тесная взаимосвязь национальных экономик привела сна-
чала к образованию экономических и таможенных союзов, 
появлению и развитию транснациональных корпораций, что 
обусловило необходимость укрупнения капиталооборотных 
институтов. Одним из следствий такого укрупнения стано-
вится объединение национальных биржевых институтов.

Несмотря на то, что на биржевом рынке не наблюдается 
монополий, во всех странах так или иначе присутствует на-
циональная биржа, образовавшаяся путем горизонтального 
слияния нескольких бирж. Кроме того, традиционно при-
сутствует и вертикальная структуризация — в состав хол-
динга включаются клиринговые и депозитарные центры, 
биржи производных финансовых инструментов, обслужи-
вающие и брокерские компании. До 2011 года в Россий-
ской Федерации не существовало площадки, которая даже 
потенциально могла конкурировать с мировыми биржами. 

Однако, слияние и дальнейшее развитие РТС и ММВБ под 
именем «Московской биржи» обещает в перспективе при-
вести к этой цели [4], что особенно актуально в свете неста-
бильного, в том числе экономического, положения России 
на мировой арене.

Процесс объединения, начавшийся в Европе в 90-х (Не-
мецкая биржа в Германии, Итальянская биржа в Италии, 
«Испанские биржи» в Испании), захватил и другие ре-
гионы. Так образовались группа Торонтской фондовой 
биржи в Канаде, холдинг Гонконгской биржи и клиринговой 
компании, Австралийская фондовая и Сиднейская фью-
черсные биржи в Австралии; произошло слияние инсти-
тутов корейского фондового рынка в Корейскую биржу [1]. 
В США до 2007 года существовало две крупнейшие биржи: 
Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Слияние чи-
кагских бирж Chicago Mercatile Exchange и Chicago Board 
of Trade образовало крупнейшую в мире биржу, специали-
зирующуюся на торговле деривативами.
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Следующим этапом глобализации биржевого процесса 
стал выход на международный рынок. Слияние нацио-
нальных бирж в международные началось с формирования 
европейской биржи Euronext, которая объединила Амстер-
дамскую, Брюссельскую и Парижскую фондовые биржи, 
а в дальнейшем выкупила акции Лондонской междуна-
родной биржи финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) 
и слилась с Португальской фондовой биржей. Впоследствии 
в результате слияния с Нью-Йоркской фондовой биржей 
была сформирована компания NYSE Euronext, ставшая 
одной из самых влиятельных бирж в мире. В 2013 году она 
была приобретена крупнейшей сетью биржевых и кли-
ринговых палат в США, Европе и Канаде Intercontinental 
Exchange, которая не только признана крупнейшим опе-
ратором на срочном рынке, но и устанавливает эталонные 
цены на ряд финансовых инструментов [6].

В северной Европе также действует международный 
концерн OMX, контролирующий порядка 80 % рынка 
ценных бумаг Скандинавии и Прибалтики [7]. В его со-
ставе Вильнюсская, Копенгагенская, Исландская, Риж-
ская, Стокгольмская, Таллиннская, Армянская и фондовая 
биржа Хельсинки. С 2008 года концерн входит в состав 
NASDAQ OMX Group.

Международные биржи отличаются от национальных 
тем, что оптовые сделки охватывают ряд государств, и при 
этом проводятся по единым нормам, что позволяет преодо-
леть различия в законах. Для легитимного функциониро-
вания такой биржи в стране должны соблюдаться опреде-
ленные валютный, торговый и налоговый режимы. Однако 
создание международной биржи в стране многократно рас-
ширяет возможности привлечения иностранных инвестиций.

Недавнее объединение РТС и ММВБ призвано вклю-
чить Российскую Федерацию в систему международных 
биржевых отношений. Помимо организации торгов ак-
циями, облигациями, производными инструментами, ва-
лютой, инструментами денежного рынка и драгоценными 
металлами, сформированный в 2011 году холдинг «Мо-
сковская биржа» включает в себя центральный депози-
тарий, а также крупнейший клиринговый центр.

Московская межбанковская валютная биржа, во-
шедшая в состав Московской биржи, была создана как 
преемница валютной биржи Госбанка. Сначала здесь осу-
ществлялись сделки только с иностранной валютой, затем 
были введены торги краткосрочных облигаций, выпу-
скаемых государством, и прочих ценных бумаг. На мо-
мент слияния двух бирж ММВБ заработала статус самой 
крупной в Европе и Азии фондовой площадки [5]. Фондовая 
биржа РТС активно развивала срочный рынок, биржевые 
и внебиржевые (информационные) продукты.

Среди стратегических направлений группы Московской 
биржи на 2012–2015 годы были: к концу 2015 года стать 
абсолютным лидером в обращении и размещении финан-
совых инструментов России и СНГ, а также вернуть россий-
скому рынку высокую степень ликвидности. Основными за-
дачами на эти три года были [2]:

— создание устойчивой конкурентоспособной бир-
жевой инфраструктуры мирового уровня;

— создание лучших условий для участников ранка, чем 
на других площадках по торговле российскими и ме-
ждународными активами;

— создание единой биржевой инфраструктуры на тер-
ритории СНГ, включающей систему интегриро-
ванных торговых, расчетных, клиринговых систем.

За 4 года планы частично реализованы. По данным от-
четности за 2015 год [2]:

1. Московская биржа подтвердила статус основной 
площадки по привлечению капитала российскими ком-
паниями. В 2015 году состоялись публичные размещения 
акций шести эмитентов, включая четыре IPO, а также 
10 выпусков ОФЗ и 322 корпоративных облигационных 
займов;

2. Начал функционировать биржевой рынок зерна. 
Торги проходят с участием центрального контрагента, 
а также уникальных логистических сервисов, гаранти-
рующих доставку товара по всей России;

3. Продолжилась дальнейшая диверсификация ин-
струментов для участников торгов и их клиентов: доступны 
новые валютные и индексные фьючерсы, структуриро-
ванные облигации;

4. Реализация стратегии по привлечению внутренних 
частных инвесторов: в 2015 году открыто почти 89 тысяч 
индивидуальных инвестиционных счетов (103 262 ИИС за-
регистрировано по состоянию на 1 марта 2016 года). Значи-
тельно увеличилось количество трейдеров-физических лиц 
на валютном (+89 % по сравнению с 2014 годом) и срочном 
(+31 % по сравнению с 2014 годом) рынках.

Для привлечения эмитентов на биржу необходимым 
условием является присутствие всех видов инвесторов, 
а именно: государственных и негосударственных пенси-
онных фондов; страховых компаний; дилеров; юридиче-
ских и физических лиц; банков; иностранных инвесторов 
[3]. При этом важно, чтобы между видами инвесторов фор-
мировался некоторый баланс. Так, например, значительная 
активность институциональных инвесторов на первичном 
рынке в КНР приводит к непредсказуемости цен и их па-
дению после IPO [9]. На данный момент биржа полно-
стью соответствует международным стандартам по пяти 
основным позициям:

— Центральный депозитарий;
— Центральный контрагент;
— Допуск EUROCLEAR и CLEARSTREAM к расчетам;
— Цикл расчетов Т+2;
— Прямой доступ к торгам (DMA).
Положительным фактором стало изменение технологии 

расчетов по акциям на фондовом рынке: Т+2 вместо Т+0. 
Эта технология позволяет инвестору при покупке ценных 
бумаг внести только 10–15 % от стоимости (преддепони-
рование), а полный расчет совершить через 2 дня после со-
вершения сделки. Если же к тому моменту он уже успеет 
продать купленные по данной технологии акции, то расчет 
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не производится. Гарантом расчетов между продавцом и по-
купателем выступает биржа. Такая система позволяет зна-
чительно увеличить объем торгов.

Положительным изменением является то, что 
в 2014 году Банк России признал Национальный расчетный 
депозитарий системно значимой организацией в нескольких 
категориях: центральный депозитарий, расчетный депози-
тарий и репозитарий, а также присвоил ему статус нацио-
нально значимой платежной системы. Центральный депо-
зитарий — небанковская кредитная организация, имеющая 
право фиксироваться в реестрах как номинальный дер-
жатель по ценным бумагам, которые он будет учитывать, 
что позволяет производить учет прав на ценные бумаги 
в соответствии с международными стандартами и сни-
зить риски для всех участников торгов. В 2014 году круп-
нейшие международные расчетные депозитарии Euroclear 
и Clearstream получили полный доступ к российскому 
рынку ценных бумаг, предоставив иностранным компа-
ниям и фондам более широкие возможности для инве-
стирования. Кроме того, они вошли в состав акционеров 
НРД, что демонстрирует прозрачность российского рынка 
ценных бумаг и системы корпоративного управления Мо-
сковской Биржи.

Национальный Клиринговый Центр является полно-
правным членом Европейской ассоциации клиринговых 

домов-центральных контрагентов (European Association 
of CCP Clearing Houses) и членом Всемирной ассоциации 
центральных контрагентов (Global Association of Central 
Counterparties).

Проведенные преобразования позволяют позитивно 
оценивать перспективы формирования в России полно-
ценного рынка не только эмиссионных, но и коммерческих 
ценных бумаг, для которого критическое значение имеют 
создание организованной торговой площадки и развитие 
безналичного клиринга [11].

Эффективность нововведений подтверждает годовая 
отчетность. За 2014 год заметно серьезное повышение 
объема торгов на валютном рынке, показатели фондо-
вого и срочного также демонстрируют хорошую динамику 
роста [8].

Как видно из всего вышесказанного, основная тен-
денция как в мировой экономике в целом, так и в биржевой 
торговле — выход на международный уровень. И в этом 
тренде недавно созданная Московская биржа имеет бла-
гоприятные перспективы. Система торгов совершенству-
ется с каждым днем, что приводит к усилению позиций 
российской биржевой системы и увеличению объема со-
вершаемых сделок, как в денежном, так и количественном 
выражении, а в конечном итоге усилению экономики Рос-
сийской Федерации на международной арене.
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Аудиторские риски при проверке Филиала ГУП РК «КМП»  
«Керченская паромная переправа»

Петрова Анастасия Вячеславовна, магистрант
Керченский государственный морской технологический университет

Аудиторский риск является подтверждением признания 
аудитором вероятности существования выявленных су-

щественных ошибок или искажений, которые могут возник-
нуть на любом этапе проверки расходов. Для правильного 
понимания сущности и возможности оценивания ауди-
торского риска при проверке расходов на Керченской па-
ромной переправе важно определить его составляющие, 
изучить взаимосвязь между ними, выделить факторы, ко-
торые влияют на каждый элемент аудиторского риска про-
верки расходов, и установить приемлемый уровень ауди-
торского риска.

Все хозяйственные операции в процессе транспор-
тировки грузов и перевозки пассажиров взаимосвя-
заны и взаимозависимы. Изучение хозяйственных опе-
раций, сопровождающих транспортный процесс, дает 
возможность аудитору оценить расходы и выявить при-
чины их увеличения на каждом этапе перевозки пасса-
жиров и грузов в отчетном периоде. Неотъемлемый риск 
оценивают на подготовительном этапе аудиторской про-
верки, результаты которого обязательно аудитор прини-
мает во внимание при определении допустимого общего 
аудиторского риска.

Риск контроля связан с несовершенством структуры 
и неэффективностью функционирования системы вну-
треннего контроля предприятия, оценивают, как и не-
отъемлемый риск, при планировании. Риск контроля вы-
ражает вероятность того, что существенные ошибки или 
искажения, допущенные системой бухгалтерского учета, 
своевременно не будут предупреждены или устранены си-
стемой внутреннего контроля. «Риск контроля — это риск 
того, что потенциальные искажения в утверждении отно-
сительно класса операции, остатков на счетах или рас-
крытия информации, которое может быть существенным 
по отдельности или в совокупности с другими искаже-
ниями, не будет предупреждено или своевременно обна-
ружено и исправлено с помощью внутреннего контроля 
предприятия» [1].

Прежде всего, аудитор знакомится с основными прин-
ципами ведения бухгалтерского учета в ФГУП РК «КМП» 
«КПП» и изучает положения учетной политики, устанавли-
вает соответствие организационной структуры бухгалтерии 
целям функционирования предприятия и особенностям его 
деятельности. Кроме того, аудитору следует обратить вни-
мание на распределение обязанностей и полномочий среди 
сотрудников бухгалтерии.

Для своевременности и достоверности накопления и об-
общения данных, о специфических особенностях произ-
водственной деятельности исследуемого предприятия, ко-
торому присуще понятие не законченного рейса, важную 
роль играет наличие графика документооборота, подго-
товки и сдачи отчетности, а также обеспечения сохран-
ности первичных и бухгалтерских документов, невозмож-
ность несанкционированного доступа к ним и выясняется 
надежность электронной системы обработки информации.

После изучения этих вопросов аудитор выявляет крити-
ческие участки учета и возможные риски, то есть выясняет 
эффективность системы бухгалтерского учета Керченской 
паромной переправы.

Аудитору также необходимо убедиться в существовании 
системы внутреннего контроля на паромной переправе, из-
учить ее структуру и составляющие.

С целью сбора необходимых данных о системе вну-
треннего контроля предприятия аудитору особое внимание 
следует уделить информации о среде контроля субъекта 
хозяйственной деятельности. Оценка риска системы вну-
треннего контроля, как правило, осуществляется в ком-
плексе с оценкой риска системы бухгалтерского учета. 
При этом аудитор применяет специально разработанные 
тесты, анкеты, опросы и наблюдения. Результаты всех про-
веденных процедур обязательно должны быть задокумен-
тированы [3]. Для оценки риска внутреннего контроля 
на предприятии, то есть оценки эффективности системы 
внутреннего контроля, разработан тест оценки системы 
внутреннего контроля ФГУП РК «КМП» «КПП».

Аудиторская фирма Аудит Плюс

Рабочий документ № 01

Предприятие ГУП РК «КМП» «Керченская паромная переправа»
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Тест оценки системы внутреннего контроля на ГУП РК «КМП» «Керченская паромная переправа»

Перечень вопросов
Критерии Фактическое 

кол-во балловВариант ответа Шкала баллов
Оценка среды контроля

1.Наличие и функционирование службы внутреннего кон-
троля, отдела внутреннего контроля или ревизионного от-
дела

Да 3–5
2Не всегда 2

Нет 0

2.Соответветствие служб внутреннего контроля целям 
и масштабам деятельности предприятия

Да 3–5
3Нет 0

Частично 2

3.Регулярность проведения аудиторских проверок
Да 3–5

3Не всегда 2
Нет 0

4. Наличие на предприятии налоговой службы, которая от-
вечает за ведение налогового учета и составления нало-
говой отчетности

Да 5
0

Нет 0

5.Уровень профессиональной компетенции главного бух-
галтера

Высокий 5
5Средний 3–5

Низкий 0–2

6.Наличие должностных инструкций у работников финан-
сово-бухгалтерской и налоговой служб

Да 3–5
4

Нет 0
7.Наличие внешнего воздействия на руководителей и ра-
ботников предприятия при ведении хозяйственной дея-
тельности и принятии финансовых и управленческих ре-
шений со стороны владельцев и вышестоящих организаций

Да 3–5

3
Нет 0

8. Наличие и соблюдение единой методики учета на го-
ловном предприятии и его дочерних предприятиях, фи-
лиалах, структурных подразделениях (в т. ч. консолидиро-
ванной отчетности)

Да 3–5

4
Нет 0

Оценка процедур контроля

1.Проведение проверок своих филиалов, структурных под-
разделений или собственными силами (Внутренний аудит, 
ревизионная комиссия), или с помощью аудиторских фирм

Да 3–5
4Нет 0

Не всегда 2

2. Инвентаризационная комиссия
Действующая 5

5
Отсутствует 0

3.Комиссия по приему и введению в эксплуатацию и спи-
санию основных средств

Действующая 5
5

Отсутствует 0

4.Комиссия по поступлению, перемещению и выбытия то-
варно-материальных ценностей

Действующая 5
5

Отсутствует 0
5. Служба контроля за исполнением обязательств по заклю-
ченным договорам, поданным претензиям и выполнением 
обязательств по предъявленным претензиям

Действующая 5
0

Отсутствует 0

6. Наличие приказа на проведение плановых инвентари-
заций основных средств, товарно-материальных ценностей, 
денежных средств и финансовых обязательств

Да 3–5
4

Нет 0

7.Документы по проведению инвентаризации составляют 
с соблюдением требований действующих нормативных 
актов

Да 3–5
5

Нет 0

8. Проведение взаимных сверок расчетов с партнерами 
(ежемесячно, ежеквартально)

Да 3–5
2Нет 0

По необходимости 2
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Перечень вопросов
Критерии Фактическое 

кол-во балловВариант ответа Шкала баллов

9. Своевременность погашения дебиторской и кредитор-
ской задолженностей

Да 3–5
2Нет 0

Нерегулярно 2

10. Работа с персоналом: проведение оперативных сове-
щаний, внутрифирменного обучения, посещение семинаров, 
обучение на курсах повышения квалификации

Да 3–5
4Нет 0

Иногда 2

11. Наличие соглашений с материально ответственными ли-
цами

Да 3–5
5Нет 0

Не полностью 2
12. Информационная обеспеченность предприятия:
— наличие специальной периодической, учебной и методи-
ческой литературы;
— наличие справочно-информационных электронных баз, 
которые регулярно обновляются

Да 3–5

4
нет 0

Итоговая оценка (Фактическое кол-во баллов) х 69

Баллы
Фактическая эффективность системы 

внутреннего контроля, %
Максимальное кол-во баллов 100

69
Фактическое кол-во баллов 69

Оценка эффективности системы 
внутреннего контроля

Эффективность системы внутреннего 
контроля,%

Оценка эффективности системы 
внутреннего контроля, %

Высокая От 81 до 100 х
Средняя От 41 до 80 69
Низкая От 11 до 40 х
Внутренний контроль отсутствует От 0–10 х

Качественная оценка риска 
внутреннего контроля

Процент риска внутреннего 
контроля

Оценка риска (100 % фактическая надеж-
ность системы внутреннего контроля, %)

Низкий 10–0 х
Средний 50–11 31
Высокий 100–51 Х

Исходя из основной цели проведения аудита затрат 
и формирования себестоимости транспортной продукции, 
которая заключается в установлении правильности и за-
конности отнесения расходов предприятия к себестои-
мости выполненных работ и оказанных услуг, а также со-
ответствия учета расходов требованиям действующего 
законодательства, аудитору нужно оценить систему вну-
треннего контроля расходов ФГУП РК «КМП» «КПП» 
на стадии организации аудиторской проверки для упро-
щения работы аудитора, а также для определение эф-
фективности внутреннего контроля и учета затрат раз-
рабатываются тесты, использование которых на этапе 
проведения проверки позволяет сократить трудовые за-
траты за счет выделения сильных и слабых сторон суще-
ствующей системы учета и контроля по статьям расходов. 
С этой целью разработан тест оценки внутреннего кон-

троля затрат и формирования себестоимости пассажир-
ских и грузовых перевозок.

Неотъемлемой и одновременно самостоятельной со-
ставляющей общего аудиторского риска проверки рас-
ходов является риск не выявления. Согласно МСА 200 
«Риск не выявления — это риск того, что процедуры, вы-
полненные аудитором для уменьшения аудиторского риска 
до приемлемо низкого уровня, не позволят выявить иска-
жения, которые могут быть существенными по отдельности 
или в совокупности с другими искривлениями» [1].

Следует отметить, что различают два основных метода 
оценки аудиторского риска: оценочный (интуитивный) и ко-
личественный [2]. Многочисленные аудиторские фирмы 
предпочитают оценку аудиторского риска с помощью, так 
называемого интуитивного метода, который заключается 
в том, что аудиторы, исходя из собственного опыта и знания 
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бизнеса клиента, устанавливают уровень риска на основе 
отчетности в целом или отдельных групп операций, то есть 
определяют как высокий, средний или низкий и применяют 
такую оценку в планировании аудита, хотя такая классифи-
кация является обобщенной. Количественный метод пред-
полагает количественный расчет многочисленных моделей 
аудиторского риска. Более приемлемым способом выра-
жения величины аудиторского риска является использо-

вание процентов и коэффициентов. Уровень аудиторского 
риска находится в прямо пропорциональной зависимости 
от риска выявления и в обратно пропорциональной зави-
симости от объема, полученных в процессе тестирования 
аудиторских доказательств. То есть сокращение аудитор-
ского риска приводит к сокращению риска выявления, 
но при этом увеличивается объем данных для тестирования 
с целью получения аудиторских доказательств.
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Экономические исследования значительных объемов 
данных требуют помимо математически-статистиче-

ской обработки еще и визуализации, которая помогает си-
стематизировать и структурировать большие массивы ин-
формации, выявлять тенденции изменения и соотношения 
основных элементов.

В настоящее время существует множество различных 
средств визуализации данных, которые доступны для боль-
шинства пользователей. Основной инструмент совре-
менных пользователей компьютера — электронные таб-
лицы MS Excel. Данная прикладная программа позволяет, 
прежде всего, на основе введенной цифровой информации 
построить диаграммы (круговые, столбиковые, точечные, 
поверхностные и др.).

Однако в рамках данной статьи будут показаны случаи 
использования в настоящее время не столь популярных 
программ исследования. Предлагается изучить структуру 
и объем импорта, а так же изменение состава стран-тор-
говых партнеров Сахалинской области в части продоволь-
ствия в период с 2012 по 2015 годы. Данный аспект эко-
номического развития актуален в связи с произошедшими 
кардинальными изменениями российской внешнеэконо-
мической ситуации в 2014 г. по причине введения россий-
ских антисанкций, ограничивших доступ на отечественный 

рынок ряда продуктов из стран ЕС, США, Канады, Нор-
вегии, Австралии и др. [1, с. 88]. Эти административные 
барьеры косвенно отразились на структуре и объеме им-
порта продовольствия в Сахалинскую область. Позднее 
также был запрещен ввоз важных для России категорий 
продуктов питания: безлактозное молоко; картофель, лук, 
кукуруза сахарная гибридная и горох для посева; биоло-
гически активные добавки, витаминно-минеральные ком-
плексы, мальки лосося и форели. [2, с. 72]

По данным официального сайта ФТС РФ [3], в Сахалин-
скую область из различных стран ввозится значительный 
объем продовольствия (данные за 2015 г. неокончательные, 
они вносятся в электронную базу, корректируются, и в на-
стоящее время информация соответствует маю 2016 г.). 
Полностью структура импорта продовольствия в период 
с 2012 по 2015 год в агрегированном виде (без деления 
по странам-импортерам) представлена в Таблице 1. Всего 
в течение рассматриваемого периода в Сахалинскую об-
ласть было импортировано продовольствия весом более 27 
тыс. тонн и стоимостью около 62 млн долл. Преобладают 
поставки мяса, молока, фруктов и овощей.

Основные торговые партнеры — Япония, Республика 
Корея, Канада, США, Китай и Чили. Из различных видов 
мяса в Сахалинскую область импортируется мясо крупного 
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рогатого скота, свинина, баранина, мясо птицы. Основные 
поставщики — Бразилия, США, Австралия. Из фруктов 
и овощей — картофель, томаты, лук, капуста, репа, мор-
ковь, огурцы, арбузы, виноград, дыни и прочие. В наи-

большем количестве данные продукты ввозятся из таких 
стран, как США, Япония, Республика Корея и Китай. Мо-
локо, сыры и сливочное масло, в основном, поставляют Бе-
ларусь и Уругвай.

Таблица 1. Структура импорта продовольствия в Сахалинскую область в 2012–2015 гг.

Статья импорта
2012 2013 2014 2015

Вес, т
Ст-ть, тыс. 

долл.
Вес, т

Ст-ть, тыс. 
долл.

Вес, т
Ст-ть, тыс. 

долл.
Вес, т

Ст-ть, тыс. 
долл.

Мясо 4338,6 7995,1 5184,2 9922 4242,2 9031,4 3094,7 6385,8
Рыба 122,8 565,4 131,9 927,9 195,1 1621,4 27,6 44,8
Молоко, яйца, мед 40 155,9 40 155,9 1440,8 6630,3 1493,2 3456,7
Овощи 95 53,1 169,6 122,2 294,7 215,2 107,7 109,8
Фрукты и орехи 308,4 438,3 447,9 782,3 674,3 1241,2 166,6 346
Кофе, чай, пряности 7,5 63 12,2 97,8 15 146,8 13,8 114,8
Злаки 54 81,2 114,2 166,9 138,4 183,8 54,5 111,9
Мука, крупы 65,9 49,2 35,9 29,5 56,9 25,5 5,5 5,8
Семена, зерно 0,4 9,8 0,2 6,9 1 25,8
Жиры и масла 8,1 11,9 15,2 26 17,5 35,5 8,3 9,6
Готовые продукты 
из мяса и рыбы

313,6 550,6 317,8 664,1 214,3 354,5 - -

Сахар и конд. изд. 39,7 128,9 52,5 197,6 75,7 306 35,2 184,3
Какао 11,2 221,6 24,3 332,5 36,5 529 32,4 430,5
Готовые продукты 
из зерна, молока; 
мучные изделия

295,9 665,3 412,2 971,8 350,4 888,4 172,4 434,7

Продукты переработки 
овощей, фруктов

170,8 204,5 88 180,2 64,9 198,1 31,1 124,7

Разные пищевые про-
дукты

131,3 464,2 203,2 563,9 254 673,8 200,6 483,4

Напитки и уксус 183,7 216,6 120,8 140 170,6 209,9 192,6 286,9
Табак и его заменители - - - - - - 10,5 0,3

Более наглядное представление изменения объема вво-
зимых товаров по группам за каждый год в период с 2012 
по 2014 гг. (в тоннах) видно из рисунка 1.

Рисунок 1 построен с помощью средства визуали-
зации — программы Gephi (открытое программное обеспе-
чение) [4]. Данная разработка имеет русскую локализацию. 
Фактически, Gephi является средством компьютерной об-
работки графов и использует их теоретическую схему по-
строения. В рамках данной статьи графы были использо-
ваны для изображения интенсивности потоков импорта 
продовольствия в Сахалинскую область. Данные пред-
ставлены в натуральных единицах измерения для нивели-
рования влияния значительных колебаний курсов валют 
на объем импорта в денежном выражении.

Размер узлов на рисунке зависит от суммарной стои-
мости импортированных продуктов по определенной группе, 
году или стране. Размер ребер зависит от стоимости про-
дукции, которая была закуплена по определенной кате-
гории товаров в зависимости от года и страны-импортера. 
Пользователем вводятся данные только по узлам: необхо-

димо указать, из каких стран, в какие года и какая кате-
гория продовольствия ввозилась в регион. Программа ав-
томатически выставит пропорциональные размеры узлов 
и присвоит единый цвет элементам одного признака (опре-
деленный вид продовольствия). Размеры ребер также опре-
деляются программой автоматически пропорционально 
мощности узла-источника.

Несмотря на введение санкций, объемы импорта все 
возрастают. Однако в структуре ввозимого продовольствия 
произошли изменения: значительно уменьшился объем им-
порта мяса и готовых продуктов из мяса и рыбы. Увели-
чились объемы поставок рыбы и морепродуктов, молока, 
овощей, фруктов, злаков и сахара.

В России отрицательным фактором является недо-
статок сравнительных преимуществ в животноводстве, 
а именно в производстве говядины, свинины, баранины, 
мяса птицы, молока и молочных продуктов. Россия ком-
пенсирует недостаток потребления этих товаров в ос-
новном импортом из Бразилии и Белоруссии. [1] Не-
смотря на снижение поставок мяса в Сахалинскую область 
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из других стран, увеличение объемов импорта молока 
и рыбы дают в итоге данной группе положительную ди-
намику. Согласно данным таможенной статистики, из Ка-
нады, Германии, Уругвая и Чили мясо в 2015 году уже 

не завозилось. Дания, Испания и Франция перестали 
экспортировать мясо в регион после 2013 года. Из США 
мясо в 2015 году не завозилось, а в 2014 году — намного 
меньше, чем в 2013.

Рис. 1. Схема импорта продовольствия в Сахалинскую область из различных стран в 2012–2015 гг., тонн

По группе овощей, фруктов, орехов, кофе и чая 
с каждым годом объем поставок увеличивается. Основные 
экспортеры преимущественно не меняются — Китай, 
Япония, Республика Корея.

По группе напитков и табачных изделий динамика им-
порта переменчивая. Стабильно напитки импортируются 
из США, Германии, Канады, Японии, Республики Кореи, 
а так же из некоторых других стран. [3]

Сократились поставки готовых продуктов из мяса 
и рыбы (колбасы, готовая и консервированная рыба), 
которые до «антисанкционного» периода поставлялись 
из множества стран (Канады, США, Китая, Японии, Рес-
публики Корея), а после него — только из Соединенных 
Штатов. Сахар и кондитерские изделия стабильно вво-
зятся из Японии и Республики Корея, однако объем по-
ставляемых продуктов сократился.

Помимо собственно изображения, Gephi позволяет об-
рабатывать данные графов, например, сортировать. На ри-
сунке 2 по сравнению с исходными данными был проведен 
отбор ребер с весом выше 1300 (тонн). Можно сказать, что 
подобные наиболее крупные импортные поставки отмеча-
лись в периоде 2012–2015 гг. по статьям:

— «рыба и морепродукты» (но только суммарно за все 
рассматриваемые годы);

— «молоко, яйца и пр. животные продукты» (в целом 
за все года, также свыше 3000 т было в 2014 

и 2015 г., в т. ч. поставлено в первый год — Уру-
гваем, во второй — Беларусью);

— «мясо и субпродукты» (превышение границы отбора 
было в каждом из четырех годов, в 2014 и 2015 г. 
крупные поставки были из Бразилии).

Всего за 2012 и 2013 год в Сахалинскую область было 
импортировано более 13,5 тонн продовольствия на сумму 
около 27 млн долл. В период с 2014 по 2015 годы эти по-
казатели были следующими: 13,8 тонн продукции стоимо-
стью 34,8 млн долл. То есть, при практически неизменном 
объеме ввозимого продовольствия (прирост на 2,2 %), его 
стоимость возросла примерно на 28,9 %.

Наиболее очевидным преимуществом использования 
данной модели графов является то, что только подобные 
графические схемы позволяют осуществлять детальный 
одновременно динамический (по годам) и структурный 
анализ (по видам продовольствия и импортерам) больших 
массивов данных, что затруднительно сделать с помощью 
обычных видов графиков или таблиц.

Другим средством визуализации являются Google-
таблицы. Это аналоги обычных электронных таблиц MS 
Excel, которые помимо основных видов диаграмм позво-
ляют строить еще картодиаграммы. Названия стран вно-
сятся в виде двухбуквенных обозначений в соответствии 
с ISO 3166–1 alpha-2. Программа сама раскрашивает в со-
ответствии с диапазоном введенных данных карту мира. Не-
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достатком данного средства является то, что пользователю 
не представляется возможным увидеть непосредственно со-
ответствие цифровой и цветовой шкалы, а также редакти-

ровать его. Рис. 3 и 4 позволяют судить об изменении ста-
туса главных импортеров в Сахалинскую область в 2013 
и 2014 г.

Рис. 2. Схема импорта продовольствия в Сахалинскую область из различных стран в 2012–2015 гг., 
отсортированная в объеме свыше 1300 тонн

Рис. 3. Страны-импортеры продовольствия в Сахалинскую область в 2013 году

Таким образом, после введения экономических санкций 
объемы поставок основных видов продовольствия в Саха-
линскую область не уменьшились. Однако произошли не-
которые изменения в составе стран-поставщиков продо-

вольствия и в стоимости импортируемых товаров. Данные 
изменения могут быть обнаружены с помощью приме-
нения в т. ч. описанных выше средств визуализации Gephi 
и Google.
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Рис. 4. Страны-импортеры продовольствия в Сахалинскую область в 2014 году
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Нефтегазовые компании являются одними из самых прибыльных компаний как в России, так и в мире. Но фи-
нансовая устойчивость этих компаний зависит от множества внутренних и внешних факторов. Следова-
тельно давая оценку финансовой устойчивости компании необходимо рассмотреть влияние на нее отдельных 
факторов.

Ключевые слова: нефтегазовые компании, финансовая устойчивость, коэффициент финансовой незави-
симости, корреляционно-регрессионный анализ

Экономика Российской Федерации во многом зависит 
от состояния нефтегазового комплекса. Джозеф Сти-

глиц однажды сказал, что российская экономика нахо-
дится в зависимости от цен на нефть, иными словами нахо-
дится на «нефтяной игле». Падение цен на нефть показали, 
что данное высказывание является, к сожалению, очень 

точным. Следовательно, от стабильного положения данных 
корпораций зависит развитие экономики нашей страны.

Российская Федерация имеет лидирующие позиции 
как по добычи нефти и газа, так и по объемам выручки, 
получаемым от продажи данных видов сырья. Компании, 
входящие в состав нефтегазового комплекса, имеют одни 
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из самых высоких показателей выручки (табл. 1). В таб-
лице 1 представлены показатели выручки таких крупных 

компаний как Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, 
Татнефть и Башнефть [1–6].

Таблица 1. Динамика выручки крупнейших нефтегазовых компаний РФ, млн руб.

Организации 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Средний темп роста 

2011–2015 гг.,%
Газпром 4735822 5002902 5247300 5660975 6222515 107,1
Роснефть 2024941 2595672 3544443 4299680 3831095 117,3
Лукойл 35107 305067 260009 242880 259198 164,8
Сургутнефтегаз 754431 815574 814188 862600 978205 106,7
Татнефть 318594 344563 363531 392358 462962 109,8
Башнефть 484092 489213 517487 582128 521039 101,9

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что вы-
ручка Газпрома и Татнефти показывает положительную ди-
намику, увеличиваясь из года в год. В 2015 году по срав-
нению с 2014 темп роста выручки Гозпрома, Лукойла, 
Сургутнефтегаза и Татнефти превышал 100 %. Напротив 
темп роста выручки выручка Роснефти и Башнефти был 
ниже 100 %. При этом за истекшие последние 5 лет по всем 
компаниям наблюдается роста выручки, при этом наиболь-
шими темпами выросла выручка Лукойл на 64,8 %.

Стоит отметить, что все рассматриваемые компании 
являются акционерными обществами. Держателем кон-
трольного пакета акций данных компаний является го-
сударство, остальная часть принадлежит юридическим 
и физическим лицам. В таблице 2 представлена общая со-
вокупность акций (обычных и привилегированных), на-
ходящихся в собственности акционеров и обращающиеся 
на фондовых рынках [1–6].

Таблица 2. Количество акций крупнейших нефтегазовых компаний РФ конец 2015 г., шт.

Нефтегазовые компании Количество акций, шт. Доли в общем количестве,%
Газпром 23673512900 29,22

Роснефть 10598177817 13,08

Лукойл 850563255 1,05

Сургутнефтегаз 43427992940 53,60

Татнефть 2326199200 2,87

АНК «Башнефть» 147846489 0,18

Итого 81024292601 100,00

На каждую акцию выплачиваются дивиденды. Размеры 
дивидендных выплат зависят от финансовых результатов 
компании. Таким образом, от финансового состояния ком-
паний зависит доход акционеров. На финансовую устой-
чивость компаний нефтегазового комплекса оказывают 
влияние как внутренние, так и внешние макроэкономиче-
ские факторы.

Финансовая устойчивость организации характеризуется 
различными коэффициентами. Одним из важных коэффи-
циентов, используемых для оценки финансовой устойчи-
вости, является коэффициент финансовой независимости 
(автономии) [7]. Рассчитывается как отношение собствен-
ного капитала организации к итогу баланса.

Итак, рассмотрим влияние и взаимосвязь факторов 
на финансовую независимость организации нефтегазового 
комплекса на примере НК Роснефть.

Для оценки влияния факторов на финансовую независи-
мость НК Роснефть нами был проведен корреляционно-ре-

грессионный анализ по данным за период с 2005 по 2015 гг., 
по следующим показателям:

У — коэффициент финансовой независимости 
(автономии);

Х1 — среднегодовая цена на нефть марки брент ($ 
за баррель);

Х2 — индекс РТС, на конец года, пп;
Х3 — темп роста ВВП на душу населения,%;
Х4 — коэффициент рентабельности основной 

деятельности,%;
Х5 — фондоотдача;
Х6 — коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов.
Изучив влияние ряда показателей на коэффициент фи-

нансовой независимости (автономии) НК Роснефть, в ре-
зультате применения алгоритма корреляционного анализа 
была получена матрица парных коэффициентов корре-
ляции, и представлена в таблице 3.
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Таблица 3. Матрица парных коэффициентов корреляции

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
У 1

Х1 0,2430 1

Х2 0,7642 -0,0504 1

Х3 0,0249 0,0903 0,2392 1

Х4 0,2385 -0,3115 0,4575 0,4045 1

Х5 -0,2210 -0,4021 -0,0311 0,5594 0,0928 1

Х6 0,0456 0,3884 0,0604 0,5490 0,2457 0,2425 1

По данным таблицы 3 можно судить о тесноте связи. 
Наиболее тесная связь выявлена между коэффициентом 
финансовой независимости (автономии) и индексом РТС 
(ryx2 = 0,7642).

Далее рассчитаем конкретные числовые значения па-
раметров регрессии, используя пакет Excel (таблица 4).

Таблица 4. Параметры аналитической зависимости модели

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95 % Верхние 95 %
Y 0,265 0,038 6,952 0,000027 0,179 0,352
X2 0,000094 0,000027 3,554 0,006 0,000037 0,0002

Коэффициент регрессии b = 0,000094 показывает, что 
с ростом индекса РТС на 1 %, коэффициент независимости 
увеличивается в среднем на 0,000094 %. Данный показа-
тель невелик, так как коэффициент финансовой независи-
мости (автономии) изменяется от 0 до 1.

В ходе пошагового регрессионного анализа было по-
лучено уравнение парной регрессии [8], выражающее за-

висимость коэффициента финансовой независимости (ав-
тономии) от рассматриваемого фактора, которое имеет 
следующий вид:

У=0,265+0,000094Х

Также при помощи пакета Excel была подсчитана тес-
нота связи (табл. 5).

Таблица 5. Показатели регрессионной статистики модели

Показатели Значение
Множественный R 0,764156837
R-квадрат 0,583935671
Нормированный R-квадрат 0,537706301
Стандартная ошибка 0,04150005
Наблюдения 11

В соответствии с данными таблицы 5 множественный 
коэффициент корреляции составляет 0,764. Следовательно, 
связь между результативным показателем — коэффициент 
финансовой независимости (автономии) и факторным по-
казателем — индексом РТС характеризуется как сильная.

Полученный коэффициент детерминации (R2 = 0,584) 
показывает, что изменение коэффициента финансовой не-
зависимости (автономии) на 58,4 % зависит от изменения 

индекса РТС. Прочие факторы, неучтенные в модели, со-
ставляют соответственно 41,6 % от общей вариации У.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финан-
совая независимость компаний нефтегазового комплекса 
зависит от множества факторов, которые оказывают на нее 
прямое или косвенное воздействия. Для того чтобы ком-
пания сохраняла свою финансовую устойчивость необхо-
димо оценивать влияние всех факторов.
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Направления совершенствования кадровой политики ОАО «ВМТП»
Полищук Маргарита Сергеевна, студент

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) территори-
ально является самым большим федеральным округом 

России, занимающим 36,08 % площади всей страны, однако 
по численности населения на его долю приходится только 
5 %. Уникальное геополитическое положение, в том числе 
наличие сухопутных границ с КНР и КНДР, а так же мор-
ских границ с Японией и США делает Дальневосточный 
федеральный округ перспективной инвестиционной пло-
щадкой для развития экономических и культурных связей 
со странами-партнерами.

Новый виток прямых инвестиций в развитие ДФО связан 
с введением в 2015 году Федерального закона о свободном 
порте Владивосток [1], портовой зоне, пользующейся осо-
быми режимами таможенного, налогового, инвестицион-
ного и смежного регулирования. Однако, несмотря на столь 
выгодное геополитическое расположение, огромную терри-
ториальную протяжённость, богатые природные ресурсы, 
устойчивый экономический рост — в Дальневосточном 
федеральном округе нет ни одного города-миллионника. 
Всего два города (Владивосток и Хабаровск) попадают 
в категорию населённых пунктов с численностью насе-
ления свыше 500 тыс. жителей. Порог в 100 тыс. жителей 
превысили только 8 городов ДФО (Якутск, Комсомольск-
на-Амуре, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропав-
ловск-Камчатский, Уссурийск, Находка, Артём). Остальные 
относительно населённые пункты варьируют в диапазоне 
от 10 тыс. до 100 тыс. человек.

Благодаря государственным мерам поддержки, в част-
ности за счет начисления северных надбавок и районных 
коэффициентов — средние зарплата, пенсия и доход на-
селения ДФО выше среднероссийских показателей. Од-
нако из-за высокой интенсивности и тяжести работы 
в особых климатических условиях районов Крайнего се-
вера и приравненных к ним территориях, а также более 
высокого уровня цен, низкой обеспеченности товарной 
массой — в целом уровень жизни населения ДФО ниже, 
чем в среднем по России. В результате миграционный отток 
населения, в особенности молодежи и высококвалифици-
рованных специалистов, является основной причиной де-
мографических потерь, что существенно влияет на произво-

дительность предприятий и организаций, осуществляющих 
свою экономическую деятельность на территории ДФО.

Являясь частью Дальневосточного федерального округа, 
Приморский край оказывает значительное влияние на со-
циально- экономическое развитие макрорегиона. Одним 
из инструментов реализации политики динамичного раз-
вития региона является создание Свободного порта Влади-
восток. Проект призван решить такие глобальные задачи, 
как: закрепление населения на территории Дальневосточ-
ного Региона, увеличение уровня занятости населения, 
а также повышения уровня социально-экономического 
развития. Более того, создание особых условий для пред-
принимательских структур может стать толчком к повы-
шению предпринимательской активности дальневосточ-
ного региона в целом.

Однако, если стратегия развития морской отрасли опре-
делена на уровне государства, то политика ОАО «ВМТП» 
(Владивостокского морского торгового порта), отражающая 
принципы, методы, способы и технологии достижения по-
ставленных стратегических целей — это зона ответствен-
ности нынешних руководителей организации.

За свою более чем вековую историю Владивостокский 
морской торговый порт сформировал приоритетные на-
правления как внешней социальной политики, так и вну-
тренних социальных программ.

Так, например, ОАО «ВМТП» многие десятилетия уде-
ляло особое внимание поддержке образовательных учре-
ждений — Муниципального образовательного учреждения 
школы № 6, которую и сейчас посещают в первую очередь 
дети портовиков, а также Морскому государственному уни-
верситету им. адм. Г. И. Невельского — его выпускники 
в основном и работают на самых разных должностях Вла-
дивостокского морского торгового порта. Кроме того, ОАО 
«ВМТП» оказывает содействие и финансовую поддержку 
развитию физкультуры и спорта как среди компаний Вла-
дивостокского морского торгового порта, так и среди на-
селения территории, прилегающей к предприятию: ор-
ганизует спартакиады и турниры по мини-футболу среди 
школьных команд Фрунзенского района города Владиво-
стока [2].
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Внутренняя социальная политику ОАО «ВМТП» имеет 
два вектора развития: во-первых, социальное партнерство 
профсоюза организации с профсоюзом работников вод-
ного транспорта Российской Федерации; во-вторых, соци-
альная поддержка ветеранов, неработающих пенсионеров 
ОАО «ВМТП» и программа финансовой помощи в крити-
ческих ситуациях [3].

Бесспорно, социальная политика является важной ча-
стью политики организации и должна полностью соот-
ветствовать концепции ее развития. Но в связи с тем, что 
нынешняя концепция развития организации ориентиро-
вана на наращивание конкурентных преимуществ, прежде 
всего, за счет усиления кадрового потенциала организации, 
то и вполне заметным стало смещение приоритетов с со-
циальной политики на кадровую политику организации. 
В частности, значительные перемены и пересмотры «по-
литик» произошли в 2014 году, что нашло отражение 
в новом коллективном договоре. Так, например, были 
убраны пункты оказания материальной помощи средней 
школе № 6 г. Владивостока, помощи работникам, нуждаю-
щимся в жилье. Отредактированы пункты материальной 
помощи семьям с детьми, на сегодняшний момент оказыва-
ется помощь семьям с тремя и более детьми, ранее помощь 
предоставлялась семьям с двумя и более детьми.

При этом, в стратегии развития 2016 года появи-
лись пункты, связанные с созданием по инициативе ОАО 
«ВМТП» Центра подготовки кадров для предприятий пор-
товой отрасли Дальневосточного региона РФ и повышение 
эффективности расходов на обучение и профессиональное 
развитие персонала в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом.

Любое профессиональное развитие можно охаракте-
ризовать как двойственный социальный процесс: с одной 
стороны — это развитие личности работника, накопление 
и использование профессиональных знаний, умений, на-
выков; с другой стороны — это такое совершенствование 
социально-профессиональной структуры, которое позво-
ляет оперативно реагировать на происходящие социаль-
но-экономические изменения в обществе и действительно 
усилить кадровый потенциал организации.

Применение программно-целевого управления в про-
цессе профессионального развития работников позво-
ляет: прогнозировать ежегодную потребность в профес-
сиональной переподготовке, повышении квалификации 
и стажировке работников по направлениям, видам, формам 
и продолжительности обучения; прогнозировать ожи-
даемую результативность дополнительного профессио-
нального образования; разрабатывать этапы реализации 
программ развития, перечень мероприятий, показатели, 
позволяющие оценивать ход и результаты их реализации, 
а также нормативы профессионального развития.

Для решения региональной проблемы привлечения 
и удержания молодежи, перспективным направлением 
дальнейшего развития кадровой политики ОАО «ВМТП» 
видится реализация принципа системы непрерывного об-
учения. Такая система включает в себя следующие уровни 

профессионального образования: начальное (рабочая ква-
лификация), среднее (квалификации рабочий, техники, ма-
стера), высшее (инженер-технолог, работники), повышение 
квалификации. Система предполагает, что работник, при-
нятый на предприятие после получения любого уровня об-
разования имеет возможность профессионального раз-
вития или повышения профессионального уровня.

К сожалению, пропускной режим не позволяет ОАО 
«ВМТП» проводить открытые экскурсии не территории 
порта для школьников с целью повышения престижа от-
расли и привлечения в вузы на обучение инженерно-техни-
ческим, морским и портовым специальностям. Но съемка 
профессионального рекламного ролика, отражающего всю 
мощь, объемы и перспективы компании вполне может стать 
аналогом традиционной экскурсии и оказать неоценимую 
помощь при проведении профориентационной работы 
и участии в ярмарках вакансий и Днях открытых дверей.

Однако на этом профориентационная работа не закан-
чивается. Профориентацию надо проводить и на уровне сту-
дентов профильных направлений подготовки. Необходимо 
уделять особое внимание тем студентам, которые собира-
ются связать свою жизнь с будущей профессией, предо-
ставлять им места практик и стажировок на предприятиях 
и в отделах, входящих в структуру ОАО «ВМТП», чтобы 
ребята почувствовали вкус к работе.

Не менее важным направлением подготовки квалифи-
цированных кадров может стать целевое обучение. Ос-
новная задача которого — целенаправленная и заблаговре-
менная подготовка кадрового резерва компании. Целевой 
набор — это один из способов поступления в вуз на бюд-
жетное обучение. Основная особенность поступления в вуз 
по целевому приему заключается в том, что абитуриент по-
дает в приемную комиссию вуза, вместе со стандартным 
пакетом документов, договор о целевом обучении с кон-
кретным предприятием. При этом абитуриент не участ-
вует в общем конкурсе, а участвует в отборе по отдель-
ному конкурсу для «целевиков», проходит собеседование 
с представителем организации. Право на участие в кон-
курсе на целевые места имеют все абитуриенты, имеющие 
среднее полное образование или среднее профессиональное 
образование.

Преимущества целевого приема и обучения очевидны: 
если для работодателя целевое обучение — это гарантия 
получения специалистов, обладающих нужным набором 
знаний, практическими навыками и необходимыми про-
фессиональными качествами, то для будущих работников — 
это прекрасная возможность близкого знакомства с ком-
панией, ее требованиями, корпоративной культурой. 
Специалисты могут «узнать» профессию и понять, под-
ходит ли им эта сфера деятельности и стоит ли с ней свя-
зывать свое будущее. И, разумеется, целевое обучение 
является и гарантией трудоустройства на предприятие. Вы-
пускник целевой подготовки обязан отработать установ-
ленный срок на предприятии, с которым был заключен до-
говор о целевом обучении.
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Следующий шаг — построение системы адаптации 
и развития молодых специалистов. Приходя в организацию, 
молодой специалист сталкивается с огромным количе-
ством проблем и трудностей, основная масса которых свя-
зана именно с отсутствием информации о системе работы, 
правил и порядков которые уже существуют в организации, 
а так же необходимостью «влиться» в корпоративную куль-
туру организации.

Именно поэтому так важно создание в организации по-
зитивной, адекватной и эффективной корпоративной куль-
туры, которая бы характеризовалась так:

1. Сотрудники воспринимают себя как элемент си-
стемы. Такое понимание должно достигаться работниками 
еще в первые месяцы работы в организации.

2. Сотрудники осознанно и добровольно принимают 
личную ответственность за общий продукт совместной дея-
тельности организации. То есть каждый работник выпол-
няет свои обязательства не только потому, что это нужно 
и потому что в обратном случае он понесет ответственность, 
а потому что понимает важность своей работы, чувствую 
интерес к ней.

3. Сотрудники должны видеть положительную связь 
профессиональной деятельности и личностного/ профес-
сионального развития. Важно подчеркнуть успешность 
сотрудника, дать ему основания для самоуважения и ува-
жения среди коллег

4. Сотрудник должен постоянно подтверждать свою 
причастность к организации через корпоративную симво-
лику, фирменные атрибуты. Особую роль в подтверждении 
причастности к корпоративной культуре организации играет 
корпоративная одежда либо её элементы; средства индиви-
дуализации с фирменными знаками — визитки, ежеднев-
ники, бейджики, пропуска; членство в профсоюзе и т. д. [4].

Внедрение системы наставничества так же можно счи-
тать одним из путей к выходу из печальной перспективы 
остаться без квалифицированных работников. Среди мо-
лодежи необходима пропаганда и реклама специально-
стей, которые в настоящее время являются наиболее де-
фицитными [5].

Для  процесса подготовки кадров, повышения квали-
фикации сотрудников ОАО «ВМТП» в учебном центре 
предлагается тесное сотрудничество с вузами и научными 
организациями, включающие в себя следующие формы 
партнерства.

1. Осуществление научно-технического прогнозиро-
вания. Предприятие заинтересовано в ежегодной актуа-
лизации прогнозов развития портовой отрасли. С этой 
целью предлагается проводить мероприятия по привле-
чению к данной работе научно-интеллектуального по-
тенциала вузов. Наиболее востребованными темами для 
осуществления совместного с вузом прогнозирования тен-
денций научно-технического развития портовой отрасли 
являются: прогнозирование приоритетов грузоотправи-
телей и их сочетание с развитием морской портовой ин-
фраструктуры; прогнозирование направлений развития 
рынка услуг морской портовой инфраструктуры; прогно-
зирование сценариев развития систем комплексной без-
опасности морской портовой инфраструктуры (в сфере 
обеспечения безопасности мореплавания; в сфере обес-
печения антитеррористической безопасности; в сфере 
обеспечения экологической безопасности и охраны окру-
жающей среды).

2. Формирование механизмов обмена научно-техниче-
ской и маркетинговой информацией, а именно: совместное 
проведение маркетинговых исследований для выявления 
потребностей в проведении НИОКР по определенным на-
правлениям деятельности организации — создание и раз-
витие совместных электронных информационно-образова-
тельных ресурсов (баз знаний).

3. Осуществление научно-технического сотрудничества: 
определение перечня потенциальных совместных проектов, 
соответствующих приоритетным направлениям развития 
ОАО «ВМТП», в которых возможно участие вузов и на-
учных организаций. Приоритетные направления сотрудни-
чества ОАО «ВМТП» с вузами и научными организациями 
в части проведения НИОКР: проектирование, строитель-
ство и эксплуатация морских портов; внедрение энергосбе-
регающих технологий; обеспечение экологической безопас-
ности; внедрение информационных технологий; управление 
знаниями.

Оптимизация процессов повышение квалификации, пе-
реподготовки кадров предполагает развитие профессио-
нальных узкоспециализированных стандартов для работ-
ников портов в соответствии с современными реалиями.

 образом  смещение политики организации с соци-
ального на кадровый акцента затрагивает большой пласт 
работы по привлечению и удержанию именно молодого по-
коления для работы в портовой отрасли.
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Валютный риск как экономическая категория
Посашкова Дарья Валерьевна, студент

Тольяттинский государственный университет

Риск как экономическая категория представляет собой 
наступление того или иного рода события, которое 

влечет за собой три варианта результата от экономиче-
ской деятельности.

Рис. 1. Результат от экономической деятельности

С экономической точки зрения риск рассматривается 
в виде возможного материального ущерба, связанного с ве-
дением хозяйственной деятельности, организационными 
и техническими процессами, авариями, стихийными бед-
ствиями, банкротством, уменьшением ценности денежной 
единицы. Валютный риск — это риск финансовых по-
терь при обороте (покупке-продаже) иностранной валюты 
по разным курсам.

Большое значение проблема валютного риска при-
обрела в 80-х годах и остается актуальной в настоящее 
время. Ее актуальность связана с резким увеличением ме-
ждународных торговых и финансовых операций, непро-
гнозируемым изменением валютного курса, увеличением 
объемов валютных спекуляций.

Основной причиной валютных рисков является изме-
нение курсов валют.

По характеру и месту возникновения валютные риски разделяют на:

Рис. 2. Виды валютных рисков
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Операционный риск связан с торговыми и денежными 
операциями, а также с договорами по финансовому ин-
вестированию и дивидендным платежам, которые обслу-
живаются в валюте. Этот риск влияет на недополучение 
прибыли или может повлечь за собой убытки в результате 
непосредственного влияния изменений обменного курса 
на ожидаемые потоки денежных средств.

Примером такого риска является ситуация в которой 
покупатель, желающий приобрести товар за рубежом вы-
нужден менять национальную валюту на валюту заку-
паемой продукции, теряя на курсе обмена. С такой про-
блемой столкнулся крупнейший производитель легковых 
автомобилей ООО «АВТОВАЗ», который на фоне ослаб-
ления рубля и снижения спроса на автомобильном рынке 
в 2015 году получил рекордный убыток 74 миллиарда 
рублей. Одним из основных критериев ухудшения финан-
сового состояния стала закупка импортных комплектующих 
в иностранной валюте. Повысив качество производства, 
предприятию соответственно пришлось повысить и себе-
стоимость выпускаемой продукции за счет возросшего курса 
валюты, что негативно отразилось на прибыли компании.

Трансляционный (бухгалтерский) риск непосредственно 
связан с балансом предприятия, его еще называют рас-
четным. Источниками данного риска является возмож-
ность несоответствия между активами и пассивами, выра-
женными в валюте разных стран.

Например, если у российской компании имеется до-
черний филиал в Германии, то у нее есть активы в ино-
странной валюте — евро. Если у российской компании не-
достаточно пассивов в евро, компенсирующих стоимость 
активов, то компания подвержена данному виду риска.

Трансляционный риск не связан с денежными пото-
ками компании, его возникновение обусловлено сложе-
нием консолидационных отчетов межнациональных корпо-
раций и их иностранных дочерних компаний или филиалов. 
Учесть трансляционный риск можно во время составления 
бухгалтерской и финансовой отчетности корпораций и их 
иностранных дочерних компаний или филиалов. Показа-

тели активов, пассивов и размеры прибыли, рассчитанные 
в отдельных национальных валютах, при складывании кон-
солидационного отчета превращаются в ведущую валюту 
баланса по месту расположения материнской компании.

Экономический валютный риск связан с изменением 
общего экономического состояния страны, в которой раз-
мещена компания, а также стран-партнеров. Данный вид 
риска обусловлен необходимостью осуществления посто-
янных расчетов по экспортным и импортным операциям, ин-
тенсивность которых зависит от колебаний валютных курсов.

Экономический риск определяется как вероятность 
неблагоприятного влияния изменений обменного курса 
на экономическое положение компании.

Скрытые риски могут возникнуть тогда, когда компания 
может и не знать, что она подвергается риску.

Примером такого риска может являться поставщик, 
который на внутреннем рынке использует импортные ре-
сурсы, и компания, которая пользуется услугами данного 
поставщика. Потребитель косвенно подвержен операцион-
ному риску, так как повышение стоимости затрат постав-
щика в результате обесценивания национальной валюты 
повлияло бы на изменение цены поставляемой продукции.

Скрытые риски также могут возникать и в том случае, 
если зарубежная дочерняя компания подвержена своим 
собственным рискам. Например, российский филиал не-
мецкой компании экспортирует продукцию в Беларусь. 
Для немецкой дочерней компании существует риск потерь 
от изменения курса валют, таким образом, компания может 
понести убытки в результате неблагоприятного изменения 
курса евро. Соответственно поступления прибыли сокра-
тятся, отсюда возникает косвенный операционный риск, 
а также материнская компания столкнется с трансляци-
онным риском, если уменьшение поступлений от филиала 
будет отражено в оценке стоимости активов в балансовом 
отчете материнской компании.

Для подтверждения актуальности изучения валютных 
рисков в настоящее время, рассмотрим и проанализируем 
диаграммы с курсами валют с 2014 года — сегодняшний день.

Рис. 3. Курсы валют 2014 год
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Таким образом, мы видим увеличение доллара с сен-
тября по декабрь + 16,87 пункта, евро за этот период уве-
личился на 18,39 пункта.

Из данных диаграмм мы видим, как происходит изме-
нение курса иностранных валют. На 1 января 2015 года 1 
доллар был равен 56,23 рубля, а евро на соответствующую 
дату составил 68,36 рубля, в июне текущего года данные 

показатели снизились на 0,99 пункта и 6,84 пункта соот-
ветственно. В конце текущего года мы опять наблюдаем 
повышение доллара +17,64 пункта, и евро +18,17 пункта. 
В середине 2016 года опять наблюдается снижение курса 
данных валют по отношению к рублю. Изучив данные диа-
граммы, четко можно понять определение волатильности 
курса валют.

Рис. 4. Курсы валют 2015–2016 год

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день валютные риски остаются актуальной темой 

для ее изучения, так как она является основополагающей 
прогнозирования и формирования прибыли предприятия.

Литература:

1. Балабанов И. Т. «Риск менеджмент» — Москва.: Финстатпром, 2012 г.
2. Красавина Л. Н. «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» — Москва.: Финансы и ста-

тистика, 2011 г.
3. Стоянова В. К. «Финансовый менеджмент теория и практика» — Москва.: Перспектива, 2011 г.

Инновационный потенциал Узбекистана и пути его эффективного использования
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Янгибоев Бобур Фахриддин угли, студент
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

В настоящее время инновационное развитие становится 
наиболее важным элементом социально-экономиче-

ского развития странам и регионов мирового хозяйства. 
Рост экономик США, ЕС, Японии, Южной Кореи, Китая, 
Индии во многом обусловлен развитием наукоемких от-
раслей, разработкой и внедрением инноваций. Без инно-
ваций экономическая система не достигла бы устойчивого 
равновесия, которое будет препятствовать дальнейшему 

развитию национальной экономики. В Узбекистане, как 
и в других государствах мирового сообщества, проводится 
масштабная работа по модернизации, техническому и тех-
нологическому перевооружению промышленного произ-
водства, вовлечению в этот процесс академической и от-
раслевой науки. Поэтому в нашей стране должен быть 
глубоко изучен, проанализирован, максимально исполь-
зован и адаптирован успешный опыт государств, где инно-
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вации обеспечивают ожидаемый экономический рост на-
циональной экономики.

Самого серьезного внимания заслуживает работа 
по привлечению инвестиций, направляемых на реализацию 
проектов по модернизации, техническому и технологиче-
скому обновлению отраслей, структурным преобразова-
ниям в экономике страны. В этих целях в 2015 году было 
привлечено и освоено инвестиций за счет всех источников 
финансирования в эквиваленте 15,8 миллиарда долларов 
США, или с ростом против 2014 года на 9,5 процента. При 
этом более 3,3 миллиарда долларов, или свыше 21 про-
цента всех инвестиций-это иностранные инвестиции, из ко-
торых 73 процента составляют прямые иностранные инве-
стиции. [1, с. 2].

Инновации являются сложным экономическим и ор-
ганизационным процессом, который опирается на ис-
пользование двух видов потенциала-научного (новейших 
технологий и техники) и интеллектуального, связанного 
со способностью внедрять инновации на всех стадиях про-
изводственной и коммерческой деятельности. Важным 
элементом этого процесса выступает его инвестиционное 
обеспечение-нахождение и рациональное использо-
вание финансовых средств. В каждой стране он развива-
ется по-своему, в соответствии со спецификой экономиче-
ского уклада. Но ясно одно, что эти сложные взаимосвязи 
должны быть отрегулированы в рамках государственной 
политики, направленной на создание национальной ин-
новационной системы (НИС). НИС предполагает самое 
непосредственное взаимодействие общественных и госу-
дарственных институтов, образовательных учреждений 
и бизнес-сообществ в проведении общей долгосрочной 
стратегии развития. Решающая роль в формировании такой 
стратегии и обеспечении необходимых институциональных 
условий для ее проведения принадлежит государству. При 
разработке у нас в стране концепции формирования си-
стемы коммерциализации научно-технических разработок 
и инноваций были определены пять основных элементов 
инновационной системы. [2, с. 328]. Разработка этих эле-
ментов остро необходима для более активного вовлечения 
науки в сферу экономического развития: нормативно-пра-
вовая база инноваций; институты финансирования иннова-
ционной деятельности; информационный комплекс; науч-
но-образовательная база инноваций; структура трансферта 
технологий.

Обобщая международный опыт формирования нацио-
нальной инновационной системы, можно выделить два 
основных типа стратегии. [3, с. 335]. Так, первый тип — 
это стратегия «заимствования» или модель догоняющего 
развития. При данном типе стратегии инвестиционная 
политика направлена в основном на формирование тех-
нологической базы за счет направления капитала на при-
обретение новейшего оборудования, техническое и техно-
логическое переоснащение производств. Это способствует 
снижению себестоимости продукции, повышению уровня 
производства и конкурентоспособности товаров на ми-

ровом рынке. Данный тип присущ развивающимся странам. 
Второй тип-стратегия «наращивания» или модель повы-
шения существующего научного потенциала с использова-
нием собственного научно-технического потенциала. Здесь 
используется инвестиционная политика, направленная 
на поддержку и развитие собственной научной базы. Ос-
новной акцент приходится на финансирование исследо-
ваний и разработок новых товаров, услуг и методов их про-
изводства. Этот тип присущ развитым странам.

Главным ориентиром для нас должно быть непрерывное 
технологическое и техническое обновление производства, 
а также постоянный поиск внутренних резервов, осуще-
ствление глубоких структурных преобразований в эконо-
мике, модернизации и диверсификации промышленности. 
[1, с. 3]. В Республике Узбекистан проходит активная по-
литика, направленная на улучшение технологической базы 
предприятий реального сектора экономики за счет прове-
дения повсеместной модернизации, технического и техно-
логического переоснащения производств. Так, с 2007 года 
реализуются программы модернизации отраслей промыш-
ленности, направленные на обновление мощностей про-
изводства. Однако, не смотря на это, сегодня существует 
дефицит необходимых конкурентоспособных мощностей. 
Функционирующие сегодня на предприятиях производ-
ственные мощности малоэффективны и требуют больших 
затрат на текущее обслуживание, что не позволяет выпу-
скать современные виды конкурентоспособной продукции.

Для оценки существующего уровня развития инноваци-
онной сферы используется такой показатель как структура 
затрат на технологические инновации по видам иннова-
ционной деятельности. Если в структуре затрат на техно-
логические инновации превалирует доля приобретения 
машин, оборудования и программных средств, то инвести-
ционная политика страны придерживается заимствования 
технологий. Если же большую долю занимают исследо-
вания и разработки, то направленность инвестиционной 
политики находится в сфере создания собственных инно-
вационных товаров за счет внутреннего потенциала. Важ-
нейшим направлением реализации наших внутренних ре-
зервов и возможностей должно стать поэтапное увеличение 
глубины переработки отечественных сырьевых ресурсов 
минерального и растительного происхождения, которыми 
богата наша земля, а также расширение объемов и номен-
клатуры производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью. [1, с. 3].

В развитых странах мира доля затрат на исследования 
и разработки новых продуктов, услуг и методов их произ-
водства в общем объеме затрат на технологические инно-
вации составляет порядка 60–85 %. В странах со средним 
уровнем развития данный показатель достигает 50 % рас-
ходов на технологические инновации, но при этом доля за-
трат на приобретение машин, оборудования, программных 
средств является доминирующей. Такая структура затрат 
на технологические инновации в развитых и развиваю-
щихся странах объясняется тем, что затраты на иссле-
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дования и разработки оказывают гораздо больший эф-
фект на валовую добавленную стоимость, чем затраты 
на машины, оборудование и программные средства. Для 
анализа современного состояния финансирования науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), мы определили удельный вес каждого крупного 
источника финансирования. За период 2000–2013 годов 
при финансировании исследований и разработок в Узбе-
кистане основным источником являлся государственный 
бюджет, доля средств которого в общей структуре повыси-
лась с 39,6 % в 2000 году до 58,8 % на конец анализируе-
мого периода. Также наблюдается тенденция роста объёма 
финансирования за счёт собственных средств организаций 
с 14,2 % до 19,8 % в 2013 г. Однако исследования и раз-
работки, выполненные за счёт средств заказчиков, имеют 
обратную тенденцию: при росте абсолютных показателей 
доля их понизилась с 44,3 % в 2000 г. до 19,1 % в 2013 г. 
Незначительна доля средств иностранных инвесторов (0,4 
и 0,9 соответственно) и внебюджетных фондов (1,5 и 1,4 
соответственно) при финансировании научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ. [4, с.315]. 
С 2002 года в нашей республике введён порядок, при ко-

тором бюджетные ассигнования для финансирования на-
учных учреждений выделяются на основании грантового 
контракта научного коллектива либо с соответствующей 
бюджетной структурой, заключенного по результатам кон-
курса на выполнение конкретного исследовательского за-
дания. Сравнительный анализ структуры распределения 
государственных инвестиций по направлениям государ-
ственных научно-технических программ в 2004 и 2014 гг. 
показал, что основная их доля приходится на прикладные 
исследования: они составили 68 % от общего объёма фи-
нансового обеспечения в 2004 г. и 58 % в 2014 г. Это объ-
ясняется тем, что прикладные исследования, основываясь 
на результатах фундаментальных наук, имеют практический 
результат и направлены на создание новых видов техники 
и технологий, позволяющих осуществить прорыв в той или 
иной области, что очень важно на нынешнем этапе модер-
низации национальной экономики. [4, с. 316].

Таким образом, главной целью инновационной политики 
Узбекистана является освоение результатов науки в произ-
водстве для модернизации экономики, обеспечения про-
грессивных структурных преобразований, повышения кон-
курентоспособности продукции.
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Национальные экономические задачи прогрессивного джадидизма
Рузикулова Амина Тотлибаевна, старший преподаватель; 

Хотамова Гавхар Киямовна, старший преподаватель
Навоийский государственный педагогический институт (Узбекистан)

За годы независимости проведена огромная работа по из-
учению великих личностей в истории узбекской государ-

ственности, различных политико-экономических процессов, 
прогресса просвещения и культуры на основе объективных, 
правдивых, исторических фактов. Глубокое и полное из-
учение истории не требует доказательств возможности 
воспитания в обществе личностей с высокой духовностью. 
Поэтому наш Президент Ислам Каримов подчёркивает: 
«Независимо от личности, если каждый член общества 
будет хорошо знать своё прошлое, таких людей невозможно 

сбить с пути, насаждать им чуждые убеждения, уроки ис-
тории учат бдительности, укрепляют веру» [1]. Осознание 
народом национального достоинства имеет особое значение 
и занимает особое место в духовном наследии.

Можно установить, что при изучении эпохи колониа-
лизма в Туркестане, материалы периодической печати 
имеют большое значение. Вместе с важной исторической 
информацией мы получаем возможность проанализировать 
мнения современников и свидетелей о происходивших в их 
время событиях и процессах. При этом воплощение их от-
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ношений к данным процессам рассматриваются не только 
в качестве исторических источников, но и как показатель 
отношений различных слоёв общества, как к объекту от-
ражения социально- политических взглядов того времени. 
Эти особенности материалов печати позволяют наблюдать 
динамику сложных и противоречивых процессов того вре-
мени, изучать их изменения.

После того, как Туркестанский край превратился в ко-
лонию России, здесь была образована служба статистики. 
Некоторые буржуазные организации (биржи, банки, ин-
вестиционные объединения) в сфере своей деятельности 
стали собирать информацию и объявления. Часто эта ин-
формация издавалась в форме отдельных статистиче-
ских сборников. Некоторые статистические данные были 
недостоверными.

К использованию такой информации требовался крити-
ческий подход. Например, в российском сборнике «Общая 
регистрация населения Российской империи в 1897 году» 
уровень грамотности населения Туркестанского края оце-
нивался в 2 %. Здесь не было принято к сведению, что 
местное население знало арабскую письменность. Незави-
симо от указанных выше недостатков, статистические ис-
точники Туркестанского края являются источником самой 
достоверной и широко применяемой информацией по со-
циально-экономической жизни того времени [2].

В период господства России в Туркестане было постав-
лено на поток издание газет и журналов, строительство ти-
пографий, издание книг. В 1870 году, в одно время с газетой 
«Туркестанские ведомости», начал издаваться вестник «Тур-
кистон вилоятининг газети» на узбекском языке. В начале ХХ 
века усилиями джадидов издавались такие газеты и журналы, 
как «Хуршид», «Тараққий», «Тужжор», «Садоий Турки-
стон», «Садоий Фарғона», «Бухороий Шариф». В 1905 году 
большевик Морозов начал издавать газету под названием 
«Самарқанд». После февральской резолюции выпущены 
вестники «Хуррият», «Турк эли» и др. Объявленные на стра-
ницах печати статьи и новости дали очень много информации 
о различных аспектах жизни Туркестанского края.

Если деятельность джадидов была направлена на пси-
хологию объединения народа Туркистана на этапе про-
свещения, то она осталась основным условием защиты 
национальных интересов Туркестанской автономии в 1917–
1918 годах. М. Беҳбудий утверждал, что никто, никакая 
власть, не может по своему желанию предоставить народу 
независимость. Из истории хорошо известно, что «Свобода 
просто не даётся. Каждая нация и народ каждого государ-
ства свои права, религию, политику и союз берёт у других… 
В частности мы мусульмане, мусульмане Туркестана, хотим, 
чтобы ни один человек не угнетал нашу национальную веру, 
и мы также не имеем даже мысли о притеснении других. «[3].

Независимость приобретается в борьбе, и победа здесь 
связывает нас с единением, учит он. Обращаясь к узбекам, 
киргизам, казахам, туркменам и представителям Европы, 
он призывает временно отказаться от споров и конфликтов 
для сохранения автономии. Видно, что во взглядах джадидов 

эта мысль стоит на высшей ступени, вышла из сферы про-
свещения на политический уровень, то есть судьба Турке-
станской автономии прямо связана с единством и согласием 
общественности Туркестана.

Приход джадидов к выводам о создании Туркистанского 
государства, наблюдение за экономическим развитием края, 
имели большое значение. В одной из статей Убайдулло Ху-
жаева (1915) даётся полное представление об экономиче-
ском состоянии и характере интеллигенции края. Он по-
ставил перед собой цель дать непредвзятое, объективное 
представление об этом. У. Хужаев, побывав в Коканде, Ан-
дижане и Намангане, своими глазами видел сложившуюся 
там ситуацию. Изучение работы в области экономики при-
вело его к печальным выводам, что все мусульмане Турке-
стана проживают в очень тяжёлых экономических условиях. 
Особенно своей нищетой выделялось население Коканда. 
Заводы, хлопкоочистительная промышленность находи-
лись в собственности представителей Европы. Автор взы-
вает: «Почему мусульмане до такой степени вялые? Безы-
нициативные и немощные?» [4]. В его видении причиной 
тому является непонимание ими того, что перемены воз-
можны при усердии, активности и трудолюбии. Положение 
населения Андижана намного лучше. Даже Наманган, судя 
по словам автора статьи, имея очень слабую науку и вообще 
отставая в уровне развития культуры, успешно развива-
ется, имея в собственности населения торговлю, предпри-
нимательство, бизнес, производство. Однако в культурной 
жизни всех городов на авансцене стоит осознание своих 
национальных и культурных недостатков и появление мо-
лодёжи, старающейся проводить постепенные реформы 
в этой сфере. Убайдулла Хужаев показывает, что весомое 
влияние на молодёжь этих городов оказывает интелли-
генция Ташкента. Нельзя не согласиться с мыслью, что 
культурная и научная нищета подталкивает их к овладению 
знаниями, просветительской деятельности. Он был убе-
ждён, что огонь просветительства осветит весь Туркестан, 
и его искры никогда не погаснут. Джадиды считали, что бу-
дущее Туркестана связано с правовыми знаниями.

«Мир, имея экономику, миллионы денег и капитал, но не 
имея знаний, работает вслепую. Потому что наука обогащает 
экономику финансово и управляет условиями её развития. 
Фабрики Европы и России производят тысячи единиц обору-
дования и новой техники для промышленности, и всё это спо-
собствует развитию экономики. Государства Европы на сего-
дняшний день связывают политику и экономику. Экономика 
не может идти без политики» [5]. Вместе с этим он присо-
единяет политику к экономике, делает очень правильные вы-
воды об очевидности невозможности развития экономики 
в отрыве от политики. Но эта была одна сторона экономи-
ческого развития автономной власти Туркестана.

Однако он в сердцах пишет о ситуации разрозненности 
в сфере торговли, промышленности и земледелия. Если 
нация глубоко не овладеет экономическими знаниями, эта 
ситуация приведёт к тому, что вместо процветания нация 
получит бедность, нищету. Если нация глубоко не овла-
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деет экономическими знаниями, то какой бы богатой она 
ни была, развиваться будет тяжело. С этой точки зрения 
показано, что каждый представитель нации должен овла-
деть экономическими знаниями и эти теоретические знания 
будут необходимы в жизнедеятельности.

Джадиды подчёркивают необходимость создания 
в каждом городе, каждом кишлаке, банковских товари-
ществ и благотворительных обществ с целью социально- 
экономической устойчивости народов Туркестана.

Они много размышляли ещё об одном значительном во-
просе национального процветания — об использовании со-
временных технологий в народном хозяйстве.

Чулпан, останавливаясь на вопросе земледелия, то есть 
крестьянства, ставит вопрос: почему наши туркестанские 
земледельцы в своей работе не используют современную 
технику?

Принимая во внимание удобность современной тех-
ники, её использования, джадиды говорят об исполь-
зовании этой техники в промышленности и земледелии 
Туркестана, необходимости научить народ, особенно мо-
лодёжь, производить такую технику, наладить в Турке-
стане такие же и новые производства. Также они под-
черкивают необходимость обучить молодёжь Туркестана 
коммерции, земледелию.
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Развитие инвестиций на рынке жилищного строительства  
в Оренбургской области

Савина Антонина Мечеславовна, кандидат экономических наук, доцент; 
Варламов Евгений Александрович, студент

Оренбургский государственный университет

Для каждого человека жилище является одной из фунда-
ментальных жизненных потребностей, а уровень жизни 

граждан страны, региона, а также их благосостояние зна-
чительно зависят от состояния жилищной сферы. [5]

Как отрасль жилищное строительство играет большую 
роль в экономике регионов и страны в целом. Эта сфера 
производства создаёт инвестиционный климат, в развитии 
которого заинтересованы государственные и коммерче-
ские структуры. [1]

Многие экономисты считают, что жилищное строитель-
ство является стимулом развития самого широкого спектра 
отраслей экономики в сравнении с другими приоритетами. 
Именно по спросу на жилье можно сказать в каком поло-
жении находится экономика. Увеличение заказов на по-
купку жилья — показатель выхода экономики из кризиса.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что 
последствия западных санкций, а именно, прекращение 
поступления финансов от зарубежных банков и инвести-
рования в проекты, повлекло за собой повышение кре-
дитных ставок в банках России, что повлияло на темпы 
строительства жилых объектов и завершение инвестици-
онных проектов.

Поэтому, исследование жилищного строительства 
в Оренбургской области и разработка определённых мер 

по привлечению инвестиций в данную отрасль является 
актуальным.

На рисунке 1 отражена динамика ввода жилья в Орен-
бургской области на период 2005–2016 года. В январе 
2016 года за счет всех источников финансирования по-
строено 424 квартиры общей площадью 50,6 тыс. кв. ме-
тров, что составило 55,3 % к январю 2015 года. Важно 
учесть, что увеличение темпов ввода в эксплуатацию жилой 
недвижимости за период 2014–2015 годы связано с тем, 
что эти инвестиционные проекты были финансированы 
до кризиса. Все проекты, проинвестированные в 2012–
2013, имели возможность реализовываться на нулевом 
этапе строительства, так как ипотечное кредитование имело 
самую низкую ставку 8–10 процентов. [2]

Соответственно, инвестиционные проекты на нулевом 
этапе имели возможность сверхокупаемости, хотя ввод 
в эксплуатацию этих проектов был произведен 2014–2015. 
Что касается нынешней ситуации, то новые инвестици-
онные проекты не могу быть начаты по причине высоких 
кредитных ставок. Поэтому мы и наблюдаем замедление 
строительства жилых объектов в 2016 году.

Ввиду прекращения кредитования российских банков 
зарубежными в условиях экономических санкций, не хва-
тает денежных средств для кредитования населения 
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и фирм — застройщиков, которые являются главным ис-
точником финансирования жилищного строительства. 
В связи с этим Центральный банк начинает поднимать 

ключевую ставку, которая на сегодняшний день равняется 
11 %. Динамику изменения ключевой ставки ЦБ можно 
проследить на рисунке 2.

Рис. 1. Динамика ввода жилья в Оренбургской области на период 2005–2016 года

Рис. 2. Изменение ключевой ставки ЦБ за период 2014–2015 год

На выходе из других коммерческих банков денежные 
средства для юридических лиц предоставляются уже под 
15–18 %. [4] Рост ставки на кредит приводит к замора-
живанию строительства, а частично и банкротству строи-
тельных организаций в связи с отсутствием возможности 
завершения инвестиционных проектов.

В 2015 году, по статистическим данным УФНС России 
по Оренбургской области, в различных процедурах банк-
ротства находилось 492 организации и индиви дуальных 
предпринимателя с суммой задолженности 2 млрд 
рублей. Указанные 492 организации представлены  
в таблице 1.

Таблица 1. Число организации по видам экономической деятельности, находившихся в 2015 года  
в различных процедурах банкротства

Виды экономической деятельности Число организаций
сельское хозяйство 131
оптовая и розничная торговля 120
Строительство 75
обрабатывающие производства 64
операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 38
транспорт и связь 28
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 10
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Данные организации разделяются по основным видам 
экономической деятельности. Из организаций, находившихся 
в различных процедурах банкротства, 75 организаций отно-
сятся к строительной сфере, что составляет более 15 %. [3]

Ввиду банкротства предприятия и потери рабочих мест, 
ипотечная ставка для первичного жилья под 11–12 % и для 
вторичного жилья 13–14 % не может стимулировать людей 
на покупку жилой недвижимости.

Падение доходов населения, снижение потребительской 
активности, увеличение ставок на кредит, постоянное ко-
лебание цен на недвижимость, а также в первую очередь 
банкротство строительных организаций значительно влияет 
на строительство жилых объектов.

Таким образом, ситуация на рынке недвижимости карди-
нально меняется по сравнению с 2012–2014 годом и может 
повлечь за собой дальнейшее снижение темпов ввода 
в эксплуатацию, а частично и замораживанию строитель-
ства первичного жилья, которое мы наблюдали в 2008–
2010 году. Можно обоснованно говорить о вероятности 
снижения жилищного строительства в регионе.

Для дальнейшего развития рынка жилой недвижимости 
необходима эффективная политика государства. Важно 
при этом определить формы государственного регулиро-
вания, которые бы устраняли неспособность рыночных ме-
ханизмов обеспечить эффективное использование ресурсов, 
то есть «провалы рынка». Государство должно осуществ-
лять эту деятельность самыми эффективными способами, 
при которых будут наблюдаться наилучшие результаты при 
наименьших затратах. [6]

Основными мерами при решении проблем являются:
1) создание устойчивой финансовой среды строи-

тельных организаций через систему льгот и доле-
вого участия государства в проекта юридических 
лиц;

2) предоставление кредитов под оптимальные банков-
ские проценты с целью получения рентабельности 
строительными организациями;

3) обеспечить доступ жилья для малообеспеченных 
групп населения Оренбургской области путем по-
гашения части кредита за счет бюджетных средств 
государства;

4) стимулирование развития доступных для населения 
систем долгосрочного кредитования строительства 
или приобретения жилья.

Таким образом, оживление рынка жилой недвижимости 
должно осуществляться в первую очередь путем совершен-
ствования банковской системы. Для юридических лиц не-
обходимо снизить ключевую банковскую ставку и запретить 
коммерческим банкам увеличивать кредиты больше чем 
на 2–3 процента. С целью завершения начатых проектов, 
необходимо также запретить банкам в одностороннем по-
рядке повышать проценты на уже выданные кредиты. Для 
физических лиц, которые не имеют достаточных средств 
для осуществления первичного взноса, необходимо разра-
ботать новую систему финансирования с помощью средств 
из государственного бюджета. Рост доли государственных 
средств в ипотечном кредитование физических лиц увели-
чило бы доступность жилья.
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К вопросу о сущности категории «эффективность»
Садыкова Лилия Гайсаевна, старший преподаватель

Башкирский государственный университет

Как категория «экономическая эффективность» отра-
жает необходимость определения результатов произ-

водственного потребления ресурсов, объёмов и качества 

выпускаемой продукции и выявления для общества по-
лезности или же убыточности производства конкретных 
видов продукции. Сущность эффективности производства 

Садыкова Лилия Гайсаевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель
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имеет двойственный характер: одни ученые её рассматри-
вают с позиций экономии рабочего времени и производи-
тельности труда, другие раскрывают сущность категории 
«экономическая эффективность» с точки зрения проблемы 
ограниченности ресурсов, предельной полезности и макси-
мизации степени удовлетворения потребностей общества.

Так, В. Добрынин, Е. Оглоблин выделяют народно-
хозяйственную, региональную и коммерческую (хозрас-
четную) эффективность. Эффективность народного хо-
зяйства отражает степень удовлетворения потребностей 
страны в продукции сельского хозяйства и обеспеченность 
продуктами питания. Региональная коммерческая эффек-
тивность отражает уровень использования ресурсного по-
тенциала региона, применение новых систем земледелия 
и животноводства. Коммерческая эффективность опре-
делена на уровне хозяйствующего субъекта; выделяется 
эффективность отдельных отраслей народного хозяйства, 
производства отдельных видов продукции и деятельности 
внутрихозяйственных структурных подразделений [4, 13].

Важной экономической категорией, характеризующей 
результативность деятельности различных форм хозяйство-
вания и возможность реализации различных проектов, на-
правленных на совершенствование их работы, является 
экономическая эффективность производства, её опреде-
ляют как отношение полученных результатов к произве-
денным затратам или потреблённым ресурсам [19].

В. Добрынин считает важным критерием экономической 
эффективности производительность труда. По его мнению, 
рост производства сельскохозяйственной продукции ос-
нован на повышающейся производительности труда и ра-
циональном использовании ресурсов [4].

Экономическая эффективность, по мнению В. Па-
рето, — это положение, не позволяющее никому улучшить 
своё состояние, так как ресурсы ограничены. Ему возразили 
Э. Долан и Д. Линдсей. Экономическая эффективность 
представлена ими как надобность и преимущественность 
приложения потенциала субъектами при улучшающемся 
их положении и не наносящем вред остальным [5].

К. Макконнелл и С. Брю определяют взаимосвязь 
между эффективностью с использованием редких ресурсов 
в производственном процессе и получением впоследствии 
количества какого-либо продукта [9].

П. Самуэльсон отмечает, что затраты необходимо 
не уменьшать, а стремиться эти затраты оптимизировать, 
и максимизировать результаты [20].

И. Минаков, Н. Куликов, Г. Петранева, А. Булатов, 
А. Черняев, И. Павленко рассматривают экономическую 
эффективность производства как сопоставление получен-
ного полезного эффекта (результата) как к использованным 
ресурсам, так и к затратам [10, 7, 14, 23].

В. Леонтьев отмечает, что имеется связь между коли-
чеством ресурсов, используемых в производстве, и полу-
ченным объёмом продукции. Он сформулировал метод 
«затраты-выпуск», используя при этом различные анали-
тические модели [8].

Мы согласны с мнением учёных, что экономическая 
эффективность определяется сопоставлением результатов 
производства с затратами, ресурсами, вовлечёнными в про-
изводственный процесс.

По мнению В. Свободина, И. Санду, М. Свободиной, 
Н. Резникова эффективность может быть экономической, 
технологической, социальной и экологической. Они счи-
тают, что важным критерием экономической эффектив-
ности является самофинансирование. Социальная эф-
фективность заключается в уровне развития сельского 
общества. Технологическая эффективность заключается 
в применении систем земледелия и животноводства. Кри-
териями экологической эффективности выступают пред-
отвращение ухудшения окружающей среды, повышение 
экологичности сельскохозяйственного производства [24, 
21, 16].

Вышеназванные виды эффективности позволят оценить 
перспективы развития региона с учётом климатических, 
социальных, демографических факторов. Повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производства в малых 
формах хозяйствования даст возможность использовать 
экономические, технические и организационные условия 
для их воспроизводства и позволит улучшить условия 
жизни сельского населения, обеспечит его занятость.

В. Гешель считает, что важным вопросом в оценке эф-
фективного аграрного производства является занятость 
населения. Он отмечает, что специализация работников 
на отдельных видах работ затрудняется сезонным харак-
тером производства [2].

Основным фактором эффективности сельскохозяй-
ственного производства является использование земельных 
ресурсов. В сельском хозяйстве результативность произ-
водства определяется относительно земельной площади. 
Возможность достижения экономической эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции К. Обо-
ленский допускает при условии высокой производитель-
ности труда при воспроизводстве продукции с единицы 
земельной площади [12]. Г. Полунин, В. Петров рассма-
тривают определение эффективности использования сель-
скохозяйственных земель с точки зрения неоклассической 
теории, которая оценивает экономическую эффективность 
с позиции собственника земли. При этом используются три 
подхода: рыночный, затратный и доходный. Основными по-
казателями экономической эффективности в данном случае 
выступают земельная рента и стоимость земли [15].

А. Рыбалкин и В. Нечаев считают, что сущность эффек-
тивности заключается в достижении экономии трудовых 
затрат при производстве необходимых обществу потреби-
тельных стоимостей [17].

И. Буробкин отмечает, что частью организационно-
экономического механизма эффективного функциониро-
вания различных хозяйствующих субъектов в аграрном 
секторе экономики является система принципов экономи-
ческих интересов, включающая общие и частные принципы. 
К общим принципам он относит приоритет человека, отсут-
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ствие принуждения (непринуждения), законодательную за-
щиту, государственную поддержку, социальную гарантию. 
Частные принципы включают профессионализм, предпри-
имчивость, коммерческий риск, владение рыночной инфор-
мацией, ресурсную обеспеченность, надежность партнер-
ства, предпринимательскую дисциплину [1]. Считаем, что 
вышеобозначенные принципы можно применить и к малым 
формам хозяйствования.

По мнению Г. Романенко, С. Тихомирова, повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства будут 
способствовать инновационные ресурсосберегающие тех-
нологии [22].

И. Санду, В. Свободин, В. Нечаев, М. Косолапова, 
В. Федоренко выделяют технологический, социальный, 
экономический, экологический и организационно-управ-
ленческий виды эффективности. К вышеописанным видам 
эффективности учёные добавили ещё один вид эффектив-
ности — организационно-управленческий, который за-
ключается в условиях функционирования технологической, 
социальной, экономической, экологической подсистем и ха-
рактеризуется показателями данных подсистем. Они отме-
чают, что целью сельскохозяйственного производства явля-
ется обеспечение продовольственной безопасности страны 
на основе расширенного воспроизводства АПК на базе ин-
новационной деятельности (интенсификации). Взаимо-
связь воспроизводства и интенсификации характеризует 
эффективность. Направления повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства заключены в интен-
сификации, определяющей рост производства продукции 
на основе совершенствования экономического механизма, 
обеспечивающего инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса [24].

На эффективность сельскохозяйственного производства 
влияют не только природные, агробиологические и тех-
нологические факторы, но и оперативный анализ и кон-
троль затрат в хозяйствах. Считаем, что источником ин-
формации для осуществления вышеуказанных функций 
является бухгалтерский учёт. Организация эффективной 
системы учёта и контроля затрат зависит от организаци-
онно-правовой формы хозяйствующих субъектов, формы 
и вида хозяйствования.

И. Буробкин, А. Миндрин отмечают, что основным на-
правлением повышения экономической эффективности 
производства является эффективное использование зе-
мельных ресурсов сельскохозяйственного назначения. 
Земля — ограниченный ресурс и различается по качеству 
[1]. Повышение плодородия почв является необходимым 
условием роста эффективности сельскохозяйственного про-
изводства [18]. Климатические и географические условия 
также влияют на результаты деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а это, в свою очередь, от-
ражается на результативности производства.

Экономическая эффективность характеризуется двумя 
группами показателей: эффективность использования при-
менённых ресурсов и потреблённых ресурсов. Землеотдача, 

фондоотдача, производительность труда, ресурсоотдача от-
носятся к первой группе показателей. Материалоёмкость, 
себестоимость, трудоёмкость, уровень рентабельности — 
ко второй группе. Экономическая эффективность пред-
ставлена абсолютными и относительными показателями. 
Эффективность сельскохозяйственного производства ха-
рактеризуют частные и обобщающие показатели.

Совокупность природных, материальных, трудовых ре-
сурсов представляет собой ресурсный потенциал сельско-
хозяйственного предприятия.

Соотношение материальных, трудовых и природных ре-
сурсов, уровень их отдачи определяет возможности пред-
приятия по выпуску сельскохозяйственной продукции. 
Между факторами существуют определённые пропорции, 
и нарушение этих пропорций влияет на работу предприятия. 
В определении потенциального объёма продукции, произ-
ведённого при имеющихся ресурсах, заключается расчёт 
производственного потенциала.

Сопоставив производственный потенциал с ресурсным, 
можно оценить эффективность использования ресурсов 
с учётом природно-экономических факторов, влияющих 
на уровень производства продукции.

Экономическую эффективность сельскохозяйственного 
производства характеризует рентабельность, отражающая 
прибыльность, доходность предприятия или отрасли. Она 
представлена показателями: валовой доход, чистый доход, 
прибыль, окупаемость затрат.

М. Фарpелл выделяет два вида эффективности: тех-
ническую и ценовую (аллокативную). Если сельскохозяй-
ственная организация производит максимальное количе-
ство продукции при определённых затратах по заданной 
технологии, то она технологически эффективна. Органи-
зация обладает аллокативной эффективностью, если до-
стигнут максимальный уровень производства продукции 
при имеющихся ограниченных ресурсах с применением 
определённых технологий. Организация считается эффек-
тивной, если обладает и технологической и аллокативной 
эффективностью [25].

Г. Гукасьян даёт следующее определение аллокативной 
эффективности: «Аллокативная эффективность — один 
из аспектов действенности рынка, подразумевающий оп-
тимальное размещение ограниченных ресурсов по направ-
лениям их конечного использования, в результате чего 
производится именно тот набор товаров и услуг, который 
наилучшим образом соответствует структуре потребитель-
ского спроса. Это достигается тогда, когда уровень всех ры-
ночных цен и прибыли соответствует реальным затратам 
ресурсов на производство продукции» [3].

Н. Зайцев отмечает, что «аллокативная эффектив-
ность — наиболее рациональное распределение органи-
ческих ресурсов в направлении их конечного использо-
вания» [6].

В. Нечаев считает, что при анализе эффективности 
нужно сопоставлять не ресурсы и затраты, а изучать сте-
пень экономического потенциала сельскохозяйственного 
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предприятия. В составе экономического потенциала ос-
новное значение он придаёт технологии, организации 
и управлению производством на сельскохозяйственном 
предприятии. В. Нечаев отмечает, что технология — наука 
о наиболее экономичных методах и способах в процессах 
производства продукции, а организационно-управленче-
ская функция заключается в планировании производства, 

составлении рабочих заданий, координации работ и управ-
лении технологическими процессами [11].

Таким образом, эффективное функционирование малых 
форм хозяйствования в аграрном секторе экономики явля-
ется движущим фактором развития воспроизводства на ос-
нове интенсификации и выражается в результативности их 
деятельности.
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Производительность труда и ее роль в экономике
Самсонов Денис Игоревич, студент

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, филиал в г. Находке

Производительность труда — основной показатель эко-
номической эффективности отрасли и каждого пред-

приятия. Выявление резервов и путей повышения произ-
водительности труда должно опираться на комплексный 
технико-экономический анализ работы предприятия. 
Анализ производительности труда позволяет определить 
эффективность использования предприятием трудовых ре-
сурсов и рабочего времени.

Рост производительности труда означает экономию ове-
ществленного и живого труда и является одним из важ-
нейших факторов повышения эффективности производ-
ства [1].

Функцией живого труда является не только создание 
новой стоимости, но и перенесение рабочего времени, ма-
териализованного в вещественных элементах производства, 
на вновь создаваемый продукт. Поэтому производительная 
сила живого труда характеризуется его способностью со-
здавать новые потребительные стоимости.

Общая тенденция роста производительности труда про-
является в том, что доля живого труда в продукте умень-
шается, а доля овеществленного труда (сырья, материалов) 
возрастает, но так, что общая сумма труда, заключающаяся 
в единице продукции, сокращается [3].

Изменение соотношения между затратами живого 
и овеществленного труда может происходить по-разному 
в зависимости от уровня развития производительных сил. 
На высшем этапе научно-технического прогресса с ростом 
механизации и автоматизации производства снижаются 
одновременно затраты и живого и овеществленного труда 
на единицу продукции, но затраты живого труда снижаются 
в большей степени, чем затраты прошлого труда, поэтому 
доля живого труда в продукте уменьшается, а доля про-
шлого — увеличивается. Отсюда, чем выше уровень ме-
ханизации и автоматизации труда, тем большую роль в его 
экономии будет играть сокращение затрат овеществлен-
ного труда [4].

Производительность труда и стабильность 
экономики.

Производительность труда является показателем эко-
номического роста, то есть показателем, обеспечивающим 
рост реального продукта и дохода. Увеличение обществен-
ного продукта на душу населения означает повышение 
уровня жизни.

Увеличение реального ВНП может осуществляться 
двумя способами:

1) путем вовлечения в производство большего объема 
ресурсов;

2) путем более производительного их использования.
ВНП = число отработ. чел./час. × производит. труда.

Отсюда производительность труда — общий объем про-
дукции, деленный на количество затраченного, на его про-
изводство труда, или реальная часовая выработка на од-
ного занятого.

В нашей стране в последние годы показатель произ-
водительности исчез из официальной статистики, пре-
кратилась работа по планированию повышения про-
изводительности на всех уровнях управления, начиная 
с организаций, перестал пропагандироваться передовой 
опыт в этой области.

Предприятия различной формы собственности иг-
норируют основной принцип рынка: возможность их 
преуспевания определяется более низкими затратами 
на выпуск продукции, по сравнению с ценой на нее [5]. 
Следовательно, для увеличения реализации и повы-
шения прибыли необходимо снижение себестоимости 
и цены, а значит — жесткое внутрипроизводственное 
планирование на основе технико-экономических норм 
и нормативов (по видам работ, затратам труда, сырья, 
материалов и топливно-энергетических ресурсов, ис-
пользованию производственных мощностей и удельным 
капитальным вложениям). Причем требуются планиро-
вание и координация масштабов и интенсивности дея-
тельности по всем основным организационным эле-
ментам — занятость, структура кадров, технология 
и оборудование, продукция и рынок сбыта, которые яв-
ляются важнейшими составляющими управления про-
изводительности труда.

Сейчас, к большому сожалению, эффективность труда 
практически никого не интересует, так как ошибочно счи-
тается, что для стабилизации экономики эта проблема 
не очень важна. Однако без остановки падения и после-
дующего роста производительности труда невозможно до-
биться стабилизации общественного производства, не го-
воря уже о его росте [6]. Главной причиной сокращения 
производительности труда стало падение объемов про-
изводства. Важным фактором спада является кризис не-
платежей. Последние возникают вследствие как низкой 
платежной дисциплины, так и сокращающейся платеже-
способности предприятий.

Скрытая безработица и оплата труда
Наиболее просто объяснить обвальное падение произ-

водительности труда можно тем, что происходящий спад 
производства не сопровождается соответствующим со-
кращением численности занятых, а точнее — численности 
промышленно-производственного персонала. Происходит 
накопление скрытой, или латентной, безработицы. В связи 
с этим остановимся на факторе цены труда. По большому 
счету, накопление скрытой безработицы было бы невоз-
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можным, если бы не уменьшалась реальная заработная 
плата. Поэтому содержание излишней численности воз-
можно только за счет уменьшения реальной заработной 
платы всех работников.

В рыночной экономике заработная плата — цена ра-
бочей силы, соответствующая стоимости предметов по-
требления и услуг, которые обеспечивают воспроизвод-
ство рабочей силы, удовлетворяя физические и духовные 
потребности работника.

Тенденция снижения цены труда — реальной зара-
ботной платы работников материального производства, 
особенно государственных предприятий, в значительной 
степени препятствует росту производительности труда.

В Азербайджане заработная плата во много раз меньше, 
чем в Европе, а цены на многие товары достигли миро-
вого уровня. Дешевый труд не может быть высокопро-
изводительным, обеспечивать экономию и рациональное 
использование материальных и других производственных 
ресурсов. Все это ведет к деградации производства, даль-
нейшему падению его объемов и ухудшению качества вы-
пускаемой продукции.

Основные причины в том, что не были четко опреде-
лены цели реформ — комплексное структурное преоб-
разование экономики на федеральном, отраслевых и тер-
риториальных уровнях в увязке с непосредственными 
производителями-предприятиями.

Неоправданно игнорируется такой важнейший принцип 
социально-экономического развития и становления ры-
ночной экономики, как рост производительности труда. 
А ведь именно это является основным источником развития 
производства, сдерживания роста цен и инфляции, кри-
терием экономической целесообразности инновационной 
политики, замены живого труда овеществленным, регуля-
тором размеров реальных доходов, условием достижения 

сбалансированного платежеспособного спроса и повы-
шения уровня жизни населения [7].

Принцип оплаты труда по его количеству и качеству 
Одной из существенных причин спада производства и ны-
нешнего состояния экономики является существенное 
ухудшение управления как отдельным производством, так 
и отраслевыми и межотраслевыми территориальными ком-
плексами и народным хозяйством в целом.

Рост производительности труда не может быть бес-
предельным. Экономически разумные пределы роста про-
изводительности труда диктуются условием увеличения 
массы потребительных стоимостей и повышения каче-
ства продукции. Стремление к безмерному росту произ-
водительности труда за счет сокращения численности ра-
ботающих может привести к снижению объема и качества 
выпускаемой продукции.

Основным источником удовлетворения потребностей 
трудящихся является оплата труда, будучи правильно ор-
ганизованной, она содействует вовлечению людей в произ-
водство, становиться важнейшим средством материального 
стимулирования непрерывного роста производства, повы-
шения его эффективности [8].

Существует ряд принципов организации оплаты труда. 
К их числу следует отнести принцип оплаты труда по его 
количеству и качеству. Это означает, что при оплате труда 
должны учитываться не только его продолжительность 
во времени, выработка и другие количественные харак-
теристики, но и его сложность, тяжесть, ответственность, 
то есть качественные особенности.

Соблюдение этого принципа создает материальную за-
интересованность трудящихся в повышении выработки, 
то есть производительности труда, а также в улучшении ка-
чественных показателей работы, что важно в условиях пе-
рехода на интенсивный путь развития.
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Инновационные кадровые технологии в системе государственного управления
Саралинова Джамиля Сайдулаевна, кандидат экономических наук, доцент

Чеченский государственный университет

Основной приоритетной задачей в становлении государ-
ственной кадровой политики является укрепление ка-

дрового состава органов власти, поэтому необходима ак-
тивная реализация кадровых технологий с последующей их 
трансформацией. Применение кадровых технологий на го-
сударственной и муниципальной службе, должно осуще-
ствляться на нормативной правовой основе, что придает 
им легитимность. Это означает, что:

— действия руководителя и специалистов кадровых 
служб по применению и использованию результатов 
кадровых технологий строго регламентированы;

— содержание кадровых технологий должно быть до-
ступно и понятно тем, по отношению к кому они 
применяются;

— кадровые технологии не должны нарушать права 
человека, ущемлять личное достоинство, приво-
дить к получению и разглашению информации, 
не имеющей отношения к выполнению его обязан-
ностей, в том числе, и к состоянию здоровья;

— право на применение кадровых технологий должны 
иметь те, кому это вменяется в обязанность, и кто 
обладает для этого достаточной квалификацией.

В сфере государственной и муниципальной службы нор-
мативно-правовой основой применения кадровых техно-
логий являются федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации, указы Президента Российской 
Федерации, регулирующие вопросы прохождения госу-
дарственной и муниципальной службы, конкурсного за-
мещения вакантных должностей, оценки, увольнения слу-
жащих и ряд других. Так, в настоящее время действуют 
правовые и нормативные акты, которые определяют по-
рядок конкурсного замещения должностей государственной 
и муниципальной службы, аттестации государственных 
и муниципальных служащих.

Следует отметить, что не все кадровые технологии 
в равной мере нормативно обеспечены. Чаще всего нор-
мативную правовую основу имеют такие кадровые техно-
логии, как аттестация, конкурсное замещение должностей, 
формирование и использование кадрового резерва.

В настоящее время практически не имеют нормативных 
документов или недостаточно конкретизированы правовые 
аспекты таких кадровых технологий, как управление карь-
ерой, ротация кадров, проведение государственных квали-
фикационных экзаменов (для государственных и муници-
пальных служащих), а также некоторые другие.

Комплексный методологический подход к изучению ка-
дровых процессов подразумевает исследование двух ос-
новных групп кадровых технологий:

1. Традиционные кадровые технологии;
2. Инновационные кадровые технологии.

1. К традиционным кадровым технологиям относятся 
[Аттестация — целью проведения является определение 
соответствия государственного служащего его замещающей 
должности;

2. Должностной регламент — осуществление профес-
сиональной служебной деятельности согласно должност-
ному регламенту, который утверждается представителем 
нанимателя и является составной частью административ-
ного регламента государственного органа;

3. Квалификационный экзамен — проводится для 
присвоения классного чина гражданской службы по ини-
циативе самого гражданского служащего в целях оценки 
знаний, навыков и умений государственного гражданского 
служащего конкурсной или аттестационной комиссией;

4. Резерв кадров — федеральный кадровый резерв, ка-
дровый резерв федерального государственного органа, ка-
дровый резерв субъекта Российской Федерации и кадровый 
резерв государственного органа субъекта РФ формируется 
на конкурсной основе для замещения должностей граждан-
ской службы и способствует дальнейшему профессиональ-
ному росту государственного гражданского служащего;

5. Ротация — проводится для повышения эффек-
тивности деятельности на государственной гражданской 
службе и увеличения противодействия коррупции через на-
значение гражданских служащих на иные должности гра-
жданской службы в том же или другом государственном 
органе.

Современные кадровые процессы также должны быть 
соотнесены с условиями и задачами развития российского 
общества, но при этом должны включать инновационные 
формы и методы подбора кадров, формирования кадрового 
резерва, профессионального обучения и способов моти-
вации государственных служащих.

Анализируя реалии современной кадровой ситуации 
на государственной службе, следует отметить, что ка-
дровые технологии должны соответствовать определенным 
требованиям:

— эффективность и экономичность в использовании;
— унифицированность и адаптированность к специ-

фике государственной службы;
— стимулирование конструктивных идей;
— увеличение восприимчивости госслужащих 

к нововведениям.
Данным критериям могут соответствовать инноваци-

онные кадровые технологии, представляющие собой вве-
денные в употребление новейшие или модернизированные 
способы взаимодействия с кадрами.

1. Кадровая инновация — конечный результат вне-
дрения новшества, приводящий к изменению кадровой ра-
боты как объекта управления и получение экономического, 
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социального или другого вида эффекта. Таким образом, ка-
дровая инновация должна обеспечивать приростный эф-
фект [Необходимо не четкое следование заключенному кон-
тракту, а достижение большего, чем в нем предусмотрено;

2. Неотъемлемой частью деятельности является  
развитие творческой составляющей и инициативы гос- 
служащих;

3. Сокращение времени принятия решений без ущерба 
для их качества;

4. Взаимосвязь оплаты труда с результатами деятель- 
ности;

5. Функциональное разделение и кооперация труда, ра-
бота в командах;

6. Благоприятный морально-психологический климат, 
снижение уровня стрессов, обеспечение высокого уровня 
культуры госслужащих.

Новейшим этапом в управлении кадрами также явля-
ется компетентностный подход. На смену «узкой» ква-
лификации приходит оценка кадров по их компетенции, 
то есть по диапазону имеющихся навыков и знаний, которые 
можно применять в различных областях деятельности. 
В настоящее время государственные служащие столкну-
лись с проблемой сокращения. Наиболее рациональным 
в данном случае является применение инновационной тех-
нологии аутплейсмента, согласно которой увольняемый по-
лучает помощь от работодателя в процессе подготовки ре-
зюме и рекомендательного письма.

Как правило, для эффективной разработки управленче-
ских решений и последующего их применения необходим 

высокий уровень компетенции госслужащих. Для этого 
управлением государственной службы и кадров был вне-
дрен метод ассесмента. Суть данной технологии заключа-
ется в проведении с государственными служащими деловых 
игр на актуальные темы. Данный способ можно приме-
нять как для оценки компетенции уже существующих гос-
служащих и развитие у них мультидисциплинарного под-
хода к решению проблемы, так и для проведения конкурса 
на принятие на должность государственной службы. Также 
при назначении на должность стало рациональным исполь-
зовать полиграф. Во многих структурах это является частью 
проверки по профилактике коррупции. Так, в 2014 году 
была использована данная технология, по результатам ко-
торой около 14 % попали в «красную зону», так как имели 
факторы риска коррупционной направленности [3].

Безусловно, для осуществления управления организа-
ционной структурой, ведения кадрового учета, работы с ка-
дровым резервом и т. п. уместно использование информа-
ционных технологий. Ярким примером является открытие 
в интернете сайта «Федеральный портал управленческих 
кадров», который содержит актуальную информацию о си-
стеме государственной службы РФ, о состоянии и тенден-
циях развития кадрового состава госслужащих РФ.

Таким образом, кадровые технологии являются необ-
ходимым способом количественной и качественной харак-
теристики государственных служащих, ведь множество 
социально-экономических проблем России могут быть ре-
шены именно путем повышения качества государственной 
службы.
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Роль и значение модернизации промышленности  
в современных условиях развития экономики

Сатторкулов Обидкул Турдикулович, кандидат экономических наук, доцент; 
Рахматов Камолиддин Уралович, преподаватель
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

Промышленность представляет собой тот тип производ-
ства, по образцу которого осуществляется или может 

осуществляться преобразование всех других отраслей 

и сфер экономики. Для нее характерны относительно вы-
сокий уровень концентрации производства и труда, тех-
ники и технологии, применение гибких систем организации 
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и управления производством, использование наиболее ква-
лифицированной части рабочей силы общества, соблю-
дение режима экономии и т. п. Промышленность оказы-
вает заметное влияние на формирование производственных 
отношений, развитие и укрепление межотраслевых связей, 
на весь ход расширенного воспроизводства в стране. Ве-
лика роль промышленности в создании новых или допол-
нительных рабочих мест, повышении уровня занятости 
населения. Не без участия промышленности достигается 
стирание существенных различий между городом и де-
ревней, приближение уровня сельской жизни к городским 
условиям. Благодаря промышленности ускоряются научно-
технический прогресс и темпы экономического развития, 
улучшается благосостояние народа.

За счет кардинальных структурных преобразований 
можно обеспечить ускоренный рост промышленности и до-
вести ее долю в ВВП до 40 процентов против 33,5 про-
цента в 2015 году, а долю сельского хозяйства снизить 
с 16,6 до 8–10 процентов, сократить энергоемкость ВВП 
примерно в 2 раза в результате широкого внедрения со-
временных энергосберегающих технологий. О реальности 
поставленной задачи можно судить исходя из следующих 
расчетов. Для того чтобы добиться роста ВВП за 2016–
2030 годы в 2 раза, достаточно обеспечить среднегодовые 
темпы прироста на уровне 4,8 процента, тогда как за ис-
текшие 11 лет среднегодовые темпы роста ВВП в стране 
составили не менее 8 процентов. [1, с. 3].

В историческом плане промышленности всегда при-
надлежала ведущая роль в развитии экономики, но она 
не всегда могла реализовать эту судьбоносную миссию 
в полной мере и непрерывно. Сложилось так, что наряду 
с сельским хозяйством в промышленности преобладают 
в основном отрасли первичной переработки сырья, а от-
расли, выпускающие готовую продукцию, в первую оче-
редь товары народного потребления, занимают незначи-
тельный удельный вес. Совершенно неудовлетворительно 
развивались такие трудоемкие прогрессивные отрасли, 
как электроника, приборостроение, радиотехника, про-
изводство сложной бытовой техники и многие другие, ко-
торые могли бы лучше и больше занять трудоизбыточное 
население республики. Неоправданное развитие получили 
в республике водоемкие и вредные производства. [2, с. 24]

Последовательное претворение в жизнь рыночных 
принципов позволили Узбекистану не только создать новую 
экономику, но и приобрести новое «лицо» в мировом со-
обществе. В экономике произошли серьезные структурные 
сдвиги, созданы совершенно новые отрасли и производства. 
Благодаря развитию промышленности, экономика теряет 
свою былую сырьевую направленность и заметно стано-
вится индустриальной, наблюдается тенденция снижения 
экспорта сырья и рост экспорта готовой продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Растет позитивное влияние 
промышленности на развитие экономики и благоустрой-
ства села. Одновременно растут и обновляются основные 
фонды и производственные мощности самой промышлен-

ности, особенно отраслей, занятых производством совре-
менных орудий и предметов труда, что способствует, с одной 
стороны, развитию и укреплению производственного потен-
циала промышленности, а с другой-росту производства как 
промышленных, так и непромышленных товаров и изделий, 
а также насыщенности ими внутреннего рынка.

Важно подчеркнуть роль промышленности в улучшении 
экспортных параметров экономики. Дело в том, что эко-
номическая устойчивость и конкурентоспособность любой 
страны, а также ее имидж в мировом сообществе не огра-
ничивается только достигнутым показателем общего роста 
или прироста промышленного производства. В условиях 
глобализации и развития мирохозяйственных связей особое 
значение имеет участие и реализация национальных про-
дуктов на внешних рынках. Во многих случаях именно через 
продукцию, созданную в той или иной стране, потребитель-
ский мир создает к ней свое отношение и доверие.

Структурные преобразования, опережающее развитие 
высокотехнологичных отраслей и производств, наце-
ленных на дальнейшее повышение конкурентоспособности 
и укрепление позиций Узбекистана на мировых рынках, яв-
ляется основным приоритетным направлением не только 
промышленной, но и всей социально-экономической по-
литики, начатой еще с первых дней независимости рес-
публики. Речь идет, прежде всего, о таких отраслях про-
мышленности, которые, с одной стороны, обеспечивают 
диверсификацию производства и выпуск продукции, вызы-
вающей высокий потребительский спрос, а с другой-ориен-
тированы на использование имеющихся в стране богатых 
источников сырья и ресурсов. Данное условие, являющееся, 
по сути, основным правилом осуществления производ-
ственно-хозяйственной деятельности любого предприятия, 
служит ориентиром для достижения не только высокой рен-
табельности производства, но и сокращения импорта то-
варов, особенно тех, которых можно производить из соб-
ственных ресурсов и собственными силами.

Только отказ от устаревших наших производств и пред-
приятий, продукция которых уже сейчас не вызывает ни-
какого интереса на международном, а завтра не будет 
вызывать и на нашем внутреннем рынке, строительство 
современных предприятий и высокотехнологичных ком-
плексов-локомотив экономического роста и одновременно 
последовательная реализация глубоко продуманной и взве-
шенной программы модернизации базовых отраслей и необ-
ходимой инфраструктуры-вот та востребованная, жизненно 
необходимая сегодня политика которая может и должна 
для нас надежный выход на мировой рынок экспорта, ста-
бильное финансово-экономическое положение, высокий 
уровень и качество жизни населения страны. [3, с. 2]

Промышленность — фондосоздающая отрасль на-
циональной экономики. Создавая машины, оборудование 
и прочие виды современной техники, она способствует 
росту фондо- и механовооруженности труда, а также по-
вышению его производительности. Не менее важно то, 
что изготовление техники новых поколений в сочетании 
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с применением передовых технологий служит основой для 
организации массового производства, его комплексной 
механизации и автоматизации. Особая роль и воспро-
изводственные функции промышленности выводят её 
на плоскость особого внимания со стороны государства. 
Модернизация, диверсификация, техническое и технологи-
ческое перевооружение производства-это тот главный путь, 
по которому сегодня идут почти все отрасли экономики.

Программный подход-основной принцип всех преобра-
зований, осуществляемых в стране. Программой модерни-
зации, технического и технологического перевооружения 
и диверсификации производства обладают почти все от-
расли экономики, особенно базовые. Эти отраслевые про-
граммы, во-первых, взаимоувязаны и являются составной 
частью программы модернизации и обновления промыш-
ленности, как фундамента экономики, а во-вторых, обла-
дают последовательностью и непрерывностью осуществ-
ления. Так, в 2012–2016 годах, в соответствии с принятой 
Программой развития промышленности, с учетом отме-
ченных отраслевых программ модернизации, технического 
и технологического перевооружения производства, пред-
усматривается реализация более 270 инвестиционных 
проектов расчетной стоимостью 6,2 млрд долларов. Они 
должны способствовать не только расширению объемов 
производства и освоению новых видов конкурентоспо-
собной продукции, но и улучшить экономическое и финан-
совое состояние предприятий, повысить рентабельность 
отечественного промышленного производства.

Осуществляя современную инновационную промыш-
ленную политику, а также претворяя в жизнь программы 
модернизации, технического и технологического перево-
оружения производства страна стремится выйти на новый 
уровень развития и использования производительных сил, 
создать конкурентоспособную и эффективно функциони-
рующую экономику.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что развитие 
промышленности-одно из главных направлений подъема 
экономики, которого можно добиться более быстро и ка-
чественно путем модернизации, технического и технологи-
ческого перевооружения производства. Однако в проблеме 
модернизации промышленного производства необходимо 
улавливать не только технический, но и экономический ас-
пект. Дело в том, что даже совершенная техника или тех-
нология, не дающая при внедрении в производство доста-
точного эффекта, не приводящая к снижению издержек, 
росту производительности труда и качества продукции 
не имеет практического смысла. Кроме того, важно не упу-
скать из виду то, что модернизация, техническое и техно-
логическое перевооружение производства-это не рядовое 
организационно-техническое мероприятие, обходящееся 
предприятиям без особых усилий и затрат. Поэтому, осу-
ществляя всецело промышленную политику, в том числе 
занимаясь вопросами модернизации и диверсификации 
производства, предприятия не должны упускать из виду 
большие возможности интенсивного пути развития про-
мышленного производства.
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Государственное регулирование деятельности промышленных предприятий  
и его методы

Сатторкулов Обидкул Турдикулович, кандидат экономических наук, доцент; 
Умаралиев Олим Раушанович, преподаватель

Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

Государственное регулирование-это воздействие госу-
дарства в лице государственных органов на экономи-

ческие объекты и процессы, и участвующих в них лиц. Оно 
осуществляются, главным образом, с целью, чтобы придать 
этим процессам организованный характер, упорядочить 
действия экономических субъектов, обеспечить соблюдение 

законов, отстаивать государственные и общественные ин-
тересы. В широком смысле слова, государственное регу-
лирование — это программирование, прогнозирование, 
финансирование, бюджетирование, налогообложение, кре-
дитование, администрирование, учет и контроль за хозяй-
ственными процессами. Государственное регулирование 
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имело место и в условиях плановой экономики, хотя оно 
во многих случаях больше походило на директивное, ко-
мандное управление экономикой и всеми её отраслями. 
Государство присутствовало везде и во всем — от разме-
щения производительных сил до установления заданий 
предприятиям по выпуску продукции.

Приобретенная республикой независимость и переход 
экономики на рыночные отношения в корне изменили эко-
номическую и общественную обстановку в стране. Упор был 
сделан на демократизацию хозяйственной жизни, укреп-
ление статуса частной собственности, созданной на зако-
нодательной и нравственной основе, использование при-
родных богатств и ресурсов на общественное благо. Эти, 
небывалые в истории, изменения породили, особенно в на-
чальные годы независимости республики, мнения о мо-
гуществе и всесильности рынка. Считалось даже, что все 
проблемы может и должен решать рынок, а присутствие 
государства в экономике не обязательно.

Однако, демократизация хозяйственной жизни, как 
известно, не отрицает централизованного руководства. 
Зарубежный, да и наш опыт показывает, что в условиях 
развития демократизации усиливаются тенденции к регу-
лированию как экономических, так и общественных про-
цессов. Можно ли, например, сказать, что правительства 
таких стран, как Англия, Япония, США, Германии и других, 
ослабляют управление экономикой своих стран? Пола-
гаем, что не ослабляют. Напротив, правительства, осо-
бенно, в процессе смены, отчитываются перед своими из-
бирателями насколько удалось им улучшить экономику 
и социальные условия жизни, создать новые рабочие места 
и сократить безработицу, обеспечить научно-технический 
прогресс и т. п. А все это, как правило, не обходится без го-
сударственного участия, без воздействия «сверху», со сто-
роны государства. Государству под силу осуществить многие 
процессы, которые не под силу или не входят в компетенции 
частного бизнеса.

Усиление регулирующей роли государства-есте-
ственная реакция на утрату в прежних условиях управляе-
мости социально-экономическими процессами, на отсут-
ствие понятных, продуманных, обоснованных концепций 
и программ действий по важнейшим стратегическим, эко-
номическим и другим вопросам развития общественной 
жизни. Этому благоприятствуют не только демократиче-
ские процессы, укрепление и развитие негосударственного 
сектора, поддержка государством статуса собственности, 
но и возрождение инициативы, творческого отношения 
к делу, повышение заинтересованности трудовых коллек-
тивов в достижении высоких результатов производственной 
деятельности. В нынешних условиях государственное воз-
действие на деятельность предприятий осуществляется как 
прямо, через управление развитием государственного сек-
тора и решение социальных проблем, так и косвенно, по-
средством правовых, экономических и других регуляторов. 
Важно подчеркнуть, что государственное регулирование до-
полняет, корректирует рыночные механизмы. Государство 

путем регулирования берет на себя обеспечение правовой 
основы и социального климата, формирование рацио-
нальных отраслевых и межотраслевых пропорций, под-
держку малого бизнеса и частного предпринимательства, 
развитие фундаментальных научных исследований, стиму-
лирование технического прогресса и «ноу-хау», а также ре-
шение многих региональных проблем.

В условиях рыночных отношений сложились в основном 
две формы государственного регулирования производ-
ственно-экономической и хозяйственной деятельности про-
мышленных предприятий: одна путем прямого (админи-
стративного) подчинения предприятий решениям органов 
государственной власти, другая — посредством косвен-
ного, опосредствованного воздействия с помощью различ-
ного рода финансово-кредитных рычагов.

Государственное регулирование деятельности промыш-
ленных предприятий и развития промышленности в целом 
направлено, прежде всего, на недопущение и ликвидацию 
имеющихся диспропорций, и осуществление глубоких 
структурных преобразований в экономике, обеспечение 
устойчивого экономического роста, интегрирование в ми-
ровую экономическую систему. Оно ежегодно пересма-
тривает налоговую нагрузку предприятий, предоставляет 
им необходимые льготы и преференции, особенно тем, 
которые завозят в страну передовые зарубежные тех-
нику и технологии, максимально использует в производ-
стве местные сырьевые ресурсы, участвуют в создании 
новых рабочих мест и повышении занятости трудоспо-
собного населения.

Государство, непосредственно не вмешиваясь в деятель-
ность промышленных предприятий, отмеченными и другими 
экономическими инструментами и рычагами, воздействуют, 
более того, стремится устранить сырьевую направлен-
ность экспорта, достичь расширения действующих и со-
здания новых импортозамещающих производств, в том 
числе глубокой переработки сырья и производства го-
товой продукции с ориентацией на экспорт. Государство 
не только оказывает то или иное воздействие на деятель-
ность предприятий, но и выступает основным заказчиком 
и потребителем промышленной продукции, а в необхо-
димых случаях-инвестором. Например, в США, по имею-
щейся информации, государственное потребление, пред-
ставляющее по своему содержанию, платежеспособный 
государственный спрос, составляет до 93 % номенкла-
туры товаров и услуг, производимых экономикой страны. 
Оно включает в себя заказы федеральных властей на во-
енное и гражданское строительство, новую технику и тех-
нологии, стандартные и коммерческие промышленные то-
вары и изделия, оборудование, машины и механизмы, сырьё 
и топливо, на разработку и производство новой и серийной 
военной технологии и систем вооружения, проведение на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Сюда же относятся затраты на содержание го-
сударственно-хозяйственного аппарата, включая воору-
женные силы страны.
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Самого серьезного внимания заслуживает работа 
по привлечению инвестиций, направляемых на реали-
зацию проектов по модернизации, техническому и техно-
логическому обновлению отраслей, структурным преоб-
разованиям в экономике страны. В этих целях в 2015 году 
было привлечено и освоено инвестиций за счет всех ис-
точников финансирования в эквиваленте 15,8 миллиарда 
долларов США, или с ростом против 2014 года на 9,5 про-
цента. При этом более 3,3 миллиарда долларов, или свыше 
21 процента всех инвестиций — это иностранные инве-
стиции, из которых 73 процента составляют прямые ино-
странные инвестиции. 67,1 процента всех инвестиций 
направлены на производственное строительство. Это по-
зволило в 2015 году завершить строительство и обеспечить 
ввод 158 крупных производственных объектов общей стои-
мостью 7,4 миллиарда долларов. В их числе — строитель-
ство парогазовой установки мощностью 370 МВт на Таш-
кентской ТЭС, модернизация гидрогенераторов Чарвакской 
ГЭС, расширение производства кальцинированной соды 
на Кунградском содовом заводе, организация производства 
новых сложных удобрений в АО «Самаркандкимё» мощ-
ностью 240 тысяч тонн, тракторных прицепов, в том числе 
с увеличенной емкостью, компонентов для бытовой техники 
на базе бездействующих производственных площадей АО 
«Моторный завод» и другие. [1, с. 2].

Важно подчеркнуть роль государства в стимулировании 
производственных инноваций, без которых любые пред-
приятия, в первую очередь промышленные не могут за-
нять прочные позиции не только на внешнем, но и на вну-
треннем рынке. Она находит свое отражение в бюджете, 
в расходах государства на науку и образование, на вы-
полнение перспективных и высокоэффективных НИОКР. 
В нынешних условиях приоритет отдается стимулированию 
не только реализации крупных научно-технических про-

грамм, но и научно-технической кооперации и мелкого но-
ваторского бизнеса, благодаря которому, кроме инноваци-
онных достижений, можно формировать рынок венчурного 
капитала.

Определенную роль здесь играют или могут сыграть 
расширение практики использования налоговых льгот, пре-
доставление выгодных условий кредитования, внедрение 
гибкой амортизационной политики и др. Например, в США 
с 1981 года действует налоговая скидка на инвестиции 
в НИОКР, позволяющие сокращать объем уплачивае-
мого с прибыли налога в размере, равном 20–25 % сред-
него увеличения расходов на НИОКР за предшествующий 
трехлетний период (налоговый кредит). Система государ-
ственного стимулирования производственных инноваций 
применяется и в других странах мира, в том числе и в Уз-
бекистане. [2, с. 55].

Разновидностью налогового регулирования деятель-
ности предприятий является амортизационное регули-
рование, как правило, используемое для ускорения на-
учно- технического прогресса не только в промышленности, 
но и в других отраслях экономики.

Еще одной формой государственного регулирования яв-
ляется валютное регулирование. Девальвируя или реваль-
вируя национальную валюту, государство тем самым делает 
выгодным или невыгодным экспорт или импорт продукции. 
Девальвация национальной валюты делает невыгодным им-
порт и расширяет экспортные возможности предприятий, 
стимулируя тем самым деловую активность всех или боль-
шинства отечественных товаропроизводителей.

Таким образом, за годы независимости экономика стала 
устойчивой и конкурентоспособной, укрепились не только 
права и статус промышленных предприятий, но и регули-
рующие функции государства, прежний управленческий 
диктат уступил место демократии и свободе хозяйствования.
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Данная статья нацелена на формирование представления о стратегическом управлении персоналом в кон-
тексте сравнения с другими подходами к управлению человеческими ресурсами. Рассматривается процесс вза-
имного влияния управления организацией и стратегического управления персоналом. В основе анализа лежат 
основные научные подходы к изучению этих вопросов, а также взгляды специалистов в этой области.
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Стратегии и подходы к управлению персоналом с каждым 
днем развиваются все больше и больше, как и органи-

зации. Этот факт приводит к тому, что создается все больше 
задач, которые нужно решать, и разрабатывать новые ме-
тоды для их решения. Поэтому так необходимо понимать, 
как именно управление организации участвует в стратеги-
ческом управлении персоналом, и наоборот.

Главной отличительной чертой стратегического 
управления персоналом от управления нестратегиче-
ского и других теорий управления человеческими ресур-

сами служит динамичный подход к персоналу, которым 
необходимо управлять. Управление персоналом под-
разумевает планирование взаимосвязанных действий, 
оперативное управлениями действиями по достижению 
определённых задач, которые уже поставлены в органи-
зации. Стратегическое управление персоналом, же по-
казывает перспективное, стратегическое планирование; 
не прекращаемый контроль и организацию выполнения  
плана.

Схемы отличия двух подходов управления:

1. Слагаемые управления

2. Слагаемые стратегического управления

Если изучать процесс управления персоналом, в кон-
тексте стратегического управления предприятием, тогда 
процесс формирование стратегии будет иметь следующие 
этапы:

В стратегическом управлении есть пять видов стратегий 
фирм, в которых реализуется соответствующий вариант 
стратегии управления персонала.
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Тип стратегии организации
Стратегия управления 

персоналом
Составляющие стратегии управления персоналом

Предпринимательская стратегия
Обрабатываются проекты с высо-
кими финансовыми рисками, и ми-
нимальным количеством действий. 
Полное удовлетворение ресурсных 
требований заказчика. Ядром яв-
ляется-быстрое предпринятые мер, 
не смотря на плохую проработку.

Поиск новых инициа-
тивных, новаторских ра-
ботников. Они должны 
быть готовы к риску, 
и не боятся ответствен-
ности. Главное, чтобы 
не изменялись ведущие 
сотрудники.

Отбор и расстановка кадров: новые рискованные, 
инициативные сотрудники.
Вознаграждение: беспристрастное, на основе конку-
ренции.
Оценки: не жесткая, исключительно строиться на ре-
зультатах.
Развитие личности: неформальное, в авторитете на-
ставник.
Планирование перемещений: заинтересованность 
служащих является главным интересом. Место поды-
скивается в соответствии с предпочтениями работ-
ника.

Стратегия динамического роста
Степень риска самая маленькая. По-
стоянное сравнение текущих целей 
и основы составление будущих. Вся 
политика управления организации 
ведется письменно, поскольку тут не-
обходим более жесткий контроль, для 
будущего развития предприятия.

Работники должны быть 
официально закреп-
лены, уметь гибко пе-
рестроиться, с измене-
нием обстоятельств, быть 
проблемно –ориенти-
рованными и уметь ра-
ботать, сотрудничая 
с остальными в раз-
личных ситуациях.

Отбор и расстановка кадров: поиск гибких к ситуа-
циям людей
Вознаграждение: справедливость и беспристраст-
ность.
Оценки: в основе четкие критерии.
Развитие личности: акцент на области деятельности 
и качественный уровень работы.
Планирование перемещений: учитываются совре-
менные способы перемещения по карьерной лестнице.

Стратеги прибыльности
В основе лежит сохранение уже суще-
ствующей прибыли.
Средств тратится мало, порой даже 
сокращаются до полного минимума, 
из чего следует даже прекращение 
найма работников. Есть огромная си-
стема правил, организационная куль-
тура развита хорошо.

Основывается на коли-
честве и качестве персо-
нала, по времени дается 
мало, новые работники 
закрепощенные.

Отбор и расстановка кадров:
Очень жесткие.
Вознаграждение: в основе заслуги, более высокие 
должности, и представления о справедливости.
Оценки: ориентация на результат, узкая.
Развитие личности: необходимы эксперты, которые 
будут работать с узким кругом задач.

Ликвидационная стратегия
Устранение возможных убытков, про-
движение активов, в дальнейшем 
урезка работников. Не предпринима-
ются попытки спасения предприятия.

Служащие нужны на ко-
роткий срок, узкая ори-
ентации, без привержен-
ности к предприятию

Набор служащих: -, так как вероятно сокращение ка-
дров
Оплата: без стимулов, основана на заслугах.
Оценки: основана на формальных критериях, строгая.
Развитие личности: ограничены, основаны на рабочей 
необходимости.
Продвижение: продвигаются, только те, кто имеет на-
выки.
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Тип стратегии организации
Стратегия управления 

персоналом
Составляющие стратегии управления персоналом

Стратегия кругооборота (цикличе-
ская)
Главное- спасти предприятие! Про-
изводят меры по сокращению пер-
сонала, для выживания организации, 
для приобретения стабильности 
в дальнейшем. Моральное состояние 
персонала становиться подавленным.

Работники должны иметь 
гибкость, постоянно 
развиваться и ставить 
большие цели на ком-
панию, и дальние пер-
спективы.

требуются: колоритные, разносторонние работники.
Вознаграждение: системы стимулирование, и частая 
проверка знаний.
Оценки: по исходу-результату.
Обучение: тщательный отбор кандидатов, при этом 
очень большие возможности. Планирование переме-
щений: различное.

Исходя из теории, представленной в таблице, необхо-
димо чтобы персонал принимал участие в поиске решений, 
это станет важной предпосылкой успеха для реализации по-
ставленных стратегий, неважно использовалась ли раньше 
на предприятии практика вовлечения служащих в процесс 
решения проблем.

Разумеется, в этом случае придется серьёзно подойти 
к обучению персонала, и его высших органов, новому для них 
подходу работы над решениями. Это приведет к концепции 
изменения менеджмента, что будет способствовать не только 
обучению, но и воспитательной работе сотрудников. Нужно 
зародить интерес служащих в обсуждении и решении про-
блем, которые будут выходить за их обычный ареал работ. 
Это так же будет способствовать повышению ответствен-

ности. В своих работах П. Друкер говорит: «Прежде всего, 
они должны увидеть видеть задачу, проблемы, требующие 
решения. Они должны узнать миссию организации, и ве-
рить в нее, а так е должно присутствовать постоянное об-
учение, они должны различать не только данные им ресурсы, 
но и результат». Выбор какой-то определённой стратегии, 
или их смешение, повысит резкую необходимость перера-
ботки принципов управления персоналом.

Создавая стратегию управления персоналом, нужно 
брать во внимание самое главное правило: за основу со-
вершенства системы и методов управления, необходимо 
закладывать человеческие ресурсы, которые использу-
ются вместе с разными составляющими системы управ-
ления персоналом.

Сформировать стратегию управления персоналом можно по двум путям:
1. Снизу-вверх:

2. Сверху-вниз:

Непосредственными составляющими процессов страте-
гического управления персоналом, являются:

— Техника безопасности работников организации, 
условия и охрана труда

— Способы и методы урегулирования взаимоотно-
шений подчиненных в коллективе, и с вышестоя-
щими органами

— Способы разрешения конфликтов. Как производ-
ственных, так и личных

— Установление нормированных правил этикета 
во взаимоотношениях в коллективе, создание кор-
поративного кодекса организации

— Анализ рынка труда, для предоставления инфор-
мации о политике занятости в организации, благо-

даря этой политике можно выстроить грамотную си-
стему найма и поиска персонала

— Профессиональная ориентация и адаптация персонала
— Улучшение и наращивание кадрового потенциала, 

посредством обучения.
— Необходимость планирования потребностей в пер-

сонале, создание новых требований для персонала, 
и новых потребностей.

— Введение инновационных правил для персонала, 
на основе системного анализа и проектов работ, ко-
торые каждый выполняет в соответствие со своей 
должностью.

— Усовершенствование требований, оценок персонала, 
и оценки их квалификации.
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— Усовершенствование обучения персонала, планиро-
вание их деловой активности, введение мотивации, 
формирование резерва кадров — необходимо про-
водить эти мероприятия, что бы в будущем не было 
потребности в них, а они сразу являлись частью ра-
бочего процесса.

— Новые способы управления трудовой мотивацией 
персонала, а именно материальные и не матери-
альные способы стимулирования.

— Совершенствование новых способов социального 
развития предприятия

— Более глубокое изучение и совершенствование пра-
вовых вопросов организации.

— Разработка информационной осведомленности для 
все кадройо работы предприятия.

— Разработка стратегии по улучшению работы 
не только персонала в общем, но и малых групп 
и их элементов.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 
кадровая политика организации, является главным эле-
ментом стратегии предприятия, а ее составляющие зависят 
от целей стратегического менеджмента, который лежит 
в основе управления предприятием.

В качестве заключения следует сказать, что стратеги-
ческое управление персоналам в России и в многих других 
странах, чаще всего недооценивается вышестоящим руко-
водством предприятии, из-за чего не увеличивается эф-
фективность управления как служащими, так и фирмой 
в общем. Поэтому задача развития способностей пер-
сонала основывается на формировании личностных ка-
честв каждого работника, таких как инициатива, ответ-
ственность, умение слушать и убеждать, и самое главное 
не оставаться равнодушным к проблемам и стратегии 
организации. В этом и заключается непрерывная связь 
стратегического управления персоналом и управления 
организации.
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