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Аннотация. Данная статья является итогом комплексного исследования 

проблем регулирования и организации противодействия легализации (отмыва-
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Практические исследования и примеры, которые приведены в данной ста-

тье, были основаны при непосредственном изучении работ с историей легализа-

ции теневой экономики и ее современными оценками, международными финан-

совыми центрами (иными словами «оффшорами»), материалами по опыту меж-

дународных экспертов по борьбе с наркотиками, современному электронному 

мошенничеству и т.д. 

В данной статье автором предложен ряд практических идей по модерниза-

ции системы международного сотрудничества, которое имеет опыт противодей-

ствия легализации доходов, что были получены преступным путем. 

В 2018 слово «отмывание» денег, которое принято соотносить к 70-ым го-

дам двадцатого века, может показаться пережитком времени. Однако, термин, 

который появился как процесс преобразования денежных средств, полученных 

от продажи психотропных и наркотических средств – актуален и на сегодняшний 

день и ему столько же лет, сколько и самим деньгам. Например, раньше торговцы 
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прятали выручку от сборщиков налогов, в том числе и на территории Ладоги; а 

пираты пытались продать свои товары без привлечения лишнего внимания и т.д., 

и т.п. 

В США «отмывание» денег не являлось преступлением вплоть до 1986 

года, и силы были направлены скорее на преступления, связанные с уклонением 

от налогов: именно с этого года, полиция могла конфисковать имущество, под-

тверждавшее сокрытие денег (что положительно сказывалось на борьбе с круп-

ными «опг» и наркоторговцами, в частности). В 1988 году Венская конвенция 

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ описала похожую терминологию легализации. Однако необходимо 

учесть, что принимались преступления, связанные именно с торговлей наркоти-

ков, а остальные не попадали под приведенный термин в конвенции. 

Несмотря на широкое кол-во вариаций легализации, выделяют три этапа: 

размещение, сокрытие и интеграция. Западные исследователи часто сходятся к 

мнению, что суть самого процесса отмывания заключается именно в сокрытии 

истинного происхождения денежных средств, но при этом, не различая их пре-

ступной природы возникновения. Так, по мнению Э. Даха и Х.Кернера отмыва-

ние может быть как совершение различных операций, задача которых является 

сокрытие происхождения тех материальных ценностей, которые приобретаются 

в результате совершения преступления. Тем самым, целью в данных операция 

является создание регулярных доходов. [3, с. 40] 

Отмывание денег в свою очередь представляет собой операцию сокрытия 

наличных денег, которая была осуществлена при совершении преступления. 

Данная наличность, впоследствии, может быть конвертируема в другую форму 

оплаты, тем самым искажая истинную природу ее возникновения. 

Российскими учеными приводились несколько различимые определения. 

Давая наиболее общую трактовку отмывания, как деятельности или операции, 

которая производиться с необходимостью сокрытия тех источников, из которых 

в результате преступной деятельности были получены денежные средства. [1]  

Говоря о масштабе теневой экономики, существует подтвержденное фак-

тами мнение, что именно «drug-money» (деньги, полученные при продаже 
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наркотиков) спасли банки в условиях мирового кризиса. В 2009 году, по заявле-

нию советника ООН и начальника Управления по наркотикам и преступности в 

США, 352 млрд. долларов США были эффективно «отмыты» финансовыми 

учреждениями. Что еще более поднимало вопрос об изучении банковского сек-

тора как мирового лидера в экономической структуре на международном уровне 

и влияния преступности на экономическую систему, особенно в периоды кризи-

сов. [6] 

Однако в России началом осуществления системы стало создание ФЗ «Об 

ответственности за легализацию преступных доходов».  В это время начинается 

осуществление принципиально новой правовой концепции. Впоследствии в него 

вносятся важные изменения, и он получает другое название: ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и в 

1996 году в Уголовном кодексе создается норма, которая регулирует ответствен-

ность за отмывание денежных средств, а или иного имущества, полученных пре-

ступным путем. Тогда же относят внесение качественно нового банковского и 

валютного надзора. Однако объемы легализации преступных средств в России 

продолжали существенно увеличиваться. 

Стоит отметить, что проблема ухудшалась также за счет существенного 

оттока капитала за рубеж, связывая это с активной политикой страны по откры-

тию границ с западом. Подверглись влиянию капиталы, которые присутствовали 

в большей степени в оффшорных зонах и центрах. Что приводит к не востребо-

ванности товара внутри страны из-за понижения покупательской способности, 

которое может быть результатом недостатка оборотных средств - как итог пони-

жается объем создаваемых товаров и развитие предприятий, что негативно гово-

рит об экономической системе. Однако в данную сферу продолжали поступать 

миллиарды долларов налогоплательщиков по всему миру, и тема оставалась на 

повестке дня постоянно.  

Данное явление обусловлено простой составляющей себестоимости, как 

она работает и почему возникает необходимость в легализации даных денег. 

Если проследить именно путь финансовой части допустим от Колумбии до по-

требителя в крупном американском мегаполисе. То по данным, собранным 
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исследователями The Global Initiative, 350 килограмм высушенных листьев коки 

будут стоить в Колумбии порядка 385$, а изготовленный килограмм можно про-

дать там же за 800. К моменту, когда пройдет через колумбийскую границу 2200 

долларов, и до 14500, приземлившись на американской почве. И наконец цепь 

дилеров поднимает его цену приблизительно до 122 тыс. долларов. И подобные 

головокружительные цифры все еще не до конца дают понимание о том, 

насколько сильно растет «маркап» (наценка на себестоимость) с каждой стадией: 

на протяжении пути наркотик дробится, смешивается с другими веществами, и 

т.д. Действительно, мало у какого товара в мире такая же разница между перво-

начальной стоимостью товара и его стоимостью в розничной торговле. Пусть и 

очевидно, это не чистая прибыль с учетом всех издержек. И все же разница в 30 

000%, кажется, весомым основанием для того, чтобы этим занимались – налоги 

шли на борьбу, а экономика стран зависела от данной проблемы. [7, стр. 72] 

По официальным же данным Банка России, отток капитала из российской 

экономики в период 1994 — 2017 гг. составил более 750 млрд. долларов США. 

По данным американских экспертов компании GFI лидерами по незаконному от-

току капитала среди развивающихся стран являются Китай и Россия — из КНР 

выведено 1,392 трлн. долларов (в среднем — 139,2 млрд. в год), из России — 

1,049 трлн. долларов (примерно 104,9 млрд. долларов в год). [4] 

Также было выявлено, что более 90% случаев легализации произведено в 

лизинговых компаниях, что определенно негативно влияет на развитие бизнеса 

в РФ и его образа на международной арене. Вместе с ростом отмываемых денег 

растет и количество проведенных Росфинмониторингом проверок. Основная 

масса которых, связана с нарушением представления в Росфинмониторинг необ-

ходимой информации об операциях, подлежащих мониторингу. [5] 

Под некоторыми ключевыми факторами, способствующими легализации 

доходов, добытых незаконным путем, можно отметить неэффективные меха-

низмы контроля над финансовыми институтами; международные стандарты ре-

гулирования финансовой деятельности, специализированными  мировыми ор-

ганизациями, что применяются в России порой некорректно или не применяются 

вообще; присутствует коррупция на высоком государственном уровне; 
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отсутствует взаимодействие с иностранными органами правопорядка по вопросу 

обмена информацией и т.д.  

С юридической стороны, легализация представляет крайнюю опасность 

для ряда социальных институтов. Таких как ограничение экономических прав и 

свобод человека и гражданина. Так, статья 8 Конституции Российской Федера-

ции закрепляет и устанавливает фундаментальные основы экономики, такие как 

единство экономического пространства, поддержку конкуренции, свободу пере-

мещения товаров, услуг и финансовых средств и, что не маловажно в свете озна-

ченной проблематики, свободу экономической деятельности. Ведь именно эти 

принципы при совершении легализации преступных доходов, в первую очередь 

нарушаются. Также стоит учесть, что отмывание криминализирует предприни-

мательскую деятельность и с психологической стороны – «сделать, таким обра-

зом, будет проще».  

С точки зрения организационной структуры, по мнению автора, все необ-

ходимые отделы и департаменты существуют, но вместо наведения порядка в 

простых и основополагающих вопросах, как то, например, элементарное соблю-

дение требований гражданского кодекса в части оформления договоров и необ-

ходимости регистрации бизнеса при осуществлении предпринимательской дея-

тельности, Государственная Дума издает новые законы, но не принимает во вни-

мание, что уже изданные ею законы мало кто знает и соблюдает, а контролиру-

ющие органы, вместо наведения порядка расходуют свои силы на второстепен-

ные вопросы. [2] 

Ряд предпринимателей сталкиваются с проблемой на серьезное админи-

стративное давление, но, вместе с тем, по нашим оценкам половина бизнеса в 

России не имеет вообще какой-либо регистрации и соответственно не уплачи-

вает налоги. На это указывает наличие объявлений в Интернете (на объявления 

по услугам, аренде, ремонту, продаже товаров и т.д.), присутствие «фрилансе-

ров» и «компаний-призраков», которые живут вне правового поля России. 

Огромное кол-во компаний не имеет регистрации вовсе, что отрицательно ска-

зывается на взаимной связи и отношении уже зарегистрированных предприятий 

к государственным органам контроля.  
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В заключение отметим, что объективные размеры денежных потерь госу-

дарства достаточно сложно объективно оценит, а угроза экономической безопас-

ности более чем велико, необходимость и именно актуальность работы по борьбе 

с данным видом угрозы экономики страны, будет не менее приоритетным.  
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Последствия инфляции и способы их устранения 

Современному миру присуще огромное количество проблем, связанных с 

развитием экономики. Инфляция или обесценение денег – это одна из этих про-

блем. Инфляционные процессы воздействуют на финансы, денежную и эконо-

мическую системы в целом, а также оказывает отрицательное воздействие на все 

сферы жизни общества. В настоящее время инфляции присущ повсеместный и 

хронический характер. Чем выше уровень инфляции, тем сложнее государству 

бороться с ней. В настоящее время мы наблюдаем ухудшение экономической 

обстановки в России, которое было вызвано резким и стремительным снижением 

уровня цен на энергоресурсы, доход от продажи которых составляет довольно 

значительную часть в доходах бюджета России. Свою негативную роль также 

сыграли экономические санкции, введенные в отношении России в связи с собы-

тиями на востоке Украины и в Крыму. Данные факторы напрямую поспособ-

ствовали снижению курса рублю относительно иностранной валюты, а, как след-

ствие, росту уровня инфляции и торможению роста реальных доходов населе-

ния. 

Последствия инфляции различны, поэтому в практике возможны не-

сколько вариантов последствий инфляции для экономических субъектов: пози-

тивный, то есть прирост дохода; нулевой, то есть нейтральный; негативный, то 

есть убыточный.  

Позитивный вариант представляет собой такую ситуацию, когда инфляция 

является источником дохода для государства (сеньораж – это пошлина за право 

печатать деньги). А происходит это в случае, когда правительство не принимает 

решение увеличивать прямые налоги на финансирование своих расходов. Тогда 

ЦБ РФ начинает печать новых денег. С помощью этого способа можно покрыть 

бюджетный дефицит. Но при этом сеньораж снижает стоимость «старых» денег, 
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то есть тех денег, которые находятся у населения страны. Очевиден тот факт, что 

реальные доходы населения снизятся на величину инфляционного налога. Для 

коммерческих банков выгодно увеличение скорости оборота денег, потому что 

клиенты желают, как можно быстрее потратить возросшую массу наличности. 

Свои плюсы от инфляции получают промышленные и торговые монополии че-

рез создание искусственного дефицита. При этом происходит снижение продажи 

ходовых товаров и накопление такого рода товаров на складах. Результат – рост 

цен на товары. 

Нейтральный вариант возможен очень редко, когда на отдельных предпри-

ятиях или в национальном масштабе осуществляется «автоматическая индекса-

ция» денежных доходов. То есть только в том случае, когда потери от роста цен 

целиком и полностью покрываются увеличением доходов. К негативному вари-

анту последствий можно отнести:  

− снижение денежных доходов населения, предприятий, государства. Оно 

определяется как различие между реальным доходом (то есть тем количеством 

товаров и услуг, которое может купить объект на сумму номинального дохода) 

и номинальным доходом (то есть количеством денежных средств, которые субъ-

ект получает в виде заработной платы, процента, прибыли, ренты). В ситуации, 

когда номинальный доход стабилен или растет медленнее темпов инфляции, ре-

альный доход падает.  

− инфляция способствует перераспределению таких категорий как доходы 

и богатство. То есть мы можем наблюдать, как должники будут становиться бо-

гачами при помощи кредиторов. Правительство также будет в выигрыше, так как 

имеет огромный государственный долг. Инфляция – источник перераспределе-

ния дохода и богатства с помощью тех, кто дает деньги, в пользу тех, кто откла-

дывает платежи.  

− рост цен на популярные товарно‐материальные ценности. В этом случае 

население и предприятия вынуждены быстро материализовать собственные 

обесценивающиеся денежные средства в запасы, что в свою очередь повлечет 

недостаток денежных средств у хозяйственных агентов. В результате бума в 

виде закупок товаров будет увеличение инфляции спроса.  

− обесценение денег внутри страны ведет к обесценению относительно 

иностранной валюты;  
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− инфляция влияет на производство. Но при этом воздействие зависит от 

её размеров, то есть умеренная инфляция безвредна, а галопирующая, в свою 

очередь, оказывает отрицательное влияние на производство, финансы, эконо-

мику, денежное обращение. Возможно такое явление, как деформация рыноч-

ного механизма;  

− инфляция способствует обесцениванию вкладов и сбережений. Для того 

чтобы избежать обесценивания вкладов, необходимо условие: равенство про-

цента по вкладам и процента инфляции;  

− инфляция влечет за собой скрытое изъятие денежных средств у населе-

ния и предприятий через налоги.  

инфляция страшна особенно для людей, которые получают фиксирован-

ные доходы. Например, пенсионеры, учащиеся, иждивенцы [4].  

Проблема инфляции – одна из самых актуальных и обсуждаемых тем эко-

номической политики в России. Основной способ борьбы с инфляцией – это уже-

сточение денежно‐кредитной и фискальной политики страны. Минфин РФ в 

свою очередь использует разные инструментарии в пределах государственной 

финансовой политики. Умение государства сохранять уровень инфляции на при-

емлемом уровне – это главный показатель эффективности экономической и де-

нежно‐кредитной политики, степени развития и совершенствования механизмов 

саморегулирования, стабильности и положительно динамики экономической си-

стемы в целом. Отрицательные социально‐экономические последствия застав-

ляют правительство проводить антиинфляционную политику, которая включает 

в себя разнообразный ассортимент денежно‐кредитных, бюджетных мер, нало-

говые мероприятия, программы стабилизации и действий по контролированию, 

регулированию и распределению доходов. 
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Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов                                      

на примере Чапаевска 

Город Чапаевск находится в Самарской области, примерно в 43 километ-

рах к юго-западу от Самары. Чапаевск – город областного подчинения с населе-

нием примерно в 73 тысячи человек [1]. 

Сегодня Чапаевск – городской округ, ведущими отраслями которого явля-

ются химическая промышленность и производство промышленных взрывчатых 

веществ, на долю которых приходится около 70% от общего объема отгрузки 

промышленной продукции. 

Население города – 72 тыс. жителей. Площадь территории города Чапаев-

ска составляет 187,5 км2.  

По кадастровой информации, земельный фонд города составляет 202,79 

тыс. га. Из них 47,3% от общей площади земель города – это земли сельскохо-

зяйственного назначения. В государственной собственности находятся 67,4 тыс. 

га или 33,2% [2].  

Органом, который осуществляет государственный кадастровый учет в Ча-

паевском городском округе, является филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской 

области [3].  

С 2013 года и до настоящего времени кадастровая стоимость на террито-

рии Самарской области, а значит, и в Чапаевском городском округе, установлена 

в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области № 610 от 

13.11.2013 г. В этом же постановлении наряду с кадастровой стоимостью земель 

были утверждены: 

- средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земли в 

кадастровых кварталах населенных пунктов по муниципальным районам и го-

родским округам Самарской области;  

- средний уровень кадастровой стоимости земли для населенных пунктов 

по муниципальным районам и городским округам Самарской области [4].  

Таблица 1 – Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 

земельных кадастровых кварталов населенных пунктов по Чапаевскому город-

скому округу [5] 

Номер ка-

дастрового 

квартала  

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимо-

сти земель по группам видов разрешенного использования, в 

рублях за квадратный метр  

 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

6 

группа 

7 

группа   

63:10:000000

0 

2770,7 504,1 1105,7 464,63 4333,85 2416 1,67 

 

При этом выделены следующие группы земельных участков:  

- 1 группа –  земельные участки, предназначенные для размещения домов 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; 

- 2 группа – земельные участки, предназначенные для размещения домов 

малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки; 

- 3 группа – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей 

и автостоянок; 

- 4 группа – земельные участки, предназначенные для дачного строитель-

ства, садоводства и огородничества; 
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- 5 группа – земельные участки, предназначенные для размещения объек-

тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

- 6 группа – земельные участки, предназначенные для размещения гости-

ниц; 

- 7 группа – земельные участки, предназначенные для сельскохозяйствен-

ного использования [1]. 

Если рассматривать рыночную стоимость земельных участков в г.о. Чапа-

евск, то стоит отметить, что на рынке земельных участков в Чапаевском районе 

стоимость участков категории земель населенных пунктов варьируется от 800 

руб. за 1 кв.м. до 1000 руб. за 1 кв.м. 

В Самаре исторически сложились два основных фактора ценообразования 

- побережье реки Волга и центр города.  

По средним значениям рыночных цен в 2016 году выделяется Новокуйбы-

шевск – стоимость участков категории земель населенных пунктов варьируется 

от 1800 руб. за 1 кв.м. до 2000 руб. за 1 кв.м. Поскольку этот городской округ 

расположен ближе к Самаре, а также он больше по площади, кроме того это мо-

жет быть связано с развитием района и повышением его освоения, так как район 

расположен в живописном месте на берегу реки Волга [6]. 

Таким образом, особенность установления рыночной стоимости зависит, в 

том числе, от расположенности на хорошо освоенном побережье рек Волга и Са-

мара. Еще одной особенностью является высокая зависимость стоимости от вве-

дения в эксплуатацию объектов транспорта и жилья. 

Кроме того, следует учитывать, что территория Самарского городского 

округа изобилует водными объектами, крупными и мелкими реками. Таким об-

разом, часть землепользований, в том числе в престижных и дорогих районах 

города, попадает в зону с особыми условиями использования территорий, что 

создает дополнительные сложности для собственников и пользователей земель-

ных участков, а также для учета этого процесса в Государственном кадастре не-

движимости. 

В настоящее время в системе государственного земельного кадастра очень 

остро стоит проблема оценки кадастровой стоимости земельных участков. Акту-

альность этой проблемы обоснована тем, что, с одной стороны, стоит государ-

ство, для которого это существенная статья пополнения бюджета, а с другой 
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стороны – собственники земли, которым нужны адекватные налоговые платежи 

[7, 8].  

Кроме этого, существует проблема становления системы кадастра, отсут-

ствие опыта и необходимой нормативной базы.  Все это тесно взаимосвязано и 

после того, как прошла вторая волна кадастровой оценки, на ее основе были 

начислены арендные платежи, начались массовые судебные разбирательства, не-

совершенства системы стали очевидны для всех. Таким образом, проблему 

оценки кадастровой стоимости можно охарактеризовать как проблему «некаче-

ственной» оценки кадастровой стоимости.  
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Стратегический управленческий учёт как один из важнейших элементов  

в построении системы эффективного бизнеса 

Немаловажную, на сегодняшний день, возможность грамотного использо-

вания имеющихся ресурсов, а также преобразование их в конкурирующий, дол-

говечный и востребованный продукт занимает построение задач не кратковре-

менного характера, а таких, которые возымели бы место и принесли бы положи-

тельный эффект в будущем. Стратегический управленческий учёт, являясь собой 

процессом эволюции традиционной управленческой мысли, и стал тем рычагом, 

расширяющим возможности анализа и обработки не только внутренних данных 

компании, но и процессов, происходящих вне её. 

Управленческий учёт, по своей значимости, с начала своего становления 

был ориентирован на уточнение, а также раскрытие некоторых недочётов бух-

галтерии, так как данные бухгалтерской отчётности не могли в достаточной мере 

удовлетворить потребности управления компанией. Данные, представленные в 

отчётности, быстро устаревают, лишены оперативности, предназначены, в 

первую очередь, для внешних пользователей и не дают информации для про-

гноза хозяйственной деятельности. 

Суть управленческого учёта до конца 90-х гг. XX в. была нацелена на ин-

формационное обеспечение оперативных решений (когда изучаемое окружение 

задано и основным фактором является малое количество времени) – так 
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называемый традиционный управленческий учёт. Рассмотрим процесс традици-

онного управленческого учёта на рис. 1 [1, C. 8]. 

 

 

Рис. 1. Процесс традиционного управленческого учёта 

 

Исходя из представленного рисунка 1 можно утверждать, что процессы 

традиционного управленческого учёта строго концентрируются на постановке 

внутрифирменных факторов (производство продукции, персонал, организация 

управления, маркетинг, финансы и учёт). 

На современном этапе компаниям, помимо оперативных управленческих 

решений, жизненно необходимо принимать долгосрочные (стратегические) ре-

шения. Основным, структурообразующим фактором, оказавшим влияние на та-

кое перестроение, является постоянно усиливающая своё давление конкуренция. 

Нивелируя краткосрочные задачи, такая ориентация способствует более ста-

бильным выгодам для заинтересованных в деятельности компании лиц. 

Соответственно, для обслуживания такой системы, необходимы опреде-

лённые информационные возможности, представленные в виде новых методов 

сбора, обработки и анализа полученных данных.  

Управленческий учёт, нацеленный на информационное обеспечение буду-

щих решений (когда время и окружение считаются переменными величинами, т. 

к. именно выбор окружения и горизонта действия лежит в центре принимаемых 

решений) принято называть стратегическим. Рассмотрим процесс стратегиче-

ского управленческого учёта на рис. 2. 

Исходя из данных рисунка 2 можно утверждать, что процессы стратегиче-

ского управленческого учёта направлены на взаимную увязку как внутренней 
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среды компании, так и внешней (ситуация на рынке труда, политические про-

цессы, деятельность конкурирующих фирм, экономическая обстановка той или 

иной отрасли и т.д.). 

 

 

Рис. 2. Процесс стратегического управленческого учёта 

 

Представленные два вида управленческого учёта отличаются не только по 

их основной цели и направленности процессов. Для отражения полной и деталь-

ной информации, касающейся традиционного и стратегического управленче-

ского учёта, сформируем таблицу по ключевым элементам их функционирова-

ния [2, C. 160]. 

Таблица 1 

Ключевые различия стратегического и управленческого учёта  

Ключевые эле-

менты функциони-

рования 

Традиционный управлен-

ческий учёт 

Стратегический управлен-

ческий учёт 

Анализ внутренней 

среды 

Концентрация анализа на 

внутренних факторах. 

Анализ основных внутрен-

них факторов. 

Анализ внешней 

среды 

Проводится нерегулярно. Постоянный мониторинг. 
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Анализ затрат Затраты делятся на посто-

янные и переменные. Опре-

деляющим фактором затрат 

выступает объём произво-

димой продукции. 

Определение и поиск си-

стем анализа для решения 

наиболее важного фактора 

затрат в конкретный проме-

жуток времени. 

Анализ нефинан-

совых факторов 

Не учитываются. Учёт и оценка проводится 

систематизировано по каж-

дому фактору.  

Подготовка управ-

ленческих реше-

ний 

Внутренние, оперативные, 

частично-стратегические 

решения. 

Долгосрочные управленче-

ские решения, контроль за 

их реализацией. 

Организация ин-

формационного 

обеспечения 

Подготовка информации по 

установленным планово-

отчётным периодам. 

Подготовка информации по 

запросу. 

Роль в организации Решение оперативных за-

дач. 

1. Является фундаментом 

для стратегического ме-

неджмента. 

2. Создаёт стратегии на всех 

стадиях развития бизнеса. 

3. Осуществляет контроль за 

поставленными задачами. 

4. Связывает оперативную и 

стратегическую деятель-

ность.  

 

Рассмотренные основные элементы функционирования стратегического 

управленческого учёта будут реализовываться в три этапа: 

I. Стратегический анализ – исследование макро- и микросреды компа-

нии.  

На данном этапе могут применяться различные методы анализа, взятые из 

специальных областей знаний, таких как стратегический менеджмент, марке-

тинг, эконометрика и т.д. В методы анализа включаются: система сбалансиро-

ванных показателей; концепция «шесть сигм»; цепочка ценностей; таргет-ко-

стинг; кайзен-костинг; бенчмаркинг; АВС-костинг; система «точно в срок» и др. 
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На основе полученных данных, компания сможет определить: 

• своё текущее состояние во взаимодействии с внутренними и внеш-

ними факторами; 

• миссию; 

• выработать варианты стратегии с учётом поставленных целей и за-

дач; 

II. Стратегическое планирование – составление долгосрочной про-

граммы действий компании для достижения стратегических целей. В данную 

программу входят следующие основообразующие элементы: 

• распределение материальных, трудовых, финансовых и информаци-

онных ресурсов; 

• использование конкурентных преимуществ компании, позволяющих 

приспособиться к внешней среде, а также предотвратить на этапе анализа раз-

личных угроз; 

• внутренняя координация и регулирование. 

III. Стратегический контроль – контроль за достижением поставленных 

целей и задач. В случае отклонения полученных результатов от запланирован-

ных, компания осуществляет возврат к стадии принятия решения [3, C. 105]. 

При точном, своевременном, подконтрольном исполнении всех этапов 

стратегического управленческого учёта результатами компании будут являться: 

⎯ прогнозирование будущих рисков и возможностей; 

⎯ максимально эффективное использование ресурсов; 

⎯ обеспечение финансовой устойчивости. 
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Особенности управления рисками при инвестировании в инновации 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие «риск» и его роль 

в инновационной среде. Анализируется система управления рисками. Обосно-

вана система управления рисками, как часть общей системы организации.  

Ключевые слова: финансовый риск; управление рисками, рисковая ситу-

ация, инновационная сфера.  
 

Каждая инновационная и инвестиционная деятельность организаций свя-

зана с высокой степенью риска. Тема является, актуальна, так как финансовые 

риски появляются в деятельности каждого предприятия, независимо от вида его 

деятельности, организационно правовой формы, и требуют постоянного анализа, 

контроля и поиска оптимальных решений в области управления ими. 

Финансовый риск экономической деятельности предприятия связан с фор-

мированием его доходов и характеризуется возможными экономическими его 

потерями в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Риски создают различные финансовые угрозы и подразделяются в группу 

финансовых рисков, которые играют значимую роль в общем «портфеле рисков» 

предприятия. Для успешной реализации продукции на рынках нужно постоянно 

модифицироваться. 

Если риски игнорировать и не замечать, то они будут накапливаться и со-

здавать опасную ситуацию в любой деятельности, в том числе и предпринима-

тельской.  
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Сама система управления финансовыми рисками является неотъемлемой 

частью общей системы управления предприятия. Далее отметим, что риск явля-

ется определенной характеристикой какого-либо действия или бездействия. Риск 

может изменять как качественно, так и количественно [2, C 205]. 

Качественный анализ риска — это четкое определение всех возможных 

рисков инвестиционного проекта. Под количественным анализом риском пони-

мается численное определение размера отдельных рисков и риска в целом.  

Для успешной реализации инвестиционных проектов и повышения конку-

рентоспособности, нужно формировать эффективную систему управления рис-

ками. Следовательно, риск в первую очередь связан с тем, что все решения при-

нимаются спонтанно и неопределённо. Важно прогнозировать ожидаемый ре-

зультат от внедрения инвестиционного проекта.  

Структура управления финансовыми рисками предполагает: анализ потен-

циальной опасности, решение проблем на этапе появления рисков, разработка 

плана по решению рисковой финансовой ситуации, распознавания сигналов воз-

никновения рисковых ситуаций. 

Оценка рисков должна быть зафиксирована во всех планах и программах 

организации. Резервирование — позволяет исключить возможность возникнове-

ния рисковой ситуации.  

Оно с одной стороны повышает инновационный потенциал организации, с 

другой стороны избыточные запасы могут привести к возникновению вторичных 

рисков — снижению ликвидности предприятия.  

Диверсификация — снижение рисков одних инновационных проектов за 

счет прибыли от других. Переход к альтернативной стратегии, а именно к лими-

тированию позволяет установить значений экономических показателей. Для сни-

жения тяжести последствий неблагоприятной рыночной конъектуры используют 

– хеджирование [1, C.44].  

Следовательно, финансовые методы управления рисками имеют некото-

рые минусы и обязательно дополняются организационными методиками.  

Рассмотрим организационные методы управления: установка нормативов, 

лимитов, которые снижают риски в инновационном и инвестиционном процессе; 

распределение функций по управлению рисками среди трудового коллектива. 

Организационные методики помогают формально решить рисковые ситуации, 
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их эффективность зависит от характеристик организационной культуры и реали-

зации принимаемых решений. 

В итоге можно сделать вывод о том, что структура управления финансо-

выми рисками представляет собой – совокупность связанных функциональных 

элементов, которые работают на общую оценку всех видов и факторов риска. 

Отметим, что необходима интеграция системы управления рисками в общую си-

стему управления инновационным и инвестиционным процессом. Так как она 

является основой оперативного и стратегического управления фирмы. Товаро-

производителям стоит задумываться о том, что система управления финансо-

выми рисками не является абсолютной гарантией. Но она дает возможность про-

гнозировать будущее организации.  
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Анализ проблемы «концентрация предприятий отрасли» 

 как фактор совершенствования развития отечественной экономики                                             

на современном этапе 

Исследование проблемы концентрации предприятий отрасли обладает 

несомненной злободневностью как для российской экономической науки, так и 

для отечественного народного хозяйства. Во-первых, в условиях перехода от со-

ветской административно-плановой экономики к современному рыночному, в 

своей основе, российскому народному хозяйству, происходящее разгосударств-

ление собственности не во всех отраслях привело к демонополизации 
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производства. Однако, как показывает практика, концентрация производства не 

всегда приводит к генезису одного или группы предприятий-монополистов. 

Многолетний опыт развития стран с высокоразвитой рыночной экономикой под-

тверждает, что совершенное антимонопольное законодательство способно не до-

пустить монополизации экономики, в случае умелого регулирования государ-

ством процессов концентрации производства. Во многих западных странах уже 

с середины прошлого века разработана и эффективно функционирует разнопла-

новая и глубокая система показателей статистики концентрации рыночной хо-

зяйства. Значительная часть этих показателей публикуется в открытых источни-

ках и доступна широкой публике. В этом смысле, исследование опыта высоко-

развитых зарубежных стран во многом способно повысить объективность 

оценки уровня концентрации отечественного народного хозяйства для успеш-

ного осуществления антимонопольной политики. 

Во-вторых, исходя из исторических условий формирования, даже на совре-

менном этапе, российская промышленность обладает очень высокой степенью 

концентрации производства. Наибольшие показатели концентрации, а во многих 

случаях и монополизации, демонстрируют такие отрасли российской экономики, 

как: нефтедобывающая промышленность, машиностроение, черная и цветная ме-

таллургия. При этом существуют еще и так называемые «технологические моно-

полии» или «естественные монополии». Этот вывод касается газовой промыш-

ленности, оборонного комплекса, трубопроводного транспорта, почты и других 

подобных отраслей. Одновременно, в нашей стране хорошо развит так называе-

мый «локальный монополизм» в масштабах региональных товарных рынков. 

Это, например, предприятия по переработке отдельных, адаптированных к опре-

деленному климату, продуктов сельскохозяйственного производства, также – 

предприятия по обслуживанию населения в отдельных (труднодоступных) рай-

онах страны. В машиностроении – это производство легковых автомобилей, т.е. 

наличие нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее поло-

жение в отрасли. Исследование этих явлений, с целью выработки эффективной 

государственной политики регулирования народного хозяйства, имеет очень 

важное значение. В-третьих, функционирующая в нашей стране на современном 

этапе законодательно-правовая система регулирования монополистической дея-

тельности, несомненно, требует совершенствования. В данном смысле, очень 

перспективным выступает использование, для оценки концентрации 
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производства, методологии, которая давно используется во многих развитых 

странах мира. Как отмечают некоторые специалисты, у действующего россий-

ского антимонопольного законодательства существует много недостатков, в том 

числе: не разработана система объективных показателей статистики концентра-

ции производства; не сформулирован алгоритм действий в отношении предпри-

ятий-монополистов, не определены способы выведения их из этого состояния.  

Проведенный мной анализ основных подходов к определению понятия 

«концентрация производства» в отечественных научных и учебных изданиях, 

позволил считать наиболее приемлемой такую его дефиницию, как: концентра-

ция представляет собой форму организации производства, направленную на уве-

личение выпуска продукции или оказание услуг на одном предприятии и, таким 

образом, представляет процесс сосредоточения производства однотипных изде-

лий на отдельном предприятии. При этом, концентрация производства имеет че-

тыре основные формы, в том числе: укрупнение предприятий – сосредоточение 

производства на крупных предприятиях; концентрация специализированного 

производства, которое по своему типу является массовым или крупносерийным; 

концентрация кооперированного производства; концентрация комбинирован-

ных производств, представляющих собой последовательные ступени обработки 

сырья или использование отходов производства на одном предприятии.  

Как демонстрируют итоги изучения учебной и научной литературы, суще-

ствует несколько способов классификации предприятий по масштабам деятель-

ности, в том числе: а) деление предприятий на: малые, средние и крупные; б) 

деление объединений: на тресты, концерны, конгломераты, межотраслевые 

научно-технические комплексы, консорциумы и хозяйственные ассоциации, фи-

нансово-промышленные группы; в) деление предприятий и их объединений на: 

ассоциации, консорциумы, концерны, синдикаты, холдинги, торгово-промыш-

ленные палаты; г) деление на: картели, синдикаты, пулы, тресты, концерны, про-

мышленные холдинги, финансово - промышленные группы. 

Анализ различных источников показал, что для определения уровня отно-

сительной концентрации, позволяющей охарактеризовать степень монополиза-

ции предприятия, на современном этапе используются следующие показатели, 

как используемые в российской науке традиционно, так и заимствованные из за-

рубежного опыта, в том числе: а) показатель пороговых долей рынка; б) индекс 

концентрации рынка (CR); в) индекс Херфиндаля -Хиршмана (HHI); г) индекс 
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Линда (Il) (в честь сотрудника Комиссии ЕС в Брюсселе – Ремо Линда); д) индекс 

энтропии (средняя доля фирм, функционирующих на рынке); е) дисперсия ры-

ночных долей (измерение степени неравенства размеров фирм, функционирую-

щих на рынке). 
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Формы и методы мотивации труда в учреждениях  

социально-культурной сферы 

Любая организация, включая управление социально – культурной сферой 

– это социотехническая система, и человеческий капитал играет в ней огромное 

значение. Именно человеческий капитал в современном обществе является од-

ним из важных факторов развития инновационного общества [2, с. 168]. 

 Чтобы реализовать намеченные планы, мало создания хорошей структуры 

и налаживания точных связей между подразделениями, нужно заинтересовать 

работников в достижении поставленных целей. Достигается это с помощью мо-

тивации и стимулирования труда персонала. Высокая мотивация персонала – это 

важнейшее условие успеха любой социокультурной организации. От мотивации 

зависит, как и в каком направлении будут использованы различные функцио-

нальные способности работника и как будет реализован его трудовой потенциал.  

Следует отметить, что поведение человека всегда мотивировано. Мотиви-

ровать сотрудников – значит затронуть их важные интересы, потребности в чем-

либо. Образцовые компании, достигающие значительных результатов в побуж-

дении у десятков и даже сотен людей приверженности к труду и склонности к 

постоянным нововведениям, показывают, что нет никаких причин, по которым 

невозможно создавать системы, позволяющие большинству персонала чувство-

вать себя победителями. 

Говоря о понятии мотивации, стоит отметить, что нередко его путают со 

стимулированием. Это не совсем правильно. Исследователь Х.Т. Грехам заме-

чает: «Стимулирование принципиально отличается от мотивирования. Суть 
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этого отличия состоит в том, что стимулирование – то средство, с помощью ко-

торого осуществляется мотивирование. Чем лучше развиты отношения в органи-

зации, тем реже в качестве средств управления людьми применяется стимулиро-

вание» [1, с. 341]. Разница между стимулированием и мотивацией труда персо-

нала заключается в том, что стимулирование выступает средством, с помощью 

которого руководитель учреждения социально – культурной сферы может осу-

ществлять мотивирование труда работников.  

В роли стимулов могут выступать обещания, действия других людей, от-

дельные предметы, предоставляемые возможности и многое другое. По сути, это 

все, что может быть предложено человеку взамен на его действия, или что он 

хотел бы получить в результате определенных действий, нечто внешнее по отно-

шению к человеку. Стимул может стать или не стать мотивом. Мотивом он ста-

нет тогда, когда столкнется с потребностью, или системой потребностей. 

Использование руководителем различных стимулов для мотивирования 

работников учреждения социально–культурной сферы и есть процесс стимули-

рования. Стимулирование – это, в первую очередь, внешнее воздействие на пер-

сонал с целью непосредственного влияния на результаты труда, активизации де-

ятельности работников. Материальное вознаграждение, а также нематериальные 

стимулы относят к формам стимулирования труда работников в организации. 

Другими словами, стимулирование труда сотрудников может осуществляться 

как в материальной, так и нематериальной формах. 

 Материальное стимулирование в практике управления учреждением соци-

ально – культурной сферы является одной из самых распространенных форм мо-

тивации труда персонала. Под материальным стимулированием понимается ком-

плекс различного рода материальных благ, получаемых или присваиваемых пер-

соналом за индивидуальный или групповой вклад в результаты деятельности со-

циокультурной организации посредством профессионального труда, творческой 

деятельности и требуемых правил поведения [4, с. 198]. Важно учитывать ситу-

ацию, в которой осуществляется материальное стимулирование, и стараться из-

бегать преувеличения его возможностей, так как человек имеет очень сложную 

и неоднозначную систему потребностей, интересов, и целей. 

Сущность материального стимулирования работников социально −куль-

турной сферы заключается в следующем: 

1)  стимулирование высоких трудовых показателей сотрудника; 
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2) формирование такого поведения работника, которое способствует про-

цветанию учреждения социально-культурной сферы; 

3) побуждение сотрудника к максимальному использованию своих физи-

ческих и умственных способностей в процессе осуществления возложенных на 

него обязанностей. 

 К группе материальных стимулов относятся: 

-   денежные формы (заработная плата, премии, компенсации); 

- неденежные формы (оплата транспортных расходов, медицинское обслужива-

ние, оплата временной нетрудоспособности и др.). 

Денежная форма стимулирования выражается в поощрении работников де-

нежными выплатами по результатам трудовой деятельности [3, с. 347]. Для эф-

фективного процесса работы важнейшим направлением материально - денеж-

ного стимулирования является премирование. Целью премирования является, 

прежде всего, улучшение конечных результатов деятельности сотрудника.  Од-

нако, премия в своей части имеет неустойчивый характер. Ее величина может 

быть большей или меньшей, она может вообще не начисляться.  В силу своей 

целенаправленности такое поощрение обладает большей стимулирующей силой 

и поэтому эффективней может воздействовать на повышение трудовой активно-

сти персонала. 

В процессе мотивации труда сотрудников социокультурных учреждений 

все большее значение приобретают неденежные стимулы. В бюджетных учре-

ждениях социально-культурной сферы изыскать дополнительные возможности 

для денежных выплат стимулирующего характера достаточно сложно. Кроме 

того, опыт показывает, что каким бы высоким ни был уровень заработной платы, 

через какое-то время он перестает удовлетворять сотрудника. Поэтому в системе 

мотивации труда работников социально-культурной сферы очень важным стано-

вится так называемый «социальный пакет». Реализуя социальные гарантии, уста-

новленные российским законодательством, и предоставляя работникам учрежде-

ния культуры дополнительные социальные блага, которые регулируются коллек-

тивным договором, заключенным между администрацией и трудовым коллекти-

вом, организация дает своим сотрудникам понять, что учитывает и старается ре-

шить их конкретные проблемы, косвенно увеличивает уровень их дохода. 

Наряду с социальными гарантиями и благами, руководство учреждения со-

циально−культурной сферы может использовать и «социальные льготы».  Это ‒ 
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материальные льготы и компенсации, предоставляемые работодателем сверх га-

рантированного трудовым законодательством минимума [4, с. 217]. Использова-

ние социального пакета позволяет организации добиться следующих результа-

тов: 

− привлечение в организацию и удержание работников необходимой квали-

фикации; 

− поддержание определенного положительного имиджа и репутации учре-

ждения социально-культурной сферы [7, с. 272]; 

− формирование и поддержка патриотического отношения к социокультур-

ной организации и лояльности трудового коллектива; 

− стимулирование более эффективной работы персонала. 

Смысл понятия «нематериальный стимул» объединяет в себе все то, что, 

отразившись в чувствах человека и его мысленных образах, затрагивает духов-

ные, морально-нравственные, этические, эстетические потребности и интересы 

личности.  

К нематериальным стимулам можно отнести: 

1. Социальные стимулы (возможность профессионального и служебного 

роста, престижность труда и профессии). Эта группа стимулов связана с потреб-

ностью работников учреждения социально–культурной сферы в профессиональ-

ном самоутверждении, с их стремлением занимать высокое общественное поло-

жение. Эти стимулы характеризуются: предоставлением возможности участво-

вать в управлении трудовыми процессами и коллективом; привлечением работ-

ника к разработке и принятию управленческих решений; перспективами продви-

жения по служебной лестнице, возможностью заниматься престижными видами 

труда. Предполагается, что работникам предоставляется право голоса при реше-

нии ряда профессиональных проблем. 

2. Моральные стимулы (уважение со стороны окружающих, награды). Они 

связаны с потребностями человека в уважении со стороны коллектива, в призна-

нии его как высококвалифицированного специалиста, как нравственно одобряе-

мой личности. Такое признание может быть личным или публичным. 

Личное признание подразумевает, что особо отличившиеся работники бу-

дут отмечены в специальных докладах высшему руководству организации, в бла-

годарственных письмах и т.д. Как правило, такие работники по случаю 
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государственных праздников и юбилейных дат персонально поздравляются ад-

министрацией.  

Публичное признание выражается в широком распространении информа-

ции о достижениях работника в местных газетах, на специальных стендах ("Дос-

ках почета"), награждение особо отличившихся сотрудников социокультурного 

учреждения особыми знаками, грамотами, внесение их имен в специальные па-

мятные книги. Нередко публичное признание сопровождается премиями, цен-

ными подарками и т.д. 

3. Организационные стимулы – это стимулирование условиями и содержа-

нием труда (гибкий график работы, оснащение рабочего места эргономичными 

и организационными вспомогательными средствами, интересные задания и т.п.)  

[5, с. 223].  В качестве примеров можно привести следующие варианты реализа-

ции организационных стимулов: 

− стимулирование условиями труда: самоконтроль качества и результатов 

трудовой деятельности, режим работы, возможность получить дополнительный 

(частично) оплачиваемый отпуск, самоорганизация рабочего пространства; 

−  стимулирование содержанием труда: получение задания, с которыми не 

смогут справиться другие сотрудники, расширение зоны обслуживания, возмож-

ность не только самостоятельного планирования работ, но и самостоятельной 

постановки задач [5, с. 224]. 

4. Творческие стимулы – это потребность самореализации в профессии, в 

самосовершенствовании личности. Нередко они связаны с уровнем образования, 

профессиональной подготовки, творческим потенциалом сотрудника учрежде-

ния социально-культурной сферы. Здесь стимулом выступает сам процесс труда, 

решение творческих задач. 

Цель нематериальной мотивации очень проста: заинтересовать сотрудника 

в своей профессиональной деятельности, которая спровоцирует повышение про-

изводительности труда и, соответственно, повлияет на улучшение качества со-

циокультурного обслуживания населения в целом. Нематериальная мотивация в 

виде участия работника в социокультурных мероприятиях учреждения культуры 

способствует формированию творческой атмосферы в трудовом коллективе, 

обеспечивает комфортный социально-психологический климат, и, в конечном 

счете, может повысить активность персонала, стимулировать  его желание вне-

сти свой вклад в общее дело.  
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 Система мотивации не будет эффективной, если в ней предусмотрены 

лишь наказания за ошибки, низкие результаты работы и дисциплинарные нару-

шения. Однако она не окажется эффективной и в том случае, если будет состоять 

только из положительных стимулов.  Здесь важно найти «золотую середину». 

Кроме того, можно выделить внутренние факторы мотивации труда, учи-

тывающие самооценку сотрудниками результатов своей деятельности, и внеш-

ние мотиваторы, связанные с оценкой успешности работы сотрудников учрежде-

ния социально–культурной сферы со стороны руководства организации. Хо-

рошо, если оценка руководства формирует самооценку сотрудником своих ре-

зультатов. В итоге внешняя оценка руководства и внутренняя самооценка со-

трудника будут совпадать. Но если руководитель не замечает достижений своего 

сотрудника или излишне увлекается отрицательной мотивацией, могут возник-

нуть ситуации, в которых самооценка сотрудником своих достижений не будет 

совпадать с оценкой руководства. Как следствие, у работника падают стимулы к 

созидательному труду, мотивация к трудовой деятельности будет ослабевать. 

С целью выяснения совпадений и несовпадений оценки руководства и са-

мооценки сотрудников руководителю учреждения социально-культурной сферы 

необходимо иметь постоянную обратную связь со стороны персонала. Если 

знать реальные интересы и желания сотрудников и разработать систему мотива-

ции, отвечающую этим потребностям, между руководством и персоналом воз-

никнет настоящее партнерство, к которому должен стремиться каждый грамот-

ный современный российский руководитель.  
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Особенности подготовки специалиста сферы сервиса 

Актуальность изучения принципов подготовки специалистов сферы сер-

виса определяется высокими требованиями к персоналу, работающему в кон-

тактной зоне. Сфера сервиса предъявляет особые требования к профессиональ-

ным навыкам и способностям работников. Качество обслуживания клиентов со-

здает конкурентное преимущество любому предприятию сферы сервиса. Можно 

сказать – это универсальный показатель эффективности деятельности в сервисе. 

Поэтому специалист сферы сервиса должен обладать не только навыками орга-

низаторской работы, но и развивать коммуникативные способности, креатив-

ность, стрессоустойчивость, способность гибко взаимодействовать с людьми в 

сложных ситуациях. 
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Опрос студентов, обучающихся заочно и работающих в сфере сервиса на 

руководящих должностях (гостиницы, рестораны и кафе) позволил выявить ос-

новные качества специалиста в сервисе, которые позволяют добиться высоких 

результатов деятельности и карьерного роста. Формируя курсы по подготовки 

специалиста в сфере сервиса следует сделать акцент на развитии тех качеств, ко-

торые выделяют практики этой сферы деятельности. К важнейшим профессио-

нальным и личностным качествам специалиста в сфере сервиса, в значительной 

степени определяющим его профессиональную успешность, относят следую-

щие:  

⎯  профессиональные знания о своей работе, открытость инновациям, 

стремление оптимизировать деятельность предприятия с помощью новых прие-

мов и способов обслуживания клиентов. Открытость инновациям предполагает 

самостоятельность в принятии решений. Креативным специалистам необходима 

относительная автономия деятельности, свобода принятия решения, не ограни-

ченная рамками корпоративного стандарта [1, с.185];  

⎯ для взаимодействия с людьми, работе в контактной зоне специалист 

должен обладать не только коммуникативной способностью, но знать психоло-

гические особенности людей разного возраста, пола и национальности. Однако 

теоретические знания, которые будущий специалист может получить в ВУЗе, не 

каждый применяет на практике. Для успешного применения полученных про-

фессиональных знаний в области психологии человека необходимо обладать 

определенными способностями. Известны случаи, когда специалист использовал 

полученные теоретические знания, однако эффективность его деятельности не 

повышалась, а иногда и становилась ниже; 

⎯ специалист сферы сервиса должен быть не склонен к эскалации кон-

фликта, способен конструктивно его разрешить в кратчайшие сроки. Доброже-

лательное отношение к людям и конструктивное разрешение конфликтных си-

туаций, которые неизбежны в данном виде деятельности, являются залогом 

успеха и качества обслуживания клиентов. Для обучения персонала поведению 

с клиентами в конфликтных ситуациях руководство предприятий сферы сервиса 

проводит тренинги и деловые игры.  Однако, известны случаи, когда специали-

сты, прошедшие курс обучения по конструктивному разрешению конфликтов, 

начинают активно работать над собой, что приводит их к нервному напряжению 

и снижению стрессоустойчивости и, как следствие, срывам в сложных, 
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конфликтных ситуациях. Для развития стрессоустойчивости и снижения нега-

тивного эмоционального напряжения. Рекомендовано проводить коллективные 

совещания с участием руководства предприятия и персонала, работающего в 

контактной зоне по итогам дня или недели [2, с. 113]. 

⎯ В сфере сервиса необходимо оперативно анализировать проблему и 

принимать адекватные решения. Это обеспечивает интеллектуальная способ-

ность к анализу информации, выделению существенной информации и группи-

ровки информации по категориям. Выработка альтернативных решений, разра-

ботка критериев оценки альтернатив и выбор оптимального решения – это функ-

ция мышления каждого специалиста. Успех обеспечивает выбор оптимального 

решения для данной ситуации из множества альтернатив.      

        Профессиональная деятельность в сфере сервиса связана с работой в кон-

тактной зоне, с частыми конфликтами и обязательным манипулированием меж-

личностными отношениями. Принятие верного решения в этой сфере деятельно-

сти осуществляется в условиях дефицита времени, с учетом всех действующих 

факторов, влияющих на ситуацию, с прогнозированием многочисленных вари-

антов последствий принятого решения. Работа с клиентами предъявляет особые 

требования к интеллекту специалистов, как общей способности человека, инте-

грирующей все поведение.  

Интеллект можно рассматривать как проявление в различных сферах жиз-

недеятельности человека одной общей способности, интегрирующей психиче-

ские реакции человека, основанной на синтезе разнородного и обеспечивающей 

формировании новых навыков в поведении.  

 Разработка учебных курсов для сферы сервиса должна включать не только 

развитие профессиональной компетентности будущих специалистов, професси-

ональных знаний и навыков, но должна основываться на развитии необходимых 

для профессионального успеха аспектов общей способности – интеллекта, а 

именно: комбинаторных способностей мышления, креативности, социального 

интеллекта и практического интеллекта, обеспечивающего принятие решения, 

адекватного ситуации в условиях дефицита времени. Кроме развития интеллекта 

необходимо развивать стрессоустойчивость, способность переносить физиче-

ские нагрузки. Разработка курсов должна носить комплексный характер, объеди-

няя деятельность разных кафедр: общетеоретических, профессиональных, пси-

хологических и физической культуры. Комплекс различных знаний и умений 
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обогатит подготовку специалистов сферы сервиса и оптимизирует их адаптацию 

к профессиональной деятельности. 
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Алгоритм разработки конкурентных стратегий предприятия 

Ни одна фирма не может достичь конкурентных преимуществ по всем ком-

мерческим характеристикам товара и средствам его продвижения на рынке. 

Необходимы выбор приоритетов и выработка стратегии, в наибольшей степени 

соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и наилучшим спосо-

бом использующей сильные стороны своей деятельности. В отличие от тактиче-

ских действий на рынке, стратегия должна быть направлена на обеспечение кон-

курентных преимуществ в долгосрочной перспективе. 

Стратегия конкуренции компании включает в себя подходы компании к 

бизнесу, и инициативы, которые она использует для привлечения потребителей, 

ведения конкурентной борьбы и укрепления своих позиций на рынке. Конку-

рентная стратегия предусматривает как наступательные, так и оборонительные 

действия, предпринимаемые в зависимости от ситуации на рынке.  

Базовая стратегия конкуренции представляет основу конкурентного пове-

дения компании на рынке. Она описывает схему обеспечения преимуществ над 

конкурентами и формирует стратегию управления предприятием. Обобщение 

теории и практики конкуренции позволяет выделить пять базовых стратегий 
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конкуренции, обладающих определёнными преимуществами, но не лишённых и 

недостатков. Именно поэтому главной процедурой выбора должна быть взве-

шенная оценка сильных и слабых сторон каждой стратегии и реальных возмож-

ностей по их использованию в условиях сложившейся конъюнктуры рынка [1, C. 

152]. 

Стимулом для использования стратегии снижения себестоимости продук-

ции является значительная экономия на масштабе производства и привлечение 

большого числа потребителей, для которых цена является определяющим фак-

тором при покупке. Стратегия ориентирует на массовый выпуск стандартной 

продукции, что обычно более эффективно и требует меньших удельных издер-

жек, чем изготовление небольших партий разнородной продукции. В этом слу-

чае экономия на переменных издержках достигается за счёт высокой специали-

зации производства. Постоянные же издержки в расчёте на единицу продукции, 

убывая с ростом объёмов продаж, создают дополнительный резерв удешевления 

изделий. 

Дифференциация основывается на специализации в изготовлении особой 

(иногда необычной) продукции, являющейся модификацией стандартного изде-

лия. Такая продукция является незаменимой для потребителей в том случае, если 

стандартные изделия их не устраивают. Обособление товара на рынке, а в более 

широком смысле – дифференциация его коммерческих характеристик может 

проводиться за счёт продукции с более совершенным, чем стандартные изделия, 

техническими параметрами, качеством исполнения, на базе обеспечения более 

широкого выбора услуг при реализации и эксплуатации изделий, на основе при-

влекательности низких цен. Основная идея дифференциации состоит в сосредо-

точении усилий на пользующейся ограниченным спросом продукции, что позво-

ляет уклониться от ценовой конкуренции с более мощными производителями, 

реализующими стратегию снижения себестоимости, и в то же время даёт воз-

можность конкурировать с ними за специфические группы потребителей. Наибо-

лее привлекательным способом дифференциации продукции является использо-

вание приёмов менее похожих на приёмы конкурентов.  

Стратегия сегментирования направлена на обеспечение преимуществ над 

конкурентами в обособленном и часто единственном сегменте рынка, выделяе-

мом на основе географического, психографического, поведенческого, демогра-

фического или других принципов сегментации. Основная идея заключается в 
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том, что компания может обслуживать свой узкий целевой рынок более эффек-

тивно, чем конкуренты, которые рассредоточивают свои ресурсы на всём рынке. 

В результате создаётся конкурентное преимущество либо дифференциацией то-

варов на основе более полного удовлетворения нужд целевого рынка, либо путём 

достижения меньших издержек при обслуживании выбранного сегмента. 

Алгоритм разработки конкурентной стратегии включают в себя: 

1 этап – анализ конъюнктуры рынка, который позволяет характеризовать 

состояние рынка, рыночных отношений в динамике, в том числе выявить объёмы 

производства на рынке, объёмы продаж, уровень цен на товар, количество про-

давцов, количество покупателей, определить ёмкость рынка, составить прогноз 

конъюнктуры рынка. 

2 этап – анализ конкурентной среды предприятия, который позволит опре-

делить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый объект, оце-

нить степень развитости или неразвитости конкуренции на нём. 

3 этап – оценка сильных и слабых сторон предприятия, которая включает 

в себя: анализ внутреннего потенциала предприятия, анализ внешней среды 

предприятия, анализ внутренней среды предприятия, что в совокупности позво-

лит выявить сильные и слабы стороны предприятия.  

4 этап – анализ конкурентных преимуществ предприятия, который подра-

зумевает поиск конкурентных преимуществ фирмы, которые могут быть поло-

жены в основу конкурентной стратегии. Конкурентное преимущество может 

быть достигнуто в любом из трёх основных направлений: 

− предоставление большего количества благ, реализация более дешевого 

товара; 

− оправдание высоких цен предоставлением повышенного или оригиналь-

ного качества и сервиса; 

− удовлетворение специфической потребности узкой группы потребите-

лей. 

5 этап – выбор конкурентной стратегии. Проведя анализ, собранный на 

предыдущих этапах, менеджеры предприятия осуществляют выбор базовой кон-

курентной стратегии. 

6 этап – разработка конкурентных альтернатив и расчёт их эффективности.  

Конкурентное преимущество фирмы проявляется в её способности лучше, 

чем это делаю конкуренты, обслуживать потребности своих целевых рынков. 



42 

 

Источники конкурентного преимущества многообразны: обеспечение производ-

ства продукции высокого качества; достижение минимального, по сравнению с 

конкурентами, уровня издержек; выгодное географическое расположение; 

предоставление покупателям большого спектра дополнительных услуг и т.д. Все 

эти преимущества сводятся к тому, чтобы убедить покупателя в получении им 

больших выгод от потребления продуктов и услуг фирмы по сравнению с анало-

гичными товарами конкурентов. Выбор фирмой той или иной конкурентной 

стратегии во многом зависит от того, достижение какого рода конкурентного 

преимущества фирма может себе обеспечить и длительное время поддержать в 

ходе конкурентной борьбы [2]. 
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Понятие финансового контроля в научной литературе менялось по мере 

развития финансовых отношений. Так профессор А. Н. Козырин определяет 
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финансовый контроль как деятельность государственных и негосударственных 

органов (в некоторых случаях), наделенных законными полномочиями, по уста-

новлению законности и достоверности финансовых операций, а также оценке 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и выявления новых ре-

зервов ее повышения. Однако А. Ю. Ильин и М. А. Моисеенко не считают, что 

финансовый контроль — это прерогатива только государственных органов и до-

полняют определение: финансовый контроль – особая форма деятельности спе-

циальных государственных органов и хозяйствующих субъектов, направленная 

на проверку точности финансового планирования, полноты поступления средств 

в соответствующие денежные фонды, а также эффективности их использования. 

Такое определение в полной мере отражает представление о том, кто и что про-

веряется при осуществлении финансового контроля [2, С. 1120-1122]. 

Финансовый контроль разделяется на два вида: внешний и внутренний. 

Внешний контроль осуществляет проверку хозяйствующего субъекта на соот-

ветствие финансовой деятельности общепринятым бухгалтерским принципам и 

законодательным нормам. Так же внешний контроль следит за правильностью и 

своевременностью уплаты налогов. [1, С. 32]  

При внутреннем контроле основное направление деятельности контроль-

ных служб включает контроль, анализ и оценку финансовой деятельности орга-

низации с целью изыскания резервов и повышения эффективности деятельности 

этой организации.  

 Существуют следующие формы внутреннего контроля: предварительный, 

текущий и последующий.  

Предварительный контроль осуществляется до совершения финансовых 

операций и носит предупредительный характер, позволяет избежать нерацио-

нального расходования финансовых ресурсов. Текущий или оперативный кон-

троль проводиться в процессе финансово - хозяйственной деятельности органи-

зации. Его задачей является контроль целевого использования средств, выявле-

нию резервов повышения выручки. Деятельность текущего контроля позволяет 

получать данные, необходимые для обнаружения и устранения допущенных 

ошибок. Последующий финансовый контроль осуществляется путем анализа фи-

нансовой отчетности. Цель такого контроля – оценка результатов деятельности 

организации и эффективности осуществления финансовой политики. [3, С. 72]  
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В системе финансового контроля на предприятии наиболее часто применя-

ются следующие инструменты: анализ, бюджетирование и контроллинг. 

Анализ представляет собой изучение финансовой и бухгалтерской отчет-

ности для оценки финансово-хозяйственной деятельности. Бюджетирование – 

это финансовое планирование деятельности предприятия путем составления об-

щего и отдельных бюджетов подразделений, для определения их финансовых ре-

зультатов и затрат. Контроллинг – это функционально обособленное направле-

ние экономической работы, связанное с финансово-экономической комментиру-

ющей функцией для принятия оперативных и стратегических решений. Целью 

финансового контроллинга является ориентация управленческого процесса на 

предприятии на достижение поставленных целей и максимизации прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренний контроль предпри-

ятия необходим руководителям компании для контроля текущей финансово-хо-

зяйственной деятельности и принятия оперативных решений. Службы, контро-

лирующие финансовую деятельность на предприятии, используют инструменты 

экономического анализа, финансового планирования и контроллинга для преду-

преждения неэффективных управленческих решений, оперативного их исправ-

ления, а также выявления путей повышения эффективности использования фи-

нансовых ресурсов. При разработке и комплексном применении системы финан-

сового контроля на предприятии можно добиться не только экономии финансо-

вых ресурсов, но и максимизации прибыли к которой стремятся компании.  
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Структура информационного обеспечения управленческой отчетности 

Для выработки оптимальных управленческих решений необходима инфор-

мация. Эффективность системы управления зависит от информационной под-

держки. От качества информации зависит точность анализа прошлых событий и 

оценки сложившейся ситуации, правильность выводов и степень обоснованно-

сти принимаемых решений. [4] Процесс информационного обеспечения можно 

определить как деятельность, направленную на своевременное удовлетворение 

информационных запросов пользователей для принятия управленческих реше-

ний. [4] Информационное обеспечение – это удовлетворение информационных 

потребностей и интересов заинтересованных сторон для обоснованного приня-

тия ими управленческих решений. [3]  

Информационное обеспечение представляет собой систему, состоящую из 

учетно-аналитических и внеучетных данных. Основой составляющей информа-

ционного обеспечения выступает учетно-аналитическое обеспечение. О. П. 

Бозина определяет учетно-аналитическое обеспечение в качестве сбора, обра-

ботки, передачи информации и методов ее анализа [1].  

Система учета выступает основным информационным поставщиком для 

всех заинтересованных пользователей учётной информации. Итоговым этапом 

учетного процесса выступает формирование отчетности. Для удовлетворения 

потребностей внутренних пользователей предназначена управленческая отчет-

ность, структура которой зависит от организационной структуры. Каждый уро-

вень управления в организационной структуре имеет свои информационные по-

требности, что находит свое отражение в управленческой отчетности. 

Высшему уровню управления необходима управленческая отчетность, 

позволяющая судить о выполнении поставленных целей и задач, среднему 

уровню управления - управленческая отчетность, содержащая показатели дея-

тельности структурных подразделений и результаты их аналитической обра-

ботки; информацию планового и прогнозного характера по предприятию в целом 

и по отдельным структурным подразделениям. Низший уровень управления для 
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удовлетворения своих информационных запросов использует управленческую 

отчетность, содержащую информацию о деятельности подразделения; прогноз-

ные оценки внутренних и внешних факторов; прочие данные, способные оказать 

влияние на формирование итоговых результатов деятельности подразделения. 

По мнению Ульянова И.П. и Поповой Л.В целесообразно подразделить си-

стему информационного обеспечения управленческой отчетности на три вида: 

оперативную, тактическую и стратегическую [5, с.143]. Стратегически ориенти-

рованное учетно-аналитической обеспечение управления организацией имеет 

следующие особенности в сравнении с учетно-аналитическим обеспечением те-

кущего управления: 

- формирование информации об отдельных объектах, определяемых мене-

джерами высшего звена; 

- использование информации для удовлетворения потребностей менедже-

ров при принятии ими стратегических управленческих решений; 

- использование для формирования базы информации данных как внутрен-

ней, так и внешней среды; 

- исследование как финансовой, так и нефинансовой информации; 

- сочетание учетных методов с методами стратегического управления и 

маркетинга для создания наиболее эффективных межфункциональных связей; 

- использование современных методов и инструментов в процессе сбора, 

обработки, предоставления информации. [6, С. 304] 

Структура информационного обеспечения управленческой отчетности 

имеет следующий вид (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура информационного обеспечения управленческой отчетности 

Составные части 

информационного 

обеспечения 

Компоненты  Содержание информации Пользователи  

Финансовая 

учетно-аналитиче-

ская подсистема 

бухгалтерский 

финансовый 

учет 

финансовая от-

четность 

финансовый ана-

лиз 

данные об активах, капитале, обя-

зательствах, доходах, расходах и 

фактах хозяйственной жизни орга-

низации 

различные ка-

тегории поль-

зователей для 

принятия эф-

фективных 

экономических 

решений 

Управленческая 

учетно-аналитиче-

ская подсистема 

управленческий 

учет управленче-

ский анализ  

бюджетирование  

информация, используемая для 

принятия управленческих реше-

ний: 

внутренние 

пользователи  
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управленческий 

контроль 

- взаимосвязанные планы деятель-

ности организации и ее подразде-

лений; 

- собранные и обработанные дан-

ные по запросам менеджмента ор-

ганизации, показатели исходя из 

потребностей системы управле-

ния; 

- данные о выполнении плановых 

показателей, о корректирующих 

воздействиях на отклонения от за-

данных параметров; 

- аналитическая информация для 

оценки принимаемых управленче-

ских решений 

Налоговая учетно-

аналитическая под-

система 

налоговое пла-

нирование нало-

говый учет 

анализ 

Информация о применяемой си-

стеме налогообложения в органи-

зации и состоянии расчетов по 

налогам и сборам;  

информация, необходимая для кон-

троля за правильностью, полнотой 

и своевременностью исчисления и 

уплаты налогов, а также для ана-

лиза налоговой нагрузки и оптими-

зации налогообложения. 

заинтересован-

ные пользова-

тели: внешние 

и внутренние  

 

Таким образом, одной из главных предпосылок и необходимым условием 

создания и внедрения эффективной системы управленческой отчетности явля-

ется интеграция источников информации на основе анализа информационных 

потоков. Объём, характер и объективность потоков информации предопреде-

ляют состав и взаимодействие структурных подразделений.  
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Метод последовательных уступок как инструмент согласования интересов 

в системе ЖКХ 

Трехуровневая система, рассматриваемая на примере ЖКХ, состоит из Де-

партаментов ЖКХ при администрации муниципальных образований; муници-

пальных управляющих предприятий (МУП) и частных управляющих компаний 

УК, ТСЖ, ЖСК, Советов дома. 

Интересы каждого уровня представлены соответствующими критериями, 

в качестве которых выбраны: сумма налоговых отчислений, доходы (или при-

быль) компаний, качество услуг. Это означает, что при принятии решений по 

оказанию услуг ЖКХ на каждом из уровней выбираются такие технологии (ме-

роприятия), которые обеспечивают наибольший прирост соответствующего кри-

терия, в связи с чем полученные решения в общем случае являются не совпада-

ющими. В этой ситуации может быть организован итеративный процесс (см. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


49 

 

рисунок 1), на каждом шаге которого осуществляется выбор уступки по крите-

риям Qi (i = 1, 2, 3 – индекс уровня), учитываемой с помощью соответствую-

щего ограничения в оптимальной задаче нижележащего уровня. Процесс повто-

ряется до тех пор, пока полученное решение различных уровней не окажется 

приемлемым для ЛПР (лица, принимающего решения). 

 

 

Рисунок 1. Схема алгоритма последовательных уступок: ОЗ1, ОЗ2, ОЗ3 – опти-

мальные задачи верхнего, среднего и нижнего уровней; R(ОЗ1), R(ОЗ2), R(ОЗ3) – 

решения этих задач; ЗО
~

  - корректировка условий оптимальной задачи 

 

Математическая постановка задачи предполагается известным набор тех-

нологий (мероприятий)j, реализующих процесс оказания услуг ЖКХ на каждом 

m-м предприятии )N,j(),M,m( 1  1 == . На функционирование каждого предприя-

тия (организации) выделяются необходимые производственные и трудовые ре-

сурсы – K,k,Rk 1  = . Известны также нормы затрат этих ресурсов – kjr  на реали-

зацию имеющихся технологий и вклад jmq  каждой из них в величину критериев 

Qmдля каждого m-го предприятия. 

Множество всех предприятий М разбивается на непересекающиеся под-

множества 321 MMMM = , где М1 – множество предприятий (организаций), 

находящихся в компетенции первого уровня управления; М2 – второго и М3 – 

третьего. 

Тогда общая постановка задачи для трехуровневой системы )3 1( ,i = пред-

ставляет собой оптимизационные задачи для каждого уровня управления ЖКХ. 

На первом верхнем уровне решается следующая оптимизационная задача: 
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,K,k,Rxr kj

N

j kj 1  
111

=  (1.1) 

01 jx , (1.2) 

  maxQxq
M

m

N

j maxjmj →= 1 111  , (1.3) 

где 1
1

1  M,m,Qm  -      величины налоговых отчислений m-го предприятия. 

Далее для первого уровня управления ЖКХ задается величина возможной 

уступки 
1
mQ , которая допустима для снижения величины интегрального крите-

рия  =
N

j jmjm
*xq*Q

111
, где *x j

1
– решение задачи 1.1-1.3. 

Для второго уровня, с учетом заданной величины уступки, набор интен-

сивности применения технологий     1  02 N,j,x j = , находится из оптимизацион-

ных соотношений 1.4-1.7: 

,K,k,Rxr kj

N

j kj 1  
222

=         (1.4) 

2
1121   Mm,QQxq m

*
mj

N

j mj − ,       (1.5) 

02 jx ,          (1.6) 

  maxQxq
M

m

N

j maxjmj →= 2 222
,      (1.7)  

Далее задается величина возможной уступки 2
mQ , которая допустима для 

снижения величины интегрального критерия =
N

j jmjm
*xq*Q

222
 - решение задачи 

1.4-1.7 

Для третьего (нижнего) уровня, с учетом заданных величин уступок 1-го и 

2-го уровней, набор интенсивности применения технологий N,j,x j 1  0
3

=   нахо-

дится из оптимизационной задачи: 

,K,k,Rxr kj

N

j kj 1  
333

=         (1.8) 

2 1     
3

,i,Mm,QQxq i
i
m

*i
mj

N

j

i
mj =−

      
(1.9) 

0
3
jx ,           (1.10) 

  maxQxq
M

m

N

j maxjmj →= 3 333 .       (1.11) 
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Здесь 3
3   Mm,Qm   - интегральный показатель качества ЖКУ, характеризу-

ющий деятельность предприятий ЖКХ; i – индекс уровня управления. 

Интегральный показатель качества услуг 
3

Q   определяется на основе экс-

пертных оценок (с учетом опросов населения и мнения жителей о качестве 

предоставляемых ЖКУ, содержащегося в анкетах, а также на сайтах ТСЖ, ЖСК, 

Советов дома и др.). При этом предполагается, что вклад каждой из рассматри-

ваемых услуг 
3
mjq

 для m-го предприятия в общий уровень качества ЖКХ оцени-

вается по десятибалльной шкале. 

Полученный оптимальный набор интенсивностей путем решения за-

дачи (1.8-1.11) удовлетворяют всем сделанным уступкам, т.е. это решение явля-

ется согласованным для каждого уровня 3-ёх уровневой системы управления 

ЖКХ. При этом оптимальное решение будет зависеть от величин сделанных 

уступок. Окончательный выбор из полученных оптимальных наборов интенсив-

ностей мероприятий при различных значениях уступок проводится путем срав-

нения их показателей эффективности. 
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Способы управления государственной и муниципальной собственностью 

Наиболее полное определение термина управление государственной и му-

ниципальной собственностью следует определить как систему организационно-

экономических отношений между различными субъектами  по поводу организа-

ции воспроизводства и использования объектов государственной и 

3
jx
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муниципальной собственности посредством организационно-экономических 

функций, форм и методов с целью обеспечения реализации основополагающих 

социальных и экономических интересов общества, муниципалитета и государ-

ства  [1, с. 105].  

К определению способов управления государственной и муниципальной 

собственностью и их классификации разные авторы подходят по-разному [2, с. 

51]. Так, М. Б. Двинский и Е. Н. Почекутова рассматривают в качестве методов 

управления государственной и муниципальной собственностью пять наиболее 

часто встречающихся способов:  продажу объектов государственной и муници-

пальной собственности;  передачу в аренду;  создание на базе объектов собствен-

ности государственных и муниципальных унитарных предприятий;  внесение 

объекта собственности в качестве доли в уставной капитал акционерных об-

ществ;  развитие объекта собственности путем инвестирования.  

В. Ф. Комченков [3, с. 40] проводит разделение способов на следующие 

группы:  

-  методы продажи государственного и муниципального имущества;  

-  методы закрепления имущества за унитарными предприятиями и госу-

дарственными учреждениями;  

- передача государственной и муниципальной собственности в аренду;  

- методы использования совместно с бизнесом государственной и муници-

пальной собственности;  

- методы управления природными ресурсами и недропользованием; − ме-

тоды управления денежными средствами.  

Т. Ю. Лушникова [2, с. 89] выделяет только три способа управления госу-

дарственной собственностью: приватизация; национализация; аренда.  

Приватизация – безвозмездное или возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

в собственность физических или юридических лиц [3, с. 10]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 235 ГК РФ, под национализацией понимается воз-

мездное обращение в государственную собственность имущества, находящегося 

в собственности граждан и юридических лиц [4, с. 1165].  Основные способы 

национализации: выкуп, конфискация, экспроприация. 

Традиционно понятие «аренда» определяется как передача одним лицом 

(арендодателем) другому лицу (арендатору) имущества во временное владение 



53 

 

или пользование (или только пользование) — за плату. Аренда как способ управ-

ления государственным и муниципальным имуществом получила сегодня боль-

шое распространение [5, с. 56]. 

По нашему мнению, к основным способам управления государственной и 

муниципальной собственностью можно отнести следующие:  

- приватизация государственной и муниципальной собственности;  

- передача государственной и муниципальной собственности в аренду;  

- передача государственной и муниципальной собственности в безвозмезд-

ное пользование;  

- передача государственной и муниципальной собственности в доверитель-

ное управление;  

- управление государственной и муниципальной собственностью посред-

ством заключения концессионного соглашения.  

Каждый способ управления государственной и муниципальной собствен-

ностью, используемый органами исполнительной власти, может оказать положи-

тельное и отрицательное воздействие на эффективность экономического разви-

тия государства и муниципальных образований, рассмотрим подробнее. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика воздействия способов управления государствен-

ной и муниципальной собственностью 

Способ управ-

ления государ-

ственной и му-

ниципальной 

собственно-

стью 

Положительное воздействие на 

эффективность экономического 

развития государства и муници-

пальных образований 

Отрицательное воздей-

ствие на эффективность 

экономического разви-

тия государства и муни-

ципальных образований 

Приватизация 

государствен-

ной и муници-

пальной соб-

ственности 

− Увеличение доходов соответ-

ствующих бюджетов в кратко-

срочном периоде;  

− сокращение расходов соответ-

ствующих бюджетов в долго-

срочном периоде на содержание 

и обслуживание объектов 

− Право собственности 

переходит от государ-

ства к другому лицу;  

− уменьшение объема 

государственной и муни-

ципальной собственно-

сти;  
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государственной и муниципаль-

ной собственности;  

− повышение эффективности ис-

пользования государственной и 

муниципальной собственности 

− сокращение доходов 

соответствующих бюд-

жетов в долгосрочном 

периоде;  

 

Передача госу- 

дарственной и 

муниципаль-

ной собствен-

ности в аренду 

Стабильный доход соответству-

ющих бюджетов в виде арендной 

платы в течение срока аренды 

государственной и муниципаль-

ной собственности; повышение 

эффективности использования 

государственной и муниципаль-

ной собственности; сокращение 

расходов соответствующих бюд-

жетов на содержание и обслужи-

вание объектов государственной 

и муниципальной собственности  

Потеря контроля госу-

дарства и органов мест-

ного самоуправления 

над объектом собствен-

ности, передаваемым в 

аренду, в течение срока 

аренды; − отсутствие за-

интересованности в раз- 

витии объекта государ-

ственной и муниципаль-

ной собственности со 

стороны арендатора в 

случае коротких сроков 

аренды 

Передача госу-

дарственной и 

муниципаль-

ной собствен-

ности в безвоз-

мездное поль-

зование 

Повышение эффективности ис-

пользования государственной и 

муниципальной собственности; 

сокращение расходов соответ-

ствующих бюджетов на содержа-

ние и обслуживание объектов 

государственной и муниципаль-

ной собственности 

− Сокращение доходов 

соответствующих бюд-

жетов в долгосрочном 

периоде;  

− потеря контроля госу-

дарства и органов мест-

ного самоуправления 

над объектом собствен-

ности, передаваемым в 

безвозмездное пользова-

ние, в течение срока без-

возмездного пользова-

ния 

Передача госу-

дарственной и 

Повышение эффективности ис-

пользования государственной и 

Потеря возможных нало-

говых поступлений 
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муниципаль-

ной собствен-

ности в довери-

тельное управ-

ление 

муниципальной собственности; 

стабильность и прогнозируе-

мость денежных доходов в соот-

ветствующий бюджет; сокраще-

ние расходов соответствующих 

бюджетов на содержание специ-

ализированного подразделения 

по управлению государственной 

и муниципальной собственно-

стью 

(налог на имущество ор-

ганизаций); трудности в 

поиске компетентных 

доверительных управля-

ющих 

Управление 

государствен-

ной и муници-

пальной соб-

ственностью 

посредством 

заключения 

концессион-

ного соглаше-

ния 

Увеличение доходов соответ-

ствующих бюджетов в виде кон-

цессионной платы; повышение 

эффективности использования 

государственной и муниципаль-

ной собственности; развитие или 

создание объектов государствен-

ной и муниципальной собствен-

ности за счет концессионера; со-

кращение расходов соответству-

ющих бюджетов на содержание и 

обслуживание объектов государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 

Сложности в поиске кон-

цессионера, обладаю-

щего достаточным капи-

талом для выполнения 

условий концессионного 

соглашения 

 

 

Таким образом, в ходе сравнительного анализа воздействия использования 

различных способов в управлении государственной и муниципальной собствен-

ностью мы установили какие из способов являются наиболее предпочтительным.  

Применение перечисленных методов в долгосрочном периоде окажет по-

ложительное воздействие на рост эффективности экономического использова-

ния объектов государственной и муниципальной собственности при условии 

наличия квалифицированного человеческого капитала, обладающего необходи-

мыми компетенциями в области управления. Любой метод управления должен 
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быть направлен на поиск наиболее эффективных решений как на оперативном, 

так и на стратегическом уровне.  
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Информационные ресурсы социокультурного менеджмента 

В настоящее время информация – важнейший инструмент успешного 

управления. Не зря же сказано: «Кто владеет информацией, владеет ситуацией». 

При этом, технический прогресс вывел информационные системы на такие вы-

соты, что любое отставание в их освоении влечёт за собой и отставание в разви-

тии отрасли или организации. И социокультурная сфера здесь не исключение. 

Обмен информацией внутри системы или организации происходит либо 

для передачи определённых знаний, достаточных для принятия правильных 
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решений, либо для изменения делового поведения сотрудников, т.е. усиления 

мотивации. Чем выше уровень взаимопонимания между сотрудниками, тем эф-

фективнее деятельность всей организации. Здесь важную роль играют и меха-

низмы передачи информации, и степень владения ими.  

Современные информационные технологии, такие как аппаратное и про-

граммное обеспечение, телекоммуникации, системы управления базами данных, 

средства обработки, хранения и передачи данных, дают возможность делать до-

ступной и удобной в использовании информацию об учреждении культуры и его 

деятельности. Причём как для потребителей услуг, так и для управляющих орга-

нов. В свою очередь, руководство и сотрудники могут общаться посредством 

оперативной связи, что в разы ускоряет решение многих вопросов. Нужно отме-

тить, что человеческий фактор остаётся ведущим в информационных системах, 

поскольку именно человек формирует и пополняет банк информации, необходи-

мой для осуществления деятельности организации и системы. 

В небольших учреждениях для общения между сотрудниками и руковод-

ством могут создаваться неформальные системы, когда обмен информацией про-

исходит при личном общении. Однако в крупных учреждениях, реализующих 

масштабные социокультурные проекты, система связей и управления значи-

тельно усложняется и требует дополнительных отлаженных средств коммуника-

ции. При увеличении потока информации важно понимание руководителем сте-

пени полезности той или иной информации, её важности для деятельности орга-

низации и конкретных сотрудников.  

Передача информации может служить разным целям, от создания долго-

срочных планов и актуализации миссии учреждения, до текущего контроля над 

выполнением конкретных заданий.  

Учреждения социокультурной сферы разного профиля и масштаба имеют 

разные области принятия ключевых решений, которые требуют особой, специ-

фической информации. Различаются по содержанию и форме информационные 

потоки на разных уровнях управления (например, между директором и бухгал-

терией или директором и рядовыми сотрудниками, директором и художествен-

ным руководителем). Также будет отличаться и периодичность поступления ин-

формации в зависимости от уровня управления. Участники обмена информацией 

должны чётко понимать границы своей сферы ответственности.  
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Определённый отпечаток на характер информационных потоков оказывает 

и профиль образования, и уровень подготовленности участников процесса. 

Например, руководитель с искусствоведческим образованием и руководитель с 

образованием в области менеджмента, скорее всего, будут ставить акценты на 

разные аспекты деятельности учреждения культуры. 

В настоящее время формы передачи информации в учреждениях социо-

культурной сферы в основном отстают от производственных или финансовых 

предприятий в силу низкой технической оснащённости и уровня подготовки кад-

ров. Однако и здесь постепенно начинает вводиться электронный документообо-

рот, несмотря на сопротивление большинства работников. Современные си-

стемы учёта кадров, контингента, контроля за выполнением муниципального за-

дания, возможно, недостаточно проработаны и не всегда способны соответство-

вать разнообразной структуре учреждений культуры и дополнительного образо-

вания.  

В создании информационной системы учреждения, как правило, задей-

ствованы специалисты нескольких специальностей. Это и управленцы различ-

ного уровня, и бухгалтерия, и рядовые работники. Ими создаются различные 

подсистемы информации. Например, учёта и работы с кадрами, бухгалтерско-

статистическая, организации труда и, конечно, творческой деятельности. В раз-

личных учреждениях культуры эти подсистемы могут отличаться друг от друга. 

Так же различаются подсистемы внутри организации по объёму, содержанию и 

направленности информационных потоков, по степени деталировки и ориента-

ции во времени. 

Поскольку деятельность любого учреждения культуры призвана влиять на 

социум, очень важен поток информации социального плана. В настоящее время 

учреждения культуры ведут активную деятельность в социальных сетях, имеют 

свои сайты и группы, проводят дистанционные конкурсы и акции. Некоторые 

учреждения создают виртуальные музеи, реализуют программы дистанционного 

обучения. При достаточном финансировании крупные учреждения могут иметь 

свой печатный орган различной периодичности, либо сотрудничать с региональ-

ными СМИ.  От степени взаимосвязи учреждения культуры с социокультурными 

процессами в обществе во многом зависит качество работы учреждения и его 

жизнеспособность.  
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Пенсионный фонд Российской Федерации в системе социального                                    

обеспечения 

 Пенсионный фонд РФ входит в систему государственных внебюджетных 

фондов. Внебюджетные фонды государства представляют собой совокупность 

финансовых средств, находящихся в распоряжении федеральных, региональных 

и местных органов власти и имеющих целевое назначение, являющихся важным 

звеном финансовой системы. (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

Рассматривая пенсионный фонд с позиции элемента звена системы госу-

дарственных финансов, можно отметить отличия между пенсионным фондом и 

Пенсионный фонд 

Элемент государственных внебюджетных фондов 

Основной институт, деятельность которого направ-

лена на финансовое обеспечение пенсионного страхо-

вания 

Финансовый посредник 

Некоммерческая организация 
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бюджетом, среди которых выделены: социальная направленность расходов пен-

сионного фонда, связанных с социальной защитой населения в части пенсион-

ного обеспечения и страхования; самостоятельность фонда в бюджетной си-

стеме; адресность источников доходов фонда; бюджет пенсионного фонда не 

включается в консолидированный бюджет бюджетной системы. Таким образом, 

отмечаются особенности принципов организации пенсионных фондов. 

Являясь элементом звена государственных финансов, пенсионный фонд  

выполняет такие же функции, как и государственные финансы, а именно: фор-

мирование финансовых ресурсов пенсионного фонда, их использование, а также 

контроль за их использованием. 

Деятельность Пенсионного фонда характеризуется возникновением целой 

системы финансовых отношений: внутренних и внешних. Внешние представ-

лены взаимоотношениями пенсионного фонда с плательщиками страховых взно-

сов в части уплаты взносов и других обязательных платежей; федеральным бюд-

жетом в части предоставления субсидий на выплату государственных пенсий и 

пособий; другими бюджетами в части получения бюджетных кредитов; Мини-

стерством финансов Российской Федерации в части вопросов использования 

Фонда национального благосостояния; Центральным банком в вопросах откры-

тия и ведения счетов пенсионного фонда, а также исполнения его бюджета. 

Внутренние же свидетельствуют об отношениях, возникающих между пен-

сионным фондом и его работниками в части оплаты труда персонала; другими 

организациями, осуществляющими закупки товаров, выполнение строительно-

монтажных работ для нужд пенсионного фонда и т.д. [1] 

Пенсионный фонд обеспечивает материальную защиту от особого вида со-

циального риска – утраты заработка вследствие: 

- потери трудоспособности при наступлении старости, инвалидности; 

- для нетрудоспособных членов семьи – смерти кормильца; 

- для отдельных категорий трудящихся – длительного выполнения опреде-

ленной профессиональной деятельности. 

В Российской Федерации Пенсионный фонд представляет собой крупней-

шую и самую эффективную систему оказания социальных услуг, среди направ-

лений деятельности которой можно выделить: 

1. учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию; 
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2. назначение и выплату пенсий (за счет средств Фонда получают пенсии 

более 43 млн. российских пенсионеров); [2] 

3. назначение и реализацию социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и т.д.; 

4. персонифицированный учет участников системы обязательного пенси-

онного страхования; 

5. взаимодействие с работодателями – плательщиками страховых взносов; 

6. выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала; 

7. управление средствами пенсионной системы, в том числе накопительной 

частью трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную управ-

ляющую компанию и частные управляющие компании; 

8. реализация Программы государственного софинансирования пенсии. 

Говоря о пенсионном фонде как о финансовом посреднике, можно рас-

сматривать его с двух сторон: как инвестора, и как лицо, осуществляющего сбор 

страховых взносов и выплату пенсий. Деятельностью пенсионного фонда, 

прежде всего, являются операции по аккумулированию денежных средств пла-

тельщиков страховых взносов (страхователей) и их размещению, то есть выплате 

застрахованным лицам и инвестированию. Таким образом, пенсионный фонд вы-

ступает в первую очередь финансовым посредником между страхователями и за-

страхованными лицами в области пенсионного страхования. 

Именно через пенсионный фонд застрахованные лица осуществляют дей-

ствия по реализации прав на выбор инвестиционного портфеля и на выбор него-

сударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обяза-

тельному страхованию. Все действия пенсионного фонда осуществляются ис-

ключительно в интересах застрахованных лиц. 
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Особенности личного финансового планирования с использованием                                          

современных информационных продуктов 

В современном мире можно наблюдать как всё модернизируется, улучша-

ется, происходит развитие финансовых рынков, появляются новые финансовые 

технологии. Необходимо уделить как можно больше внимания планированию 

финансовых ресурсов. Поэтому тема о современных информационных продук-

тах планирования личных финансов очень актуальна. 

Многие граждане РФ являются финансово неграмотными. Такой вывод 

можно сделать на основе исследований, которые показывают, что достаточно 

большой процент населения страны недостаточно ориентирован в экономиче-

ских процессах, в тенденциях мировой экономики. Недостаточный уровень фи-

нансовой грамотности приводит к тому, что человек не может рационально ис-

пользовать свои личные финансы. В свою очередь, это приводит к большому ко-

личеству долгов, которые человек иногда не в состоянии погасить. [1] Тем не 

менее, высокий уровень финансовой грамотности так же не дает личной уверен-

ности в способности защитить свои права как потребителя на рынке финансовых 

услуг.    

Поэтому весьма важной является задача изучить и систематизировать эле-

менты управления финансовыми ресурсами человека в рамках персональной фи-

нансовой деятельности. Финансовое планирование – это процесс разработки си-

стемы мероприятий по обеспечению развития необходимыми финансовыми ре-

сурсами, регулирование доходов и расходов [2]. 

Личный финансовый план необходим для того, чтобы можно было распо-

ряжаться своими деньгами максимально эффективно. В таком плане необходимо 

предусмотреть все цели и задачи на ближайшие годы или даже десятилетия, 

чтобы спрогнозировать свои расходы и доходы («активы» и «пассивы»), чтобы 

изложить стратегию достижения своих личных целей, в том числе путем инве-

стирования. Инвестиции – это когда инвестор помещает деньги с целью их уве-

личения, получения прибыли. Инвестиции в наше время являются одной из 
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самых важных частей современной экономики. Если инвестор работает непол-

ный рабочий день, то его с трудом заработанные деньги можно инвестировать, 

то есть его деньги начнут работать на него.  

Можно выделить основные этапы финансового планирования [2]:  

• постановка целей и задач; 

• оценка собственной производительности, достижения поставленных целей;  

• проведение финансовых расчетов с последующими корректировками;  

• составление плана, подсчет доходов и расходов;  

• учет результатов, т.е. составление финансового плана. 

Рассмотрим роль личного финансового плана: 

• У каждого человека есть свои мечты и желания. Кто-то мечтает путешество-

вать и, чтобы хорошо обдумать и составить свой маршрут, он придумывает план 

путешествия, ведь мало кто едет отдыхать, не решив, какие места ему хотелось 

бы посетить. Такие люди четко видят свою конечную цель и ищут пути её дости-

жения. Составив личный финансовый план, вам будет проще распоряжаться сво-

ими доходами. 

• Вы поставили перед собой цели, это хорошо, но все-таки этого недостаточно. 

Чтобы достичь поставленных целей, нужно четко следовать составленному 

плану. Вам будет трудно удержаться от неожиданных трат, но постепенно, вы 

привыкнете к намеченному плану, и вам станет намного легче. Нужно просто 

запомнить, что это лишь вопрос времени. 

• План поможет вам отслеживать результаты. Обязательно отметьте в своем 

блокноте вашу начальную точку пути, и каждый месяц следите, и помечайте, как 

вы движетесь и чего вам уже удалось достичь. Умение использовать свой личный 

финансовый план правильно, вы сможете приблизиться к своей цели всё быстрее 

с каждым днем. 

• Наличие сбережений вселяет уверенность в своем ближайшем будущем. По-

лучив очередную зарплату, вам необходимо вложить свои деньги правильно. 

Здесь, отличным вариантом будет депозит. В конце концов, проценты от капита-

лизации могут накапливаться уже сейчас. 

• Личный финансовый план служит прекрасным лекарством от депрессии. Ваша 

сумма резко отличается от предыдущей в лучшую сторону. В глубине души ста-

новится легче, настроение поднимается, и вы сможете гордиться собой. 

Если следовать этим этапам, то можно быстро достичь своих целей. 
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С помощью общеэкономических методов возможно проанализировать эле-

менты персонального финансового управления, изучить активность использова-

ния программ финансовых калькуляторов для оценки персональных решений в 

области кредитования, страхования, инвестиций, налогообложения, пенсион-

ного обеспечения [3]. Персональное финансовое регулирование, являясь основой 

современной финансовой инициативности людей, может быть представлена как 

система тесно связанных элементов. Именно планирование приводит к желае-

мым результатам и достижению поставленных целей, направленных на повыше-

ние эффективности развития финансового процветания.  

Так же, можно выделить долгосрочный и краткосрочный финансовые 

планы. Они отличаются не только масштабами планирования, но и целями. Если 

во главе долгосрочного планирования являются, с точки зрения финансовой ста-

бильности, возможности реализации давно запланированных планов, то цель 

краткосрочного планирования – обеспечение постоянной платежеспособности 

индивида. [1] 

В заключении можно говорить о том, что, рассматривая персональный фи-

нансовый план как систему, учитывая действия и особенности всех ее элементов, 

у индивида появляется возможность повысить эффективность как отдельных фи-

нансовых решений, так и персональной финансовой деятельности в целом. 
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Оценка качества услуг социально-культурной сферы 

Говоря об оценке качества нам легко судить о его параметрах, если мы 

имеем дело с конкретным предметом либо вещью (продуктом производства), ко-

торую мы можем держать в руках, использовать в быту, употреблять в пищу. Все 

это применимо к материальному производству, продукт которого «осязаем». Во-

прос об оценке качества услуги в социально-культурной сфере обстоит не-

сколько иначе, так как при ее рассмотрении возникает ряд вопросов, связанных 

с выпускаемым продуктом этих учреждений. Что является продуктом производ-

ства учреждений социокультурной сферы? Согласно национальному стандарту 

Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 "Социальное обслуживание населе-

ния": Социальное обслуживание – это деятельность социальных служб, направ-

ленная на предоставление социальных услуг, осуществление социальной реаби-

литации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

социокультурных учреждениях к услугам относятся: если это театр – постановка 

и показ спектаклей населению; организация выставок – если это музей, органи-

зация концертов, досуговых и игровых программ, если это дом культуры. Все эти 
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организации занимаются производством не материальных благ, продуктом здесь 

становятся скорее всего духовные блага, несущих в себе нематериальное начало, 

направленных на внутренне эмоциональное состояние человека, заставляющие 

его эмоционально сопереживать происходящему, духовно развиваться, переоце-

нивать свои нравственные понятия и взгляды, учиться новым формам общения, 

становиться толерантным к происходящему, формировать способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. Как оценить уникальность такого рода услуги учреждений в соци-

ально культурной сфере?  

И вновь обратимся к Национальным стандартам Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52497 – 2005) "Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания" такими факторами (критериями) явля-

ются: - наличие и состояние документации, в соответствии с которой функцио-

нирует учреждение; - условия размещения учреждения; - укомплектованность 

учреждения специалистами и их квалификация; - специальное и табельное тех-

ническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.) - 

состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

услуг клиентам. Здесь же нам представлены методы, по которым мы должны 

оценивать качество данных услуг. Возьмем аналитический метод, по которому 

предлагается оценка всей документации учреждения. Но здесь же возникает 

сразу первая проблема: документы все в наличии, все оформлено грамотно, есть 

устав и лицензия, представлены методики работы, написан календарный план, 

технические задания, только спектакль зрителям по каким-либо причинам не по-

нравился. Тогда нам предлагается следующий метод - визуальный. Мы прихо-

дим в учреждение культуры, рассматриваем здание, проверяем эвакуационные 

выходы, гардеробы, буфеты, инструменты и костюмы. Оказывается, что играют 

на лучших итальянских инструментах, костюмы пошиты лучшими дизайнерами 

города, кресла очень удобные, свет яркий и звук хороший. Но концерт зрителям 

по каким-либо параметрам слушателям не понравился. Все эти методы не смогут 

дать оценки качества непосредственно той услуги, которую предоставляет учре-

ждение: спектакль, экспозиция, концерт, досуговая программа и т.д. И в этом 

случае нам предлагается следующий метод социологического опроса, где мы мо-

жем расспросить потребителей данной услуги и выявить проблему: почему, все 
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таки, выставка, организованная музеем искусств не понравилась посетителям. И 

здесь возникает полная «неразбериха» потому, что одним оказывается нравится 

К. Малевич, другим К.Суриков, третьим К. Моне, а четвертым ничего не нра-

вится, так как они сами себя считают гениальными художниками, а остальных 

не признают. В этом методе мы сталкиваемся с проблемой субъективной оценки, 

так как каждый оценивает исходя из своих вкусов, на которые влияет много фак-

торов: образование, среда, личные качества и многое другое. В этом случае один 

и тот же спектакль, экспозиция, шоу-программа, могут очень сильно понра-

виться зрителям (потребителям услуги), либо спровоцировать скандал. И в этой 

ситуации нам предлагается следующий метод оценки качества -  экспертный ме-

тод, когда в учреждения культуры приходят эксперты в данной области с целью 

уточнения  качества услуги, а потом пишут статьи в газетах и говорят о том, что 

зритель в городе не образован, что публика ничего не понимает в произведениях 

искусства и т.д. и т.п. И в данной ситуации мы можем говорить об субъективной 

оценке конкретного человека, так как вновь на первый план выходит его чув-

ственное восприятие услуги, даже если это и эксперт, но как говорит народная 

поговорка: «На вкус и цвет-товарища нет!»   

Ко всем этим моментам добавляется еще очень много факторов таких например, 

как: ставить ли театру пошлую комедию в угоду зрителю, либо пойти на риск и 

поставив классику говорить о вечных проблемах? Развивать молодую звезду 

либо пригласить известного народного артиста и на этом хорошо заработать? 

Ставить спектакль для взрослой аудитории, у которой всегда есть деньги, либо 

поставить детский спектакль: на детей ведь денег не жалеют? Экономить на ко-

стюмах, но больше оплатить гонорар работникам? И все эти факторы будут вли-

ять на качество услуг учреждений социально культурной сферы. Визуально мы 

видим из всего вышеприведенного, что стоит очень много вопросов, отвечая на 

которые поставщик услуг продолжает работать в наших сегодняшних обстоя-

тельствах времени, а эксперты пытаются привести методологию оценки качества 

услуг в надлежащую форму, найти критерии и параметры в той сфере деятель-

ности человека, в которой границ и параметров просто существовать не может, 

потому, что загоняя творца в рамки, задавая параметры  мы ограничиваем его 

свободу и творец погибает, а искусство перестает существовать.   
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Налогообложение в структуре управления государственными  

финансами 

Управление государственными финансами имеет своей целью осуществ-

ление определенных тактических задач. Финансовая политика выступает бази-

сом в структуре управления государственными финансами. Под ней понимается 

совокупность методологических принципов, форм организации и инструментов, 

используемых в финансовых отношениях. Также она является частью экономи-

ческой политики и должна быть направлена на достижение экономического ро-

ста. На практике финансовая политика реализуется через разработанные госу-

дарством мероприятия по изыманию и перераспределению денежных средств. 

Одной из главных составных её частей является налоговая политика.   

Налогообложение имеет социальную направленность. С помощью него ре-

шаются важнейшие задачи: выравнивание дохода различных слоев населения, 

применение налоговых льгот, освобождение от налогов лиц, находящихся за чер-

той бедности и т.п. Помимо экономического и социального значения, налоги 

имеют фискальное значение. Выполняя свою фискальную функцию, налоги 

обеспечивают необходимыми денежными средствами государство.  
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Ранее было отмечено, что налоги являются одним из основных источников 

денежных поступлений в бюджет. Неоднородность поступлений различных ви-

дов налогов в бюджет можно отразить с помощью рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Структура налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет РФ в 2017 году [1]  

 

По данным рисунка можно увидеть, что налог на добавленную стоимость 

приносит самый большой доход в консолидированный бюджет РФ (28%). На 

втором месте (по 18%) – налог на прибыль и НДФЛ. 

Рассмотрим динамику поступления налогов в консолидированный бюджет 

за последние 5 лет, для этого обратимся к таблице 1. 

Из таблицы видно, что налоги, которые приносят большие поступления в 

бюджет, имеют тенденцию к увеличению каждый год. Для акциза, например, это 

обусловлено повышением ставки. Для НДС это можно трактовать как постепен-

ное расширение рыночного сектора и более пристальным контролем за их ле-

гальной составляющей (снижение количества возникновения фирм-однодневок), 

а также отмена части налоговых льгот. А увеличение поступлений от НДФЛ 

можно считать заслугой грамотного проведение налоговых проверок и введения 

штрафных санкций за неуплату и, как следствие, сокращение теневой заработан-

ной платы. 
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Таблица 1  

Налоговые поступления  

в консолидированный бюджет РФ за 5 лет, млрд. руб. [1] 

Налоговые по-

ступления, из них: 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

НДС 

 
3 539,0 3 931,7 4 234,0 4 571,3 5 137,6 

Акцизы 

 
1 015,8 1 072,2 1 068,4 1 356,0 1 521,3 

Налог на прибыль 

 
2 071,9 2 375,3 2 599,0 2 770,3 3 290,1 

Налог на доходы 

физических лиц 

 

2 499,1 2 702,6 2 807,8 3 018,5 3 252,3 

Ввозные пошлины 

 
683,8 652,5 565,2 563,9 588,5 

НДПИ 1 585,70 1 731,30 2 127,40 2 480,30 2 358,80 

Прочие 1 628,90 1 621,30 1 733,84 2 251,20 1 995,60 

Всего: 13 024,20 14 086,90 15 135,64 17 011,50 18 144,20 

 

На основе налоговых поступлений за 2017 год можно составить рейтинг 

субъектов РФ и выделить ТОП-5 и пятёрку аутсайдеров (таблица 2 и таблица 3 

соответственно).  

Таблица 2  

ТОП-5 субъектов РФ по налоговым поступлениям [2] 

Субъект Налоговые поступления, млн. руб. 

г. Москва 1518513,19 

Московская область 439660,01 

г. Санкт-Петербург 401746,37 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 
236473,87 

Краснодарский край 199799,83 

 

Как видно из таблицы 2, даже пятёрка лидеров по налоговым поступле-

ниям сильно дифференцируется. Так, Московская область отличается от Крас-

нодарского края по данному показателю более чем в два раза. 
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Таблица 3  

Пятёрка субъектов-аутсайдеров по налоговым поступлениям [2] 

Субъект Налоговые поступления, млн. руб. 

Еврейская автономная область 5779,08 

Республика Калмыкия 5058,26 

Республика Тыва 5045,1 

Республика Алтай 4436,96 

Республика Ингушетия 3302,85 

 

Из таблиц можно заметить, что в ТОП-5 вошли субъекты, в которых бюд-

жетообразующими налогами выступает налог на прибыль организации. Данный 

налог обеспечивает экономическую стабильность и финансовую устойчивость 

субъекта РФ. А субъекты-аутсайдеры формируют свой бюджет за счет НДС. 

Согласно рейтингу, Самарская область занимает 11 место среди регионов 

по налоговым поступлениям. Основными бюджетообразующими налогами в Са-

марской области выступают: НДФЛ, акцизы, налоги на имущество, налог на при-

быль организаций [3]. 

На сегодняшний день основными задачами налоговой политики в России 

можно выделить: 

• Усовершенствование налогового законодательства, которое придаст 

налоговой системе большую стабильность и прозрачность. 

• Оптимальное сочетание прямых и косвенных налогов. 

• Увеличение уровня собираемости налогов, который увеличит по-

ступления налогов в бюджет. 

• Контроль за соблюдением налогового законодательства, повышение 

ответственности граждан за уклонение от платы налога. 

• Оптимизация внешнеторгового налогообложения. 

• Выравнивание налогового бремени. 

Особо следует отметить проблему региональных и местных налогов с не-

движимого имущества. Сейчас базой для начисления имущественных и земель-

ных налогов является кадастровая стоимость, которая порой сильно отличается 

от рыночной в сторону увеличения, как результат – резкое увеличение величины 

налоговых отчислений [4]. Поэтому до сих пор сохраняется проблема оспарива-

ния кадастровой стоимости.    
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Постепенно эти задачи решаются, вносятся изменения и поправки в Нало-

говый кодекс РФ.  
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Контракт как технология управления молодежной организацией                           

социально-культурной сферы 

Любая молодежная организация представляет собой группу людей, дея-

тельность которых сознательно координируется и регулируется для достижения 

общих целей, исходя из интересов, объединивших эту группу людей. Молодеж-

ные организации относятся к некоммерческим организациям и представляют 
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собой добровольные объединение граждан в установленном законом порядке, 

объединившихся на основе общих интересов для удовлетворения духовных или 

иных материальных потребностей [8]. 

Реализация полноценного управления деятельностью в молодежных орга-

низациях социально-культурной сферы требует, прежде всего, разработки и ис-

пользования соответствующих технологий управления. Под технологиями 

управления мы будем понимать «систему процедур и операций, которые выпол-

няют руководители или специалисты в определенной последовательности с ис-

пользованием тех или иных технических средств» [4]. 

Технологии но управления отражают но содержание управления, 

но характеризуется процессами но движения и но обработки информации но и определяются 

но составом и но порядком выполнения но управленческих работ, но в ходе но которых эта 

но информация преобразуется, но и оказывает но воздействие на но управляемый объект. 

но Отсюда вытекает но основное назначение технологий управления но - установление 

но рациональной схемы но взаимодействия структурных но подразделений и но отдельных 

исполнителей но в процессе но управления. 

Основная но функция но управления состоит но в обеспечении но научной и 

но функциональной взаимосвязи но процессов управления но с конкретными 

но управленческими технологиями, но способствующими реализации но функций управ-

ления. но В связи но с этим но важно формировать но мышление нового но типа менеджеров, 

ориентированного но на упреждающую но аналитическую и но инновационную деятель-

ность. 

Разработка технологий управления но предполагает определение но количества, 

последовательности но и характера но операций, составляющих но процесс управления, 

но разработку или но подбор для но каждой операции но соответствующих способов, 

но приемов и но технических средств, но выявление оптимальных но условий протекания 

но процесса перевода но объекта системы но из исходного но состояния в но желаемое.   

Оптимизация но управленческого процесса но и его но рационализация путем 

но исключения того, но что не но является необходимым но для достижения но результата – но это 

главная цель технологий управления. Конечным но итогом управленческой 

но деятельности в но сфере культуры но является повышение эффективности технологий 

управления. но Она выражается но в экономии но времени и но затрат, обеспечении 

но устойчивости и но выживаемости молодежной но организации в но изменяемой внешней 

но среде. 
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Система но управления молодежной но организацией состоит но из отдельных 

но подсистем. Компоненты но системы обладают но определенными свойствами, но или ха-

рактеристиками, но которые воздействуют но на функционирование но организации, ее 

но динамичность, точность, но надежность, гибкость но и ряд других параметров, что 

но предопределяет принцип но альтернативности при но создании и но развитии организа-

ции. 

Основной но составляющей менеджмента но молодежной некоммерческой 

но организации является но управление коллективом но и личностью. но Именно это но во мно-

гих но случаях имеет но при прочих но равных условиях но решающее значение но для успеш-

ного но развития организации. но Человеческие отношения но - основа но деятельности гра-

мотного но руководителя. Управленческое но общение - но общение с но целью осуществ-

ления но руководства людьми, но то есть но изменение их но действий в но определенном 

направлении, но поддержание данного но направления или но формирование нового 

но направления. Грамотное но управленческое общение но с коллективом но не только 

но создает оптимальный но климат в но организации, но но и способствует но повышению ра-

ботоспособности но персонала, а но также помогает но проявлению инициативы сотруд-

никами и в целом  – ведет  к  и повышению стоимости человеческого капитала 

[2]. Все но это вместе взятое но дает организации но возможность без но лишних трений но и 

проволочек но работать наиболее но эффективно в но выбранном направлении, 

но планомерно осуществляя но цель организации, реализуя поставленные но задачи. От-

личительную но особенность управления но коллективом составляет но то, что но ее объек-

том но является организованная но деятельность людей. но  

Рассмотрим но несколько видов но технологий управления но деятельностью моло-

дежных но организаций социально-культурной но сферы: «дорожная но карта», целевые 

комплексные но программы, «муниципальное (государственное) но задание», субпод-

ряд но и контрактная но система.  

1. но «Дорожная карта». но Данная технология но представляет один но из механиз-

мов, но способствующих осуществлению но изменений во но многих отраслях 

но социально-культурной сферы. но Основным направлением но действия этого 

но механизма является но повышение качества но услуг, которые но предоставляются учре-

ждениями культуры [3]. «Дорожная но карта» является но своего рода но пошаговой стра-

тегией но развития молодежной но организации социально-культурной но сферы. «До-

рожные но карты» могут но применяться для но планирования стратегии но в рамках 

но совершенно разных но управленческих проблем. но Они считаются одной из но самых 
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эффективных но технологий управления, но но в но то же но время и но трудоемкой. Они 

но позволяют вносить но изменения по но ходу работы, но а так но же реализовывать но эти изме-

нения но при различной но степени проработанности но проблемы. Дорожное 

но картирование связывает но между собой но ожидание от но идеи, стратегию но и план 

но развития процесса но и выстраивает но во времени но основные шаги но этого процесса но по 

принципу но «прошлое – но настоящее –будущее» [5]. Дорожные но карты позволяют 

но просматривать не но только вероятные но сценарии и но пути развития, но но и но их рента-

бельность, но что позволяет но выбирать оптимальные но пути достижения но с точки 

но зрения экономической но эффективности и но рентабельности предприятий но и про-

цесса но в целом [6]. но «Дорожная карта» но регулируется распоряжением 

но Правительства Российской но Федерации от но 28 декабря но 2012 года но N 2606-р 

Об утверждении но плана мероприятий но ("дорожной карты") «Изменения в но отраслях 

социальной но сферы, направленные но на повышение но эффективности сферы 

но культуры"] (с но последующими изменениями). 

2. Целевая комплексная но программа – но это совокупность но взаимоувязанных 

по но срокам, исполнителям, но ресурсам мероприятий 

но производственно-технологического, научно-технического, но социального, органи-

зационного но характера, направленных но на достижение но общей цели. но По 

но содержанию целевые но комплексные программы но можно разделить но на несколько 

но видов:  

− социально-экономические но программы - но предусматривают решение 

но проблем социального но характера и но повышение материального но уровня 

жизни населения; 

− научно-технические но программы - но направлены на но решение научных но и тех-

нических но проблем, ускорение но внедрения в но производство достижений 

но науки и но техники, позволяющих но обеспечить в но ближайший период 

но значительный положительный эффект; 

− производственно-экономические но программы - но предназначены для 

но решения крупных но межотраслевых проблем но в области но производства, спо-

собствующих но повышению эффективности но действующих и но развитию но-

вых производств; 

− территориальные но программы - но направлены на но преобразование регионов, 

но комплексное освоение но новых территорий но и решение но других задач но в регио-

нах;  
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− экологические но программы – но представляют собой но комплекс мероприятий 

но природоохранного характера;  

− организационно-хозяйственные но программы - но направлены на 

но совершенствование организации но управления экономикой. 

Целевые но комплексные программы но различаются также но по своей но временной 

продолжительности. но Они могут но быть долгосрочными, но разрабатываемыми на 

но период свыше но пяти лет, но и среднесрочными но – продолжительностью но до пяти но лет. 

3. Муниципальное (государственное) но задание, но - это но документ, устанавлива-

ющий но требования к но составу, качеству но и (или) но объему (содержанию), но условиям, 

порядку но и результатам но оказания муниципальных но услуг (выполнения но работ). Оно 

но включает в но себя те но виды услуг но и работ, но которые полностью но или частично 

но оказывает и но выполняет учреждение но в рамках но устава.  но Муниципальное задание 

но дается каждому но бюджетному учреждению но отдельно, а но требования к но данному за-

данию но определены в но статье 69.2. но Бюджетного кодекса но Российской Федерации 

[1]. Суммы, но полученные в но виде субсидий но на выполнение но государственного (му-

ниципального) но задания не но облагаются налогом но на прибыль но организаций.  

4. Субподряд но – это но договор о но частичном выполнении но каких-либо работ, 

но заключаемый главным но подрядчиком по но этим работам. но По сути, но это стратегия но при 

создании но плана производства. но Иными словами но можно сказать, но что это но передача 

заказа но или плана но работы третьему но лицу.  Об но этой технологии но управления ходит 

но много слухов но и мифов, но многие из но которых оказываются но не правдивыми. но Среди 

них, но например то, но что субподряд но – особый но договор, имеющий но сложное правовое 

но регулирование. 

5. Государственный контракт но - договор, но заключенный заказчиком но от 

имени но Российской Федерации, но субъекта Российской но Федерации или 

но муниципального образования но в целях но обеспечения государственных но или муни-

ципальных но нужд.  Главной но отличительной чертой но государственного контракта 

но является особая но цель использования но товаров (услуг, но работ), а но именно их но закупка 

для но государственных или но муниципальных нужд, но в том но числе в но государственный 

резерв. но Государственными нуждами но (федеральными и но региональными) являются 

но потребности РФ но в продукции но (услугах, работах), но необходимой для но реализации 

государственных но целевых программ. но Специфика предмета но видов контракта, но в 

свою но очередь, обусловливает но и особый но состав его но участников, структуру 

но договорных связей, но порядок заключения но и исполнения. 
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Подводя но итог, констатируем следующее. но Современные технологии 

но управления являются но базой для но структуризации управленческих но процессов и но для 

механизмов но управления молодежной но организации в но целом на но любом этапе 

но деятельности. Выделяют но несколько видов но технологий: «дорожная но карта», ком-

плексные но программы, «муниципальное но задание», субподряд но и контрактная 

но система. Установлено, но что государственные но (муниципальные) контракты, 

но направленные на но удовлетворение государственных но (муниципальных) нужд, 

но могут иметь но совершенно разную но юридическую природу, но которая будет 

но определяться содержанием но возникающих из но него правоотношений. Сфера при-

менения но контрактов достаточно но велика: начиная но от поставки но товаров и 

но заканчивая услугами. но  
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Дальнейшие направления повышения эффективности бюджетных                                         

расходов 

В основу бюджетной реформы в России легло принятие 22 мая 2004г. по-

становления Правительства Российской Федерации №249 «О мерах по повыше-

нию результативности бюджетных расходов» [1], в котором в качестве главного 

направления реформирования управления государственными финансами стала 

концепция бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Принципы 

и концепции, которые лежат во главе реформы, были заимствованы во многом 

из европейского опыта управления общественными финансами: максимально 

обоснованное расходование ресурсов и мотивированное повышение собствен-

ной эффективности управленческого инструмента. Однако несмотря на то, что 

реформирование бюджетной системы происходит более десятилетия, она оста-

ется одной из нестабильных и слабых, и анализ ее изменений принципиально 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32005403
https://elibrary.ru/item.asp?id=32005403
https://elibrary.ru/item.asp?id=32004820
https://elibrary.ru/item.asp?id=32004820
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важен для понимания того, в каком направлении будут развиваться в дальней-

шем финансовая система и бюджетное устройство страны.  

Важнейшим изменением и собственно сутью реформы является переход к 

бюджетированию, ориентированному на результат (БОР), означающий опреде-

ление верных приоритетов по расходной части: это означает распределение бюд-

жетных ресурсов по программам, которые в свою очередь представляются 

наиболее эффективными с точки зрения удовлетворения социальных потребно-

стей в среднесрочном планировании. Ключевыми понятиями являются такие как 

-«результативность» и «эффективность»; результативность измеряет в какой 

мере предоставленная услуга приносит общественности пользу; эффективность 

означает предоставление услуг по наименее возможной цене, без ущерба их ка-

чества.  

В настоящее время многообразные проблемы эффективной бюджетной по-

литики обусловлены большим спектром вопросов, связанных с постоянно эво-

люционирующей концепцией БОР и, соответственно, с формированием и разви-

тием адекватной системы контроля, соответствующей бюджетному законода-

тельству. Контроль должен стать количественным и строгим, должно быть соот-

ветствие достигнутых результатов установленным целям.  

На сегодняшний день одним из ключевых документов в российской прак-

тике, касающихся вопросов повышения эффективности бюджетных расходов, 

является Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018г. (распо-

ряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №2593-р). Данный документ 

описывает итоги реализации предыдущих программ и мероприятий в области 

управления общественными расходами, выделяет существующие тенденции и 

проблемы, а также содержит ключевые направления повышения эффективности 

бюджетных расходов. В данном документе отмечается, что наряду с положитель-

ными результатами реализации предыдущих программ в управлении обществен-

ными финансами сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем. 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, 

что хотя объемы выявленных органами финансового контроля нарушений уве-

личиваются, однако, в свою очередь, это показывает и результативность сектора 

контроля. На наш взгляд существует целесообразная причинно-следственная 

связь: «качество управления - качество функционирования объекта управления 
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– качество продукта, создаваемого объектом управления»; если это отнести к ка-

честву управления общественными финансами, то оценить его можно на основе 

оценки эффективности общественных финансов и результативности использова-

ния бюджетных средств. 

Таблица 1 

Статистика выявленных органами государственного финансового контроля                             

нарушений в России за период 2014-2017 гг. [2] 

Год 
Сумма всех нарушений 

млрд.руб. 

Необеспечение эффективности и результа-

тивности использования средств млрд.руб. 

2014 308,2 млрд.руб. 4,93 млрд.руб. 

2015 515,75 млрд.руб. 18,15 млрд.руб. 

2016 1053,9 млрд.руб. 36,48 млрд.руб. 

2017 1952,28 млрд.руб. 31,8 млрд.руб. 

 

Таким образом, в ходе дальнейшего изменения бюджетного законодатель-

ства в России главенствующими тенденциями становятся финансирование не 

расходов, а инструмента выполнения исполнителями функций, увеличения пол-

номочий и независимости распорядителей и получателей бюджетных средств, и 

применение контроля за достигнутым результатом, а не за исполнением финан-

совых планов; завершается внедрение среднесрочного планирования, совершен-

ствуются его горизонты. Исходя из международной практики, одним из новых 

методов повышения эффективности бюджетных расходов должно стать привле-

чение частного сектора к оказанию бюджетных услуг и трансформация их орга-

низационно-правовой формы, что, в свою очередь, должно привести к усилению 

их самостоятельности в распоряжении финансовыми ресурсами, большей ответ-

ственности за достижением финансовых результатов, и тем самым к наиболее 

эффективному управлению финансами. 
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Формирование организационного поведения в системе менеджмента                                                  

предпринимательских структур строительной отрасли согласно                                                

принципам товарной концепции маркетинга 

Развитие теории управления повлекло за собой изменение представления 

об организационном поведении, в том числе на предприятиях строительной от-

расли. В процессе развития менеджмента предпринимательских структур в зна-

чительной степени внимание фокусировалось на включении в технологический 

процесс человеческих ресурсов с целью увеличения эффективности производ-

ства [1]. 

В настоящее время все большее число руководителей строительных орга-

низаций осознает необходимость понимания поведения сотрудников для прогно-

зирования, корректирования и эффективного управления ими. [2]. Организаци-

онное поведение является важным фактором, влияющим на эффективность 

управления человеческими ресурсами в любой фирме. Следовательно, очевидна 

актуальность изучения направления совершенствования организационного пове-

дения в системе менеджмента предпринимательских структур строительной от-

расли. 

Соответствие концепций маркетинга различным структурам рынка и ана-

логии между структурами рынка и организационными структурами позволяют 

адаптировать основные принципы маркетинговых концепций исходя из задач ор-

ганизации управления предпринимательскими структурами с учетом типов ор-

ганизационных структур, при этом концепции маркетинга следует выделять со-

гласно мировой практике научных исследований и при учете уровня развития 

рыночных отношений.  

Организационное поведение системы менеджмента, в основе которого ле-

жит производственная концепция, рассмотренная применительно к управлению, 

ставит во главу управляющего, генеральной задачей которого является создание 

условий труда с целью привлечения множества взаимозаменяемых сотрудников 

одной квалификации [3]. В этом случае при необходимости управляющий имеет 

возможность найти замену сотрудникам в короткие сроки. Взаимозаменяемость 
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работников позволяет управляющему не уделять внимание их удовлетворенно-

стью заработной платой и условиями труда. 

При применении производственной концепции в организации устанавли-

вается минимальный уровень заработной платы. Руководитель отдает распоря-

жения исходя из должностных обязанностей работников без учета их способно-

стей. Задачей управляющего является получение результатов работы в необхо-

димом объеме и в установленные сроки без учета субъективных факторов. При 

использовании данной концепции удовлетворенность сотрудниками работой не 

принимается во внимание и социальные потребности их не удовлетворяются. 

Однако практическое применение положений производственной концепции при 

формировании организационного поведения возможно исключительно на без-

альтернативном рынке при условии монократии управляющего.  

Принципы организационного поведения в системе менеджмента предпри-

нимательских структур строительной отрасли, в основе которого лежат основ-

ные положения производственной концепции, можно представить в следующем 

виде: 

−принцип преобладания интересов управляющего организацией над интересами 

подчиненного; 

−принцип отсутствия учета мнения исполнителя о работе и ее результативности; 

−принцип отсутствия удовлетворения социальных потребностей работника; 

−принцип организации эффективного производства за счет увеличения интенсив-

ности труда посредством его деления на более простые операции. 

Согласно обозначенным принципам можно сформировать рекомендации 

по совершенствованию организационного поведения в системе менеджмента 

предпринимательских структур строительной отрасли путем улучшения си-

стемы стимулирования работы, как отдельных сотрудников, так и их групп. 

Сфокусированность исключительно на собственных интересах при ис-

пользовании принципов производственной концепции дает возможность руко-

водителям использовать минимальный уровень оплаты труда. При наличии 

большого числа сотрудников, выполняющих похожую работу, наиболее эффек-

тивной будет являться сдельная повременная оплата труда. Руководителю также 

следует четко обозначить обязанности каждого работника и определить проце-

дуры взаимодействия между подразделениями. Применение данных рекоменда-

ций позволит руководителю выстроить взаимоотношения с подчиненными 
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наиболее эффективно. При этом следует учитывать, что использование рекомен-

даций ограничено возможностями применения непосредственно производствен-

ной концепции. 

Совершенствование организационного поведения в системе менеджмента 

предпринимательских структур строительной отрасли с учетом принципов мар-

кетинга позволяет верно расставить приоритеты в работе организации, рацио-

нально распределить функциональные обязанности между сотрудниками и осу-

ществлять контроль над их выполнением. 
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О социально-эффективном возрождении России 

В настоящее время в жизни нашего общества и развитии экономики насту-

пил тот переломный момент, когда необходимо решительным образом перестро-

иться и взять на вооружение отвечающие требованиям времени, новые теорети-

ческие конструкции, объясняющие основы развития экономики и общества с со-

временных позиций. Речь идет о том, чтобы развернуть страну на путь соци-

ально-эффективного возрождения эволюционным путем, упредив вызревание 

революционной смены существующей социально-экономической системы в 

стране. Исторических примеров эволюционного поворота из недр 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=584927
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капиталистического строя в сторону социально-эффективных отношений на ос-

нове перестройки социальной и экономической идеологии в обществе множе-

ство. Такой путь прошли многие европейские страны – Швеция, Норвегия, Да-

ния, Германия, Швейцария и др. В результате этого в настоящее время население 

этих стран живет по самым высоким стандартам социального благополучия, опи-

санного еще классиками марксистской политэкономии. То есть выбор соци-

ально-эффективного пути развития перед населением не только нашей страны, 

но и всей планеты очевиден и неизбежен и для ее обеспечения необходимо соот-

ветствующее теоретико-методологическое обоснование, на основе которого 

можно осуществить практическое продвижение по этому пути. 

В период формационного развития главными движущими силами развития 

были различные виды и формы социальной борьбы между классами и социаль-

ными слоями. Принципиальные изменения в процессах и содержании обще-

ственного развития начались в XX в., когда в рамках капиталистической форма-

ции оно представляло собой процесс поиска социально приемлемых форм своего 

существования. Как в теории, так и на практике чаше стали устанавливаться но-

вые эволюционно-трансформационные способы смены стадий капитализма с по-

степенным усилением отношений сотрудничества и взаимодействия как движу-

щей силы развития. Это позволяет считать, что XX в. знаменует начало новой 

эры в развитии человечества, характеризующейся становлением общественных 

устройств постиндустриального типа. 

В соответствии с указанным можно выделить следующие типы СЭС, свя-

занные с различным сочетанием в них типов собственности и видов труда:  

1) социалистическая, в которой народ или большинство населения страны 

на базе общественной собственности на средства производства обеспечивает 

себе обладание доходами и материальными благами посредством использования 

наемного труда управленческого персонала в системе государственной службы 

и управления;  

2) капиталистическая, в которой в социально-экономических отноше-

ниях, в том числе и в системе распределения благ и доходов, превалируют инте-

ресы крупных собственников абсентеистского свойства, базирующиеся на отно-

шениях частной собственности на средства производства;  

3) монополистическая, являющееся крайним проявлением корпоративного 

союза монополий административной и экономической властей крупных 
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собственников олигархического свойства и высшей бюрократии на базе частной 

собственности на средства производства;  

4) демократическая, в которой население страны в лице мелких и средних 

собственников на базе частной собственности на средства производства обеспе-

чивает обладание собственностью и присвоением благ и доходов с использова-

нием наемного управленческого труда в системе государственной службы и 

управления. 

Наиболее приемлемым типом СЭС в условиях современной России явля-

ется, на наш взгляд, демократический тип, в основе которого лежат социально-

ориентированное общество и социальная рыночная экономика. Социально-ори-

ентированное общество обеспечивает высокую степень социальной защищенно-

сти своих граждан. Для перевода сложившейся в современной России СЭС в де-

мократическую мы выделили следующие этапы постиндустриальной трансфор-

мации: 

– разработка и внедрение объединяющей идеологии, обеспечивающей со-

здание необходимых предпосылок для формирования духовно-психологиче-

ского настроя людей с мобилизацией их творческой инициативы;  

– формирование демократического общества, единственным источником и 

субъектом государственной власти в котором должен стать народ;  

– предоставление демократическому государству широких полномочий по 

регулированию экономических и социальных отношений в обществе в направ-

лении поднятия жизненного уровня населения на основе повышения экономиче-

ской эффективности общественного производства и обеспечения высоких тем-

пов экономического роста;  

– государственное регулирование экономики в соответствии с неравновес-

ной трактовкой закона стоимости как основного средства повышения конкурен-

тоспособности отечественной экономики с освобождением ее от формирования 

рентной нагрузки в ценах на товары;  

– сокращение разрыва в доходах на душу населения в его децильных груп-

пах развитием системы прогрессивного налогообложения на доходы и имуще-

ство с обеспечением, тем самым, справедливого распределения доходов в обще-

стве при повышении среднего уровня благосостояния населения;  

– принятие мобилизационного типа государственной стратегии в развитии 

экономики инициированием философии творческой инициативы в широких 
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слоях населения для задействования так называемого Х-фактора;  

– выбор социально ориентированного пути развития экономики и обще-

ства на новых гуманистических принципах мирового сотрудничества.  

 

Орлова Мария Владимировна 
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Финансовый механизм управления активами компании 

Финансовый механизм компании – составная часть хозяйственного меха-

низма предприятия, совокупность форм и методов, необходимые предприятию 

для обеспечения себя денежными средствами, при которых достигается нормаль-

ный уровень стабильности и ликвидности. Как следствие, получение максималь-

ной прибыли. 

Финансовый механизм компании, как и любых других хозяйствующих 

субъектов, включает следующие основные элементы:  

− финансовые методы; 

− финансовые инструменты; 

− финансовые рычаги; 

− финансовые стимулы. 

Финансовый механизм компании помогает реализовать финансовую стра-

тегию, которая должна обеспечивать финансовую устойчивость на рынке и ее 

экономический рост на долгосрочную перспективу. 

К функционированию финансового механизма компании, как правовому 

обеспечению, относится законодательство, нормативно-правовые акты различ-

ного уровня, приказы, постановления, разъяснения и др., которые определяют 

границы и полномочия финансовых служб. А информационное обеспечение, в 

свою очередь, является обширной информационной базой, необходимой для 

управления экономическими процессами в компании и включают в себя такие 

показатели как финансовая устойчивость, платежеспособность, бухгалтерская 

отчетность и т.д. В современной рыночной экономике важную роль играет ин-

формация, т.к. характер и качество информационного обеспечения 
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непосредственно влияют на процесс принятия решений, разработку, а также про-

ведение финансовой политики, организацию управления денежными потоками 

компании, и как следствие, ведут к увеличению ее прибыли. 

Одним из основных методов управления финансами компании служит 

внутрифирменное финансовое планирование и бюджетирование. 

Как инструмент внутрифирменного планирования и контроля система 

бюджетирования повышает эффективность управления финансами компании 

путем пресечения нерационального использования ресурсов на стадиях плани-

рования и контроля. Формы бюджетов показывают цели бюджетирования и объ-

единяют показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и показатели бюд-

жетов. Бюджетирование – это метод распределения ресурсов в количественной 

форме для достижения целей. Меры бюджетного планирования, которые способ-

ствуют сокращению обязательств и укрепление платежеспособности, способ-

ствующие экономическому использованию оборудования, материальных финан-

совых ресурсов, а также позволяющие контролировать затраты, которые, в свою 

очередь, устанавливают руководство компании. 

Операции с финансовыми инструментами всегда сопровождаются финан-

совыми рисками.  

Существуют следующие виды финансовых рисков: 

− Ценовой риск. Включает в себя потенциальные убытки и потенци-

альную прибыль.  

Ценовой риск подразделяется на: 

•  Валютный риск.  Вероятность того, что, с изменением обменного курса 

иностранной валюты, изменится стоимость финансовых инструментов. 

•  Процентный риск. Риск того, что, с изменением рыночной процентной 

ставки, изменится стоимость финансового инструмента. 

•  Рыночный риск. Риск того, что, с изменением рыночной цены, изменится 

стоимость финансового инструмента. 

− Кредитный риск. Такой риск возникает, если один из контрагентов, 

участвующих в финансовом инструменте, не сможет ликвидировать обя-

зательства, что может вызвать убытки у второй стороны. 

− Риск ликвидности (финансирования). Риск может возникнуть из не-

способности быстро продать финансовый актив по стоимости. Это обу-

словлено трудностями, с которыми предприятие может столкнуться при 
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привлечении средств для погашения своих обязательств в определенный 

срок. 

Финансовый рычаг – элемент финансового механизма, который способ-

ствует влиянию на чистую прибыль компании, изменение при этом соотношения 

собственных и заемных средств для оптимизации процентных выплат. Уровень 

финансового рычага влияет на финансовый риск компании и норму прибыли, т.е. 

чем выше сумма процентов к выплате (по долгосрочным кредитам и займам, ли-

зинговым операциям), тем меньше чистая прибыль, и чем больше уровень фи-

нансового рычага, тем больше финансовый риск компании. Поэтому данная со-

ставляющая финансового рычага является увеличением входящего объема фи-

нансовых ресурсов в процессе его работы за счет увеличения риска. Изменение 

уровня финансового рычага означает большее или меньшее замещение собствен-

ных источников финансирования средствами, привлекаемыми на стороне на дол-

госрочной и платной основе. 

Несмотря на то, что элементы финансового механизма являются составной 

частью единого целого, они могут функционировать относительно самостоя-

тельно. Таким образом, возникает постоянная необходимость их согласования. 

Повышение эффективности финансового механизма связана, в первую очередь, 

с взаимосвязанным, согласованным и комплексным функционированием всех 

его элементов, выраженного в использовании всех рычагов, инструментов, ме-

тодов и стимулов доступных компании. 

Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод, что финан-

совый механизм компании – это система управления финансами компании, ко-

торая предназначена для организации финансовых отношений с использованием 

методов и инструментов, которые осуществляют формирование и распределение 

финансовых ресурсов с целью: 

− максимизации стоимости компании;  

− получения максимальной прибыли;  

− предотвращения банкротства и крупных финансовых потерь;  

− увеличения объемов производства. 

Важность какой-либо определенной цели может снижаться либо увеличи-

ваться в зависимости от типа рынка, на котором осуществляется деятельность 

компании. 
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Управление финансовыми активами компании содержит собранную ин-

формацию и ее анализ, процесс финансового планирования и прогнозирования, 

качество, непосредственно влияющая на результат управления денежными пото-

ками, формирование финансовых ресурсов, финансовую устойчивость предпри-

ятия, и как следствие, его конкурентоспособность. 

Необходимо заметить, что с финансовым механизмом компании также 

тесно связано понятие финансового менеджмента, который представляет собой 

процесс формирования целей и задач управления финансами, и их последую-

щего исполнения с помощью финансового механизма. На практике финансовый 

менеджмент должен разрешать противоречия, которые возникают в хозяй-

ственно-экономической деятельности компании.  
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Влияние факторов на формирование прибыли сельскохозяйственной                                           

организации 

Экономическая эффективность представляет собой соотношение получен-

ных результатов производства продукции и услуг и затрат труда и средств про-

изводства. 

Эффективность производства – категория, которая характеризует отдачу, 

результативность производства. Она свидетельствует не о темпах прироста объ-

емов производства, а о том, какой ценой, какими затратами ресурсов достигается 

этот прирост, то есть свидетельствует о качестве экономического роста. 
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Согласно П. Самуэльсону и У. Нордхаусу экономическая эффективность – 

получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов, постоянно соот-

нося выгоды (блага) и затраты, при этом необходимо вести себя рационально. 

Производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности, мак-

симизируя при этом свои выгоды и минимизируя затраты. 

Прибыль является одним из показателей, характеризующим эффектив-

ность производства организации. Без получения прибыли организация не может 

развиваться, деятельность, приносящая прибыль, – необходимое условие устой-

чивого функционирования организации. Прибыль формируется под воздей-

ствием многих факторов, что создает предпосылки для анализа и оценки степени 

их влияния на конечный результат. 

Рассмотрим факторный анализ прибыли от продаж продукции растение-

водства на примере СПК КП «Казьминский» Ставропольского края.  

Таблица 1 

Факторный анализ прибыли от продаж СПК КП «Казьминский»  

по видам продукции растениеводства 

Вид продукции 

Прибыль от про-

даж,  

тыс. руб. 

Изменение прибыли,  

тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. общее 

в том числе за счет 

объем 

продаж 
цена себестоимость 

Пшеница 252442 205601 -46841 -39244 63390 -70987 

Кукуруза 72727 115771 43044 53287 -34243 24000 

Ячмень 62830 15466 -47364 -23851 -2209 -21304 

Овес 51 19 -32 38 -21 -49 

Подсолнечник 52296 105781 53485 75823 -4741 -17596 

Соя 14151 7054 -7097 -5163 -1802 -132 

Сахарная свекла 93732 111016 17284 81518 -53396 -10838 

Рапс 36585 26927 -9658 -12896 3954 -716 

Итого 511957 587635 2821 129511 -29069 -97621 
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В целом прибыль от продаж увеличилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

на 2821 тыс. руб. Все представленные виды продукции являются прибыльными 

в период 2015–2016 гг. Однако по отдельным видам наблюдается снижение при-

были, что было вызвано ростом себестоимости и снижением объема реализации. 

Для определения зависимости между ключевыми индикаторами, опреде-

ляющими экономическую эффективность в течение 2010–2026 гг. в СПК КП 

«Казьминский», проведем корреляционно-регрессионный в пределах преоблада-

ющего вида продукции исследуемой организации – зерновые и зернобобовые.  

В рамках корреляционно-регрессионного анализа изучим зависимость 

прибыли от реализации основного вида продукции растениеводства с 1 га – y 

(тыс. руб.) от урожайности продукции – x1 (ц/га), от прямых затрат труда на 1 ц 

– x2 (чел.-ч.) и от себестоимости 1 ц продукции – x3 (руб.). 

Линейное уравнение множественной регрессии принимает следующий 

вид: 

 

Коэффициенты множественной регрессии показывают, что при повыше-

нии  урожайности на 1 ц/га прибыль от реализации продукции с 1 га в среднем 

увеличивается на 502 руб. (при исключении влияния остальных факторов); при 

увеличении трудовых затрат на 1 чел.-ч. прибыль с 1 га в среднем увеличивается 

на 26644 руб., а при росте себестоимости 1 ц продукции на 1 руб. прибыль воз-

растает на 42 руб. Средние значения показателей, включенных в математиче-

скую модель, представлены в таблице 2.  

Таблица 2   

Показатели статистической характеристики исходной информации  

СПК КП «Казьминский», 2010–2016 гг. 

Показатель 
Среднее 

значение 

Среднее квадрати-

ческое отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Прибыль от реализации продукции с 1 

га, тыс. руб. (y) 
21,815 6,408 29,373 

Урожайность продукции, ц/га (x1) 68,017 9,233 13,575 

Прямые затраты труда на 1 ц продукции, 

чел.-ч. (x2) 
0,263 0,104 39,557 

Себестоимость 1 ц продукции, руб. (x3) 499,680 106,232 21,260 

 

𝑦 = – 40,337 + 0,502𝑥1 + 26,644𝑥2 + 0,042𝑥3  
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Показатель вариации затраты труда на 1 ц превышает 33 %, то есть изуча-

емая совокупность неоднородна по данному признаку. Остальные показатели, 

включенные в математическую модель, обладают низкой колеблемостью, так 

как значение коэффициента вариации меньше 33 %.  

Далее рассмотрим ключевые показатели корреляционно-регрессионного 

анализа (таблица 3).  

Таблица 3 

Показатели корреляционно-регрессионного анализа СПК КП «Казьминский» 

Показатель 

Множественный 

коэффициент 

корреляции  

Парные коэф-

фициенты 

корреляции 

Коэффици-

ент эластич-

ности 

β - коэффици-

енты 

Урожайность продук-

ции, ц/га (yx1) 

0,923 

 

0,794 1,564 0,723 

Прямые затраты труда 

на 1 ц продукции, чел.-

ч. (yx2) 

-0,465 0,321 0,432 

Себестоимость 1 ц про-

дукции, руб. (yx3) 
0,687 0,964 0,698 

 

Величина коэффициента множественной корреляции показывает, что 

связь между прибылью и включенными в уравнение множественной регрессии 

факторами очень тесная, причем 85,3 % вариации прибыли объясняется влия-

нием урожайности, трудовыми затратами и себестоимостью. Коэффициенты 

парной корреляции указывают на тесную прямую связь урожайности с результа-

том, между затратами труда и прибыль присутствует относительно слабая обрат-

ная связь, а между прибылью и себестоимостью средняя прямая зависимость. 

Сравнивать влияние факторов на результат можно также при помощи средних 

коэффициентов эластичности. При увеличении урожайности на 1%, прибыль от 

реализации продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий увеличивается в 

среднем на 1,6 %, исключив влияние остальных факторов. Если увеличить за-

траты труда на 1 %, то прибыль возрастет на 0,32 %, а при росте себестоимости 

на 1 %  прибыль увеличится на 0,96 %. Линейное уравнение множественной ре-

грессии в стандартизованном масштабе имеет вид: 

 

По абсолютной величине β-коэффициентов можно сделать вывод об отно-

сительной силе влияния факторов на изменение результативного признака. По 

𝑡𝑦  =  0,723𝑡𝑥1 + 0,432𝑡𝑥2 + 0,698𝑡𝑥3  
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результатам расчета видно, что наибольшее влияние на результативный признак 

оказывает урожайность, а наименьшее – затраты труда. Применяя полученные 

результаты на практике, можно использовать рычаги воздействия на механизм 

управления прибылью, акцентируя особое внимание на факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на величину прибыли, в целях повышения эффективности 

производства.  
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Особенности налогообложения лизинговых операций 

Лизинг-это специфическая форма финансирования приобретения различ-

ных видов оборудования.  Лизинговые сделки являются неотъемлемым факто-

ром в работе каждого предприятия, так как правильный заключенный договор 

между участниками сделки помогает оптимизировать их суммы. Сегодня боль-

шинство российских компаний приобретают оборудование путем заключения 

лизингового договора. Это позволяет им сэкономить на значительной части 

налогов. 

При заключении договора автоматически возникает обязанность по уплате 

трех основных налогов: налога на прибыль, НДС, а также налог на имущество. 

При этом, необходимо заметить, что сам объект лизинга может числиться, 

как на балансе предприятия получателя, так и у владельца имущества. В данном 

случае, ни каких платежей по налогам владелец не несет. Однако если имуще-

ство будет числиться у лизингодателя, то он будет являться плательщиком 

налога. 

Несомненным преимуществом лизинга является тот факт, что объект ли-

зинга амортизируется с повышенным коэффициентом, который не может быть 

более трех. Это положение позволяет существенно экономить на налогах. 

 Налоговый Кодекс РФ в части главы 25 отмечается несколько положений, 

связанных с налогообложением прибыли по лизинговым договорам. Так на при-

мер, базой для лизингодателей этого налога является сумма лизинговых плате-

жей, за минусом НДС. Что касается лизинговых компаний, то для них получен-

ная прибыль будет являться объектом налогообложения. Поэтому лизинговые 

выплаты и включаются в состав прочих расходов при обложении прибыли. 

Если же компания занимается международным лизингом, то в силу всту-

пает статья 309 НК РФ.  Эта статья отражает все виды доходов, которые счита-

ются доходами, полученными иностранной организацией от источников, нахо-

дящихся в РФ и подлежащих налогообложению. К числу данных доходов отно-

сят также прибыль от лизинговых операций. Сумма прибыли рассчитывается ис-

ходя из общей величины лизинговых выплат, уменьшенных на величину 
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стоимости имущества лизингодателя. Причем налог с доходов, полученных ино-

странной компанией от источников в РФ, рассчитывает и удерживает лизинго-

получатель.  

Большая часть положений данной сделки оговариваются на этапе подпи-

сания договора, однако они могут быть изменены по согласованию сторон. 

Однако, лизинговые компании могут сократить налог на прибыль, благо-

даря быстрому перенесению стоимости фондов на затраты. Хорошим вариантом 

будет отнесение объекта лизинга на баланс лизингодателя. Это позволит упоря-

дочить налоговые выплаты всех участников договора. 

Необходимо отметить, что налогообложение НДС имеет также ряд специ-

фических особенностей. Платежи, которые осуществляет лизинговая компания 

владельцу недвижимости, облагается НДС. Однако, если лизингодатель учиты-

вает у себя на балансе данное имущество, то компания может вычесть из налогов 

сумму оплаченного НДС владельцу имущества.  

Отсюда следует, что право на возмещение сумм НДС относится к тем нало-

говым резидентам, которые являются плательщиками этого налога.  

Поэтому, вся сумма НДС отражается на счете той компании, у которой 

объект лизинга числиться на балансе. Предприятие имеет право принять к вы-

чету сумму НДС при соблюдении следующих условий: имущество должно быть 

отражено в учет в качестве основных средств, а также должна быть погашена вся 

задолженность перед лизингодателем.  

Если организация покупает основные фонды за свой счет или использует 

кредитные средства, то НДС возмещается после постановки их на учет в полном 

объеме. 

Организация, имеющая большую сумму НДС к уплате в бюджет, может 

более выгодно поставить НДС к возмещению по приобретенным фондам сразу. 

В данном случае НДС по лизингу определяется только после погашения задол-

женности перед лизингодателем в течение срока действия договора. 

В результате этого, величина оборотных средств может резко сократиться 

по сравнению с тем, если бы имущество приобреталось за счет собственных или 

заемных средств. Несмотря на это, лизинг все равно более выгоден, чем кредит. 
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Пилотный проект по созданию Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» как механизм консолидации  

научно-исследовательского потенциала 

 В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Россий-

ской Федерации государственная научно-техническая политика с начала 2000-х 

годов направлена на переход России к инновационной экономике и определяет 

новую роль науки и технологий как основополагающих элементов решения мно-

гих национальных и глобальных проблем [1]. Одним из сценарных вариантов 

развития Российской Федерации согласно Стратегии является лидерство по из-

бранным направлениям научно-технологического развития в рамках как тради-

ционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение це-

лостной национальной инновационной системы. Реализация данного сценария 

возможна при условии концентрации ресурсов: сосредоточение интеллектуаль-

ных, финансовых, организационных и инфраструктурных ресурсов. На первом 

этапе реализации Стратегии (2017 – 2019 годы) создаются организационные, фи-

нансовые и законодательные механизмы, обеспечивающие гармонизацию науч-

ной, научно-технической, инновационной, промышленной, экономической и со-

циальной политики. 

Одним из направлений реализации задач Стратегии может являться при-

менение механизмов консолидации научно-исследовательского потенциала по 

https://finlit.online/page/mekonomiks/ist/ist-4--idz-ax252--nf-83.html.-
https://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a69/43382.html
https://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a69/43382.html
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приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в России пу-

тем создания Национальных исследовательских центров. 

Первым Национальным исследовательским центром стал НИЦ «Курчатов-

ский институт», созданный в качестве пилотного проекта в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации [2,3].  

Предпосылки для формирования первого национального исследователь-

ского центра на базе основателя атомного проекта – Курчатовского института 

очевидны: уникальные знания, опыт, «задельные» результаты научных исследо-

ваний и мощная высокотехнологичная научно-исследовательская инфраструк-

тура одновременно являются ресурсом, резервом и возможностями для подоб-

ного образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации №220-ФЗ от 27.07.2010 

основными целями создания и деятельности НИЦ «Курчатовский институт» яв-

ляются формирование технологической базы инновационной экономики, обес-

печение опережающего научно-технологического развития и ускоренного внед-

рения в производство научных разработок, проведение полного инновационного 

цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая со-

здание промышленных образцов, по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации [4].  

Уставом НИЦ «Курчатовский институт», утвержденным Правительством 

Российской Федерации, установлена возможность осуществления от имени Рос-

сийской Федерации полномочий учредителя и собственника имущества в отно-

шении других организаций [5]. Решением Правительства Российской Федерации 

в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

вошли еще четыре федеральных государственных учреждения и три федераль-

ных государственных унитарных предприятия [6]. 

Объединение крупных научно-исследовательских центров в области тео-

ретической и экспериментальной физики, ядерной физики, физики высоких 

энергий, биологий, биотехнологий, нанотехнологий и информационных техно-

логий в единую взаимоувязанную систему - Национальный исследовательский 

центр позволило создать уникальный центр компетенций за счет формирования 

совокупного научно-исследовательского потенциала. 

Совокупный научно-исследовательский потенциал включает в себя следу-

ющие виды потенциалов. 

consultantplus://offline/ref=E06610679CF6F50E7801B3E022F82186D5BDA5A53C86CB1D0F862FB0230F8BD5F958FAC952CC335FpD28K
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Научно-технологический потенциал – это совокупность накопленных зна-

ний, имеющихся научно-технических кадров, материально-технических, инфор-

мационных, финансовых ресурсов и организационной структуры, обеспечиваю-

щих научные исследования и разработки, создание новой продукции, новых ма-

териалов и технологий производства, направленные как на инновационное раз-

витие экономики страны в целом, так и на технологические прорывы в отдель-

ных отраслях народного хозяйства. 

Понятиями, которые связаны с научно-технологическим потенциалом, яв-

ляются научный потенциал, научно-технический потенциал, инновационный по-

тенциал. 

Научный потенциал – это совокупность ресурсов и условий осуществления 

научных фундаментальных исследований. При этом фундаментальные исследо-

вания могут являться как теоретическими, так и экспериментальными. 

Научно-технический потенциал – это совокупность ресурсов (прежде 

всего научных и технических) и условий осуществления прикладных научных 

исследований и разработок, включая опытно-конструкторские и опытно-техно-

логические работы, создания опытных и опытно-промышленных образцов. 

Инновационный потенциал – это совокупность всех видов ресурсов и усло-

вий обеспечения практического освоения результатов научных исследований и 

разработок, способов и средств разработки новых материалов, продукции и тех-

нологий, осуществления конкретных технологических процессов по созданию 

опытно-промышленных и промышленных образцов. 

В свою очередь, научно-исследовательский потенциал складывается из со-

вокупности следующих элементов: 

• современная уникальная высокотехнологичная научно-исследовательская ин-

фраструктура; 

• высококвалифицированные научные и инженерно-технические кадры; 

• широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований; 

• научный задел, специальные знания, уникальные компетенции; 

• накопленная база результатов интеллектуальной деятельности; 

• сложившиеся деловые связи с научными организациями как в Российской Фе-

дерации и за рубежом, так и с международными научными центрами; 

• опыт создания уникальных научно-исследовательских установок, технологи-

ческих комплексов, опытных и опытно-промышленных образцов; 



99 

 

• функционирующая и постоянно совершенствующаяся система качества 

научно-технической продукции; 

• организационно-управленческая структура; 

• механизмы финансового обеспечения; 

• устойчивая молодежная политика, направленная на омоложение кадрового со-

става и преемственность, передачу знаний и компетенций; 

• действующая система инвестиционного развития, направленная на постоян-

ную модернизацию и совершенствование научно-исследовательской инфра-

структуры. 

Вместе с тем, совокупный научно-исследовательский потенциал состоит 

из потенциалов отдельно взятых учреждений и предприятий, вошедших в состав 

Национального исследовательского центра. Однако, размер совокупного потен-

циала значительно выше суммы потенциалов организаций, входящих в его со-

став. Увеличение совокупного потенциала достигается в результате: 

• Эффективного обмена научно-технической информацией. 

• Формирование и проведение сквозных научных исследований и разработок 

всеми организациями в составе центра. 

• Использование максимальных возможностей отдельно взятых организаций, 

входящих в состав центра, всеми участниками на каждом этапе процесса. 

• Возможность оптимизации ресурсов в отдельных организациях, входящих в 

состав центра, за счет исключения дублирования. 

• Использование общей научно-исследовательской инфраструктуры каждой ор-

ганизацией, входящей в состав центра. 

• Формирование единой инвестиционной политики. 

• Использование всеми организациями результатов, ранее уже достигнутых от-

дельными организациями центра, в первую очередь результатов интеллектуаль-

ной деятельности, подлежащих правовой охране в соответствии с законодатель-

ством. 

• Повышение эффективности использования ресурсов посредством централизо-

ванного управления всей кооперацией организаций, входящих в состав центра. 

• Возможность перераспределения и адресного перенаправления финансовых 

ресурсов, их консолидации в целях достижения прорывных результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), либо результатов 

с высокой степенью готовности. 
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Достижение целей и задач создания Национального исследовательского 

центра осуществляется в результате реализации Программы деятельности (Про-

граммы совместной деятельности), утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, то есть формализация и управление деятельностью осуществляется 

с использованием программно-целевых принципов [7,8]. 

Управление оперативной деятельностью организаций, входящих в состав 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», осуществ-

ляется посредством: 

• Наличия общей структуры управления. 

• Общей системы менеджмента, включающей в себя совокупность норматив-

ных и организационно-распорядительных документов.  

• Распределения направлений деятельности в составе общей Программы. 

• Наличия механизмов централизованного финансового обеспечения деятель-

ности каждой организации, входящей в состав центра. 

• Реализации общих механизмов формирования и использования всех видов ре-

сурсов, включая процессы консолидации и перераспределения. 

Таким образом, Правительством Российской Федерации при реализации 

пилотного проекта по созданию Национального исследовательского центра 

«Курчатовский  институт» отработаны  законодательные, организационные и 

финансовые механизмы по концентрации интеллектуальных, инфраструктурных 

и финансовых ресурсов, а создание НИЦ «Курчатовский институт» является си-

стемообразующим процессом, позволяющим осуществить консолидацию имею-

щегося научно-исследовательского потенциала и, как следствие, создать условия 

повышения эффективности инновационной деятельности в качестве ответа на 

вызов современности. 
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Финансовые методы предупреждения банкротства 

 В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с различными 

рисками и факторами, оказывающими огромное влияние на финансовое состоя-

ние предприятия. Одной из первостепенных задач предприятия является преду-

преждение банкротства.   
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 Банкротство – неизбежное явление любого современного рынка, который 

использует финансовую несостоятельность в качестве инструмента рынка для 

перераспределения капиталов и показывает объективные процессы перестройки 

экономики.  

 В условиях массовой неплатежеспособности предприятий важное значе-

ние, в наше время, приобретают меры по предотвращению кризисных ситуаций, 

а также восстановлению платежеспособности предприятия и стабилизации его 

финансового положения.  

 Для того чтобы экономика страны была стабильной, необходимым и важ-

ным условием является финансовая устойчивость предприятий. Поэтому про-

блемы финансовой устойчивости так актуальны в условиях современной эконо-

мики. 

 В условиях многочисленных финансовых рисков и ограничений, с кото-

рыми сталкиваются предприятия, исследования методов предупреждения банк-

ротства становятся очень важными для предотвращения финансовой несостоя-

тельности предприятий.    

  Каждое предприятие, ведущее финансово-хозяйственную деятельность, в 

той или иной степени подвержено риску банкротства. Для предупреждения та-

ких негативных последствий, как банкротство, необходимо правильное прогно-

зирование и планирование деятельности предприятия, которое должно включать 

в себя и методы противодействия финансовой несостоятельности. 

 Если задолженность предприятия превышает стоимость его имуществен-

ных активов, предприятие считается банкротом. Это говорит о том, что руково-

дящий состав предприятия оказывало мало внимания мерам по предупреждению 

банкротства и не корректно просчитывало существующие риски. В данном слу-

чае, риски означают любое событие или действие, которое не позволяет пред-

приятию достигнуть поставленных целей.   

 Предупреждение банкротства – это деятельность предприятия, направлен-

ная на выявление неблагоприятных факторов, которые могут стать причиной фи-

нансовой несостоятельности и определение метода борьбы с данной угрозой, а 

также укрепление финансовой деятельности предприятия. 

 При ведении такой деятельности и проведении анализа финансового со-

стояния предприятия вырабатываются и устанавливаются специальные методы, 
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помогающие контролировать и предотвращать банкротство предприятия.  Од-

ним из таких методов является прогнозирование. 

 Огромное значение зависит от правильного качественного сбора и анализа 

информации о рисках рынка и грамотном их использовании на практике.  

 При проведении анализа вероятности финансовой несостоятельности 

предприятия дается общая оценка финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности, составляется прогноз на будущие периоды и дается оценка 

вероятности банкротства.  

 Анализ финансового состояния предприятия представляет собой расчет и 

оценку комплекса финансовых показателей, охватывающий разные стороны де-

ятельности предприятия. Данные параметры показывают результаты экономиче-

ской деятельности предприятия и деловой потенциал. Такими показателями яв-

ляются: оборачиваемость собственного капитала, финансовая независимость 

предприятия, коэффициент текущей ликвидности и др. Оборачиваемость капи-

тала характеризует эффективность использования капитала предприятием. Фи-

нансовая независимость показывает уровень платежеспособности и возможно-

сти ведения нормальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Коэффициент ликвидности показывает способность предприятия погашать теку-

щую задолженность за счет имеющихся собственных текущих активов.   

  Важным является то, что анализом финансового состояния занимаются не 

только руководители, учредители и соответствующие службы предприятия, но и 

его инвесторы – для того чтобы понимать, на сколько эффективно используются 

ресурсы; банки – для того чтобы оценить возможные условия кредитования и 

определить степень риска; налоговые инспекции – для того чтобы выполнить 

план поступления средств в бюджет; поставщики – для заключения договоров с 

надежным контрагентом, для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.  

 Одним из наиболее подходящих методов предупреждения банкротства яв-

ляется прогнозирование, при котором формируется система противодействий 

рискам и выбираются те направления, которые помогут избежать финансовой 

несостоятельности предприятию.   

      Прогнозирование – это сложный процесс, который основывается на накоп-

ленном опыте и текущих предположениях для предсказания результата в буду-

щем. 
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Составляется прогноз с помощью финансового анализа определенных по-

казателей деятельности предприятия, которые характеризуют финансовое поло-

жение этого предприятия и показывается риск банкротства предприятия в буду-

щем. Основой анализа является сравнение реальных значений показателей с пла-

новыми или с установленными в нормативных документах, а также расчет пред-

полагаемого отклонения в динамике. В случаях, когда в результате анализа 

наблюдается увеличение размера негативных отклонений, опасность банкрот-

ства повышается. 

Главным преимуществом этого способа является возможность определе-

ния риска банкротства компании на ранних стадиях его возникновения, в резуль-

тате чего возможно принятие своевременных, эффективных мер для нейтрализа-

ции негативных явлений, данный метод является предупредительным.  

В прогнозировании существует три основных метода: экстраполяции, экс-

пертной оценки и моделирование.  

Метод экстраполяции дает возможность составить прогноз на короткий 

промежуток времени и когда причины банкротства стандартные, т.е. возникаю-

щие от ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также 

из-за нестабильной экономики страны. При таком методе прогнозирования ис-

пользуются данные предыдущих периодов деятельности. Подразделяют экстра-

поляцию на формальную и прогнозную. Формальная экстраполяция опирается 

на предположения о том, что в дальнейшей сохранятся прошлые и настоящие 

тенденции развития деятельности предприятия. При прогнозной экстраполяции 

учитывается развитие предприятия в настоящем времени и исследуются возмож-

ные факторы внешнего влияния на экономическое развитие предприятия. 

Результатом такого метода прогнозирования становится статистические 

показатели, которые используются предприятием для оценки своих рисков на 

определенных отрезках своей деятельности. Правильность такого прогноза зави-

сит от двух факторов: от экономической ситуации в стране рассматриваемого 

промежутка времени. 

Если экономическая нестабильность в стране более серьезная, и есть необ-

ходимость создания прогноза на более длительный период времени, то для этого 

используют метод экспертных оценок. Способ этого прогнозирования заключа-

ется в том, что предприятие собирает несколько экспертов, которым необходимо 
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будет сделать заключение с оценкой рисков по представленным предприятием 

показателям финансово-хозяйственной деятельности.  

В наши дни метод экспертных оценок чаще всего используют при оценке 

персонала предприятия. Различают индивидуальные и коллективные экспертные 

оценки. Прогноз составляется на мнении одного или группы специалистов, ос-

новываясь на профессиональный, практический и научный опыт. 

Еще одним экономическим методом прогнозирования является моделиро-

вание. При использовании этого метода предполагают или моделируют ситуа-

цию и ищут пути для ее избежания. На основании статистических показателей и 

математического моделирования анализируются все факторы, которые могли бы 

привести предприятие к банкротству. При данном методе рассматривается 

огромное количество информации экономического, социального и демографиче-

ского характера в стране.   

Конструирование модели происходит на основании предварительного изу-

чения объекта, его процессов, характеристик и показателей. Прогнозирование с 

помощью моделирования включает в себя разработку модели, проведение экспе-

риментального анализа, при котором сопоставляются результаты предваритель-

ных прогнозных расчетов с фактическими данными показателями процессов.  

Все перечисленные экономические и финансовые методы направлены на 

составления прогноза и предотвращение рисков банкротства.  

Мерами по предотвращению финансовой несостоятельности предприятия, 

учитывая организационно-правовую форму и совокупность сложившихся обсто-

ятельств, могут стать: получение финансовой поддержки, взыскание дебитор-

ской задолженности с контрагентов, реализация имущества предприятия, путем 

увеличения уставного капитала за счет средств участников или третьих лиц, вы-

пуск новых акций, заключение договора об отступном, заключить сделки, кото-

рые позволяют увеличить кредитоспособность предприятия, контролировать 

кредиторскую задолженность и другие меры.    

При отсутствии инвестиционных вливаний в экономику встает вопрос са-

мого существование ряда предприятий. В настоящее время развитию и процве-

танию многих, даже перспективных, предприятий препятствует огромная креди-

торская задолженность перед поставщиками, бюджетом, трудовым коллективом. 
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Ни один инвестор не захочет вкладывать денежные средства, зная, что его вло-

жения пойдут не на развитие предприятия, а на погашение его долгов. 

Прогнозирование ситуации вероятности финансовой несостоятельности 

имеет огромное значение для управления предприятием, а именно своевремен-

ной нормализации финансовой ситуации, принятия мер по восстановлению пла-

тежеспособности, а также подбор контрагентов, на основе критериев надежности 

и платежеспособности.  

Банкротство, как механизм оздоровления финансов предприятий давно 

уже стало одним из основных инструментов рынка. Банкротство, однозначно, 

является радикальной мерой. 

Поэтому одной из основных задач руководящего состава является предот-

вращение финансовой несостоятельности предприятия путем проведения на по-

стоянной основе анализа финансового предприятия, составления прогнозов воз-

можных результатов и возникающих рисков, используя необходимые методы.        
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Методика анализа управления финансовыми ресурсами предприятия 

Для определения обеспеченности финансовыми ресурсами, на предприя-

тии проводится финансовый анализ. 

Основной целью финансового анализа на предприятии является получении 

объективной информации о реальном финансовом состоянии организации, её 

прибыльности, эффективности работы. В дальнейшем, полученная информация 

служит обоснованием для принятия конкретных управленческих решений в си-

стеме управления финансами организации. 

Оценка финансового состояния организации проводится показателями, ко-

торые характеризуют наличие финансовых ресурсов у предприятия, их размеще-

ние и использование. Эти показатели отражают результаты экономической дея-

тельности фирмы, обуславливают её конкурентоспособность, деловой потен-

циал, уровень гарантий экономических интересов организации её партнеров по 

финансовым отношениям. 

По мнению А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева, под финансовым состоянием 

понимается способность предприятия самостоятельно финансировать свою дея-

тельность [3, С.78]. Характеризуется финансовое состояние обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, которые необходимы для стабильной работы фирмы, 

целесообразностью использования и размещения ресурсов, финансовыми взаи-

моотношениями с другими юридическими и физическими лицами, а также фи-

нансовой устойчивостью и платежеспособностью. 

Направление анализа финансовых ресурсов организаций, а также выбор 

методики проводимого анализа, блоки, составляющие анализ, набор показателей 

определяются целями и задачами проводимого анализа.  

В основном, целью проводимого анализа финансовых ресурсов фирмы яв-

ляется определение финансового положения фирмы. 

Задачами анализа финансовых ресурсов могут быть: 

- определения финансового состояния организации на данный момент; 

- определение изменений финансовых показателей за конкретный период 

времени; 
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- выявление закономерностей и тенденций в развитии организации за опре-

деленный временной промежуток; 

- выявление внутренних и внешних факторов среды, которые оказывают 

влияние на финансовое положение предприятия (и отрицательные, и положи-

тельные); 

- определение мер и рычагов регулирования финансов организации для до-

стижения конкретного финансового результата; 

- объективная диагностика финансового состояния фирмы, выявление сла-

бых мест организации и причин их появления; 

- оценка финансовых рисков и их прогноз; 

- определение резервов для укрепления финансового состояния организа-

ции, а также разработка комплекса мероприятий по их использованию; 

- прогноз финансового состояния фирмы по результатам реализации дан-

ных мероприятий. 

Можно выделить следующие направления финансового анализа: 

1. Анализ структуры баланса.  

2. Анализ прибыльности деятельности предприятия и структуры производ-

ственных затрат.  

3. Анализ платежеспособности (ликвидности) и финансовой устойчивости 

предприятия.  

4.  Анализ оборачиваемости капитала.  

5.  Анализ рентабельности капитала.  

6. Анализ производительности труда [1, С.24]. 

В зависимости от необходимого направления, проведение финансового 

анализа возможно в следующих формах:  

- ретроспективный анализ. Данная форма предназначена для того, чтобы 

проанализировать сложившиеся в финансовом состоянии организации тенден-

ции и проблемы; 

- план-фактный анализ. Такая форма анализа предназначена для анализа 

исполнения плановых показателей и фактических; 

- перспективный анализ. Данный анализ проводится для экспертизы фи-

нансовых планов, их обоснованности и достоверности относительно текущего 

состояния организации и её потенциалов [2, С.117]. 

Существуют разные классификации методов анализа финансовых 
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ресурсов фирмы. Например, формализованные и неформализованные методы 

анализа. Неформализованные методы основываются на описании аналитических 

процедур на логическом уровне (метод экспертных оценок, сравнения, сцена-

риев и прочие). Применение методов данного вида несколько субъективно, по 

той причине, что на передний план здесь выходят знания аналитика, его опыт и 

интуиция. Формализованные методы содержат достаточно строгие формализо-

ванные аналитические зависимости (метод группировки, индексный метод, 

арифметических разниц, дифференциальный, интегральный методы, метод сред-

них и относительных величин, элементарные методы обработки рядов динамики 

и прочие). 

Финансовые коэффициенты имеют особое значение, так как они – основа 

для оценки деятельности организации, а также оценки внешними пользовате-

лями данных отчетности – кредиторами, акционерами, инвесторами.  Поэтому, 

принимая любое решения относительно финансовых ресурсов, необходимо оце-

нивать влияния последствий решения на наиболее значимые финансовые пока-

затели (коэффициенты). 

Финансовые коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ор-

ганизации, принято классифицировать на несколько групп:  

- показатели ликвидности (платежеспособности); 

- показатели прибыльности; 

- показатели оборачиваемости; 

- показатели финансовой устойчивости; 

- показатели рентабельности; 

- показатели эффективности труда. 

Для того чтобы получить целостную оценку финансового состояния, объ-

единяются различные объемные показатели и финансовые коэффициенты, (учи-

тывая вес и значимость каждого из них) в комплексные показатели финансового 

состояния. 
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Учет специфики региона и вуза в процессе подготовки рабочей программы 

и преподавания дисциплины в области финансовой грамотности 

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, 

усложнения и появления новых и трудных для понимания финансовых инстру-

ментов вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуаль-

ными. Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фак-

тором экономического благополучия людей [1, ч.2]. 

Как и во многих странах мира, Правительством РФ сформирована и утвер-

ждена Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы. Од-

ним из направлений этого документа является повышение качества финансового 

образования, а именно: 

- актуализация и внедрение элементов финансовой грамотности в образователь-

ные программы; 

- оценка качества и эффективности образовательных программ; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей. 

Для подготовки преподавателей необходимо обеспечить разработку, апробацию 

и обновление программ повышения квалификации педагогов, внедряющих в 

практику образовательные программы и материалы по вопросам финансовой 

грамотности [1, ч.5].  

В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотно-

сти населения и развития финансового образования в РФ» на экономическом фа-

культете МГУ имени М.В. Ломоносова организован сетевой методический центр 

для повышения квалификации преподавателей ВУЗов и развития программ по-

вышения финансовой грамотности студентов. Центр проводит дистанционное 

обучение преподавателей ВУЗов различных регионов нашей страны. Главной за-

дачей является оказание помощи преподавателям в разработке учебных 
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программ для студентов неэкономических направлений по финансовой грамот-

ности с учетом специфики ВУЗа и региона [2].   

В январе-марте 2018 года курс прослушали преподаватели ВУЗов Новоси-

бирска. В процессе обучения изучены нормативные документы, методические 

материалы, выполнены самостоятельные работы прикладного характера. В за-

ключение каждый слушатель подготовил рабочую программу дисциплины (мо-

дуля) по финансовой грамотности.  В рабочей программе: 

- сформулированы результаты обучения (знания, умения), которые должен про-

демонстрировать выпускник бакалавриата по финансовой грамотности; 

- проведен анализ практики преподавания дисциплин, связанных с финансовой 

грамотностью; 

- разработано содержание дисциплины, структурированное по темам, а также 

паспорт компетенции в области финансовой грамотности; 

- приведены примеры разработанных оценочных средств, подготовлен перечень 

основной и дополнительной литературы, ресурсов сети «Интернет». 

В процессе работы была изучена специфика формирования компетенции у 

студентов ВУЗа. Например, большая часть студентов Сибирского государствен-

ного университета путей сообщения (СГУПС) обучается на технических специ-

альностях и направлениях таких как строительство железных дорог, мосты и тон-

нели, промышленное и гражданское строительство, управление процессами пе-

ревозок, строительные и дорожные машины. Учебными планами предусмотрено 

чтение одной-двух экономических дисциплин, в которых практически отсут-

ствуют темы по финансовой грамотности. Однако, педагоги, преподающие эко-

номические дисциплины на технических факультетах, отмечают большую заин-

тересованность студентов-не экономистов в получении знаний по основам эко-

номики. Обучение студентов финансовой грамотности поможет им правильно 

относиться к своему бюджету, управлять доходами и расходами и т.д. Кроме 

того, не всегда выпускники нашего ВУЗа могут найти работу по своей профессии 

и пытаются реализовать себя в качестве начинающих предпринимателей. Им 

необходимы знания о том, как открыть свой бизнес и сделать его успешным. 

Одной из основных целей работы являлся анализ региональной специфики 

преподавания экономической культуры и финансовой грамотности. Новосибир-

ская область (НСО) входит в число немногих регионов России, где душевые рас-

ходы превышают душевые доходы. Это связано со структурой расходов, в 
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которых особенно велика доля сбережений во вкладах, ценных бумагах, затрат 

на приобретение недвижимости, покупку валюту. В 2017 году прирост вкладов 

физических лиц составил 10%, хотя этот показатель уступает росту кредитова-

ния. При этом население начинает использовать альтернативные источники сбе-

режений, например облигации, которые являются простым и надежным финан-

совым инструментом. В Новосибирске и НСО реализуется социальная ипотека, 

т.е. субсидии молодым учителям и многодетным семьям могут быть использо-

ваны на погашение части процентов по целевому кредиту и части самого кре-

дита. Новосибирцы стали чаще страховать жизнь и имущество, что в большей 

степени связано с банковскими условиями оформления ипотеки. В НСО наблю-

дается снижение объемов добровольного медицинского страхования почти на 

6%, против роста на 7% в среднем по стране. С 2016 года в НСО действует под-

проект Некоммерческого партнерства «Информационно-аналитический Центр 

развития гражданских инициатив», реализуемый в рамках проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансо-

вого образования в РФ» Министерства Финансов РФ и Всемирного банка. В 2017 

году в пресс-клубе Новосибирского Союза журналистов представители Сбер-

банка России, отделения Пенсионного фонда по НСО, операторы сотовой связи 

и СМИ обсудили вопрос о том, как новосибирцам не стать жертвами финансовых 

мошенников. Почти 60% жителей региона предпочитают пользоваться безналич-

ными расчетами с помощью банковских карт. Это облегчает жизнь, но и повы-

шает риск финансового мошенничества [3].   

При внедрении курса по финансовой грамотности в учебный план ВУЗа 

могут возникнуть трудности: 

- проблема встраивания курса в учебный процесс, т.е. отсутствие часов в образо-

вательных программах для проведения занятий по финансовой грамотности; 

полагаем, что в настоящее время возможен только фрагментарный характер пре-

подавания финансовой грамотности в различных дисциплинах или факультатив-

ные занятия; 

- недостаточность или отсутствие учебно-методических материалов по финансо-

вой грамотности (в печатном виде); 

- отсутствие финансирования для проведения занятий по финансовой грамотно-

сти; для решения этой проблемы ВУЗам предлагается рассмотреть вопрос о за-

ключении соглашений с кредитными, страховыми организациями по 
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финансированию данного курса; во многих развитых странах программы повы-

шения финансовой грамотности являются важным направлением государствен-

ной политики, финансируются не только государством и общественными орга-

низациями, но и коммерческими банками [4, с.454].   
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Особенности принятия управленческих решений на нефтедобывающих 

предприятиях 

Предмет деятельности нефтедобывающих предприятий (добыча нефти) 

обусловливает наличие проблем, свойственных предприятиям добывающих от-

раслей. В настоящее время нефтедобывающие предприятия находятся в положе-

нии, когда лучшие нефтяные месторождения истощены и имеют высокую себе-

стоимость добычи. По оценке Астафьева Е.В., функционирование предприятий 

в таких условиях требует использования новых подходов к управлению, способ-

ствующих увеличению результативности производственной деятельности [1, C. 

4]. В связи с этим актуальными являются повышение достоверности, оператив-

ности, усиление контроля за снижением себестоимости выхода продукции.  
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Сложившаяся практика учета затрат на предприятиях нефтедобычи имеет 

слабые стороны в аспекте полноты информации для принятия обоснованных 

управленческих решений, способствующих оптимизации производственной де-

ятельности предприятия, и требует внесения качественных изменений в органи-

зацию учета затрат. Внедрение системы управленческого учета в отрасли позво-

лит формировать информационное пространство внутреннего контроля за ис-

пользованием ресурсов, проводить анализ затрат в целях выявления резервов по-

вышения эффективности производства и дальнейшего развития отрасли. 

Для принятия управленческих решений на предприятиях нефтедобычи 

необходимы, по мнению Бутузовой Л.Л., аналитическая детализация и группи-

ровка затрат по таким объектам учета, как места возникновения затрат, центры 

возникновения затрат, центры ответственности. Развитие учета по этим объек-

там определяет главное направление совершенствования внутреннего учета, 

контроля и управления формированием издержек производства [2, C. 63]. 

При этом исследователи отмечают, что на предприятиях нефтедобывающей про-

мышленности целесообразно выделить в качестве производственных мест воз-

никновения затрат отдельные промыслы (цеха), производства, отдельные бри-

гады. Обслуживающие места возникновения затрат - это отделы и службы управ-

ления, склады, научно-исследовательские лаборатории, обслуживающие про-

цесс производства. К условным местам возникновения можно отнести затраты, 

которые не могут быть идентифицированы с конкретными структурными под-

разделениями. К таким затратам можно отнести непланируемые, а также рас-

ходы, связанные с подготовкой и внедрением производства [1, C. 2]. 

Степень детализации затрат по местам и центрам их возникновения для 

каждого предприятия индивидуальна. Основными критериями для ее обоснова-

ния служат число статей или элементов затрат по видам, частота получения дан-

ных, точность и стоимость информации. Поскольку указанные критерии дей-

ствуют в различных направлениях, оптимальное решение может быть найдено 

после детального анализа конкретных условий и потребностей управления про-

изводством в том или ином его подразделении.  

В нефтедобыче цех по добыче нефти и газа является основной производ-

ственной единицей. Число таких цехов зависит от численности и площади нефтя-

ных месторождений. Каждый цех состоит из нескольких бригад, что позволяет 

выделить их как места возникновения затрат. Целью каждой бригады является 
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обслуживание нефтяных скважин для обеспечения непрерывного процесса до-

бычи нефти. Относительно бригады по добыче нефти и газа центрами затрат, на 

взгляд автора, являются эксплуатационные скважины. Каждая скважина требует 

индивидуального подхода, включая строительство скважины, последующую 

эксплуатацию и ликвидацию [1, C. 101]. 

Таким образом, одной из задач, стоящих перед управленческим персона-

лом, является определение затрат по каждой эксплуатируемой скважине в целях 

определения целесообразности ее дальнейшего функционирования, проведения 

дополнительных геолого-технических мероприятий для увеличения объемов до-

бычи нефти, осуществления ремонта и т.д. 

Как показало изучение экономической литературы, в управленческом 

учете выделяют четыре типа центров ответственности: центры затрат; центры 

доходов; центры прибыли; центры инвестиций. В основе этой классификации ле-

жит критерий финансовой ответственности их руководителей, определяемый 

широтой предоставленных им полномочий и полнотой возложенной на них от-

ветственности. Подразделения, руководители которых отвечают только за за-

траты, являются центрами затрат [3]. Соглашаемся с Д. Хиггинсом, отмечающем, 

что учет по центрам ответственности – это система бухгалтерского учета, кото-

рая перекраивается организацией так, что затраты аккумулируются и отража-

ются в отчетах на определенных уровнях управления. С тех пор различными как 

зарубежными, так и отечественными специалистами даются разные определения 

центра ответственности. Несмотря на различия в определениях, все они едины 

во мнении, что основой построения систем учета по центрам ответственности 

является организационная структура предприятия.  
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Перспективы развития рынка отелей международных брендов в России 

Перспективы развития рынка отелей международных брендов в России ка-

жутся весьма печальными, если учитывать, что международный туризм не раз-

вит в нашей стране. По статистике Россия занимает одно из самых гостеприим-

ных стран по получению рабочей и туристской визы. Неразвитая ниша туризма 

сильно ограничивает нашу страну в приросте гостей из-за рубежа. Один из про-

блемных пунктов – это обеспечение всех туристов местом для проживания – оте-

лей мишленского качества (что остро ощутилось при приближении чемпионата 

мира по футболу в 2018 году). Система образования в нашей стране не направ-

лена на обучение профессиональных хостес, дворецких и горничных. Конечно, 

звучат эти профессии не совсем «престижно», однако требуют обширных знаний 

и выносливости. 

Возьмем, к примеру, должность дворецкого при отеле (данная опция вхо-

дит в перечень услуг 4-5 ти звездочных отелей) 

В обязанности дворецкого входит:  

- сопровождение гостя на весь период его пребывания в отеле; 

- бронирование машин, ресторанов, билетов; 

- составление расписания заказчика; 

- уход за гардеробом и вещами гостя (глажка, чистка, отправление в хим-

чистку одежды); 

- уход за детьми или животными; 

- накрытие стола по всем правилам сервировки (требует огромного опята 

и знаний этикета кухонь и сервировки мира). 

И это еще не весь список, его можно продолжать до бесконечности.  

Развитие рынка отелей международных брендов в России упирается в не-

достаток квалифицированных сотрудников данной сферы в России, а также в не 

ориентированность страны на туризм.  

Многим иностранным гражданам очень интересна наша страна, в особен-

ности Русская глубинка, где сохранились и живут древние традиции, где природа 
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не испорчена человеком. Житель мегаполиса в данное время с удовольствием 

променяет курортный отель, на неделю в срубовом домике на берегу озера или 

реки. 

Россия располагает огромными ресурсами для возведения прибыльной и 

крупной индустрии отдыха, отелей и туризма. Где есть туризм, нет войны. 

Огромный прирост средств от туризма, позволить изменить имидж нашей 

страны, сложившийся у мира и открыть гостям все прелести нашего государства. 

Только после организации полноценного рынка туризма и подготовки про-

фессиональных кадров данной сферы, можно ожидать приток предложений о 

строительстве отелей международного класса в России. У отелей класса люкс, 

есть много критериев для строительства, которые трудно выполнимы на терри-

тории стран Европы, но легко выполнить в России. 

К примеру:  

1) Наличие большой территории (Под расположения отеля, бассейнов, тер-

рас, спортивных площадок); 

2) Удаленность от трасс и дорог (Россия располагает огромной террито-

рией, даже для городов миллионщиков, проблема отлей класса люкс, стоит до-

статочно остро); 

3) Наличие большого спектра туристских объектов (Даже для маленьких 

городов России вполне реально составить интересные маршруты для поездок и 

экскурсий); 

4) Наличие регулярных поставок расходных материалов (Бумага, про-

дукты, вода и тд. Думаю, тут комментарии излишни. В Росси отлично налажено 

снабжение отелей и магазинов всем необходимым). 

У России огромный потенциал для развития сферы отелей, как для ино-

странных корпораций, так и для появления национального Бренда России.  

Но в данное время эта перспектива остается очень туманной.  

Государство назначило заседание по туризму после ЧМ 2018, будем наде-

ется, что после такого масштабного мероприятия сфера рынка отелей междуна-

родных брендов в России обретет новую жизнь. 

Ведь первые предпосылки уже есть. 

Введение обязательной классификации гостиниц по «звездности» в России 

повысит уровень сервиса, выведет объекты размещения из «тени», но не снизит 
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цен на их услуги, полагают профильные чиновники и представители туристиче-

ской отрасли. 

Во вторник президент России Владимир Путин подписал федеральный за-

кон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по 

принципу присуждения им "звезд". Закон предусматривает запрет на предостав-

ление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответ-

ствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответству-

ющей той, что указана в свидетельстве. 

Замглавы профильного комитета Госдумы Сергей Кривоносов (ЕР) в ян-

варе отмечал, что классификация российских отелей по звездности упорядочит 

уровень сервиса на всей территории страны, что будет способствовать более доб-

росовестной конкуренции и снизит стоимость туристических услуг. 

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) 

Александр Курносов также в январе пояснял, что введение обязательной класси-

фикации гостиниц не окажет прямого влияния на цены услуг, так как ценообра-

зование зависит, прежде всего, от спроса и предложения. 

По его мнению, классификация отелей может привести к устранению не-

добросовестной конкуренции и повышению качества продукта, но не к умень-

шению цен, так как цены зависят от сезонности, от событийных факторов, от 

политики гостиниц, которые ориентируются на бизнес гостей или на пляжных 

туристов. При этом он отмечал, что особое значение закон о классификации оте-

лей в РФ будет иметь для регионов. 

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному ком-

плексу и туризму Алексей Черняк выражал надежду, что закон об обязательной 

классификации гостиниц в РФ позволит вывести турбизнес, в частности крым-

ские мини-отели, из "тени". По его словам, сегодня значительная часть крымских 

объектов размещения туристов, в том числе мини-отелей, работают "в тени", при 

этом имея большой номерной фонд. 

В Совете Федерации ранее в феврале предлагали возмещать из бюджета 

расходы небольших отелей на классификацию. Так, сенатор от республики Ал-

тай Владимир Полетаев говорил, что реализация закона пойдёт на пользу тури-

стической отрасли, однако расходы на классификацию небольших отелей, под-

падающих под определение малого бизнеса, необходимо компенсировать из 

бюджетов различных уровней. 
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Закон о классификации гостиниц предполагает, что с 1 июля 2019 года это 

правило начнет действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 

января 2020 года - для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года - в 

отношении всех гостиниц и иных средств размещения. Ранее объекты турист-

ской индустрии, в том числе гостиницы, классифицировались в добровольном 

порядке. Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных 

услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на 

использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в 

свидетельстве. 

Документом вводятся новые положения об аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии. Вводится 

срок действия аттестата аккредитации - три года. Предполагается, что аккреди-

тованная организация будет осуществлять классификацию объектов туристской 

индустрии на всей территории страны при условии уведомления органа госвла-

сти субъекта РФ, на территории которого планируется осуществлять такую клас-

сификацию. Оговаривается, что перечень аккредитованных организаций, осу-

ществляющих классификацию объектов туристской индустрии, будет вести 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 
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Проблемы эффективности управления муниципальной собственностью и 

пути их решения 

Местное самоуправление представляет собой важный институт современ-

ного общества. Оно решает различные социальные, политические, экономиче-

ские вопросы на местном уровне. Эффективность местного самоуправления 

напрямую зависит от финансовых ресурсов, которые находятся у него в распо-

ряжении. 
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Экономическую основу местного самоуправления составляют находяще-

еся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 

также имущественные права муниципальных образований [1, ст.49]. 

В структуре финансовой помощи все большее значение приобретают суб-

сидии, т. е долевое участие вышестоящего уровня бюджетной системы в расхо-

дах, которые субъект Федерации считает необходимым. 

Безусловно, в таких условиях местное самоуправление теряет свою эконо-

мическую самостоятельность, что понижает эффективность его деятельности. 

Муниципалитеты вынуждены принимать меры по исправлению сложившейся 

ситуации. В этом случае муниципальная собственность является инструментом 

управления платежеспособности и финансовой устойчивости региона. 

Отсюда вытекает первая проблема. Часто муниципальная земля использу-

ется не в полной мере или продается по заниженной цене. Также собственность 

может находиться в изношенном состоянии и требовать капитального ремонта. 

Рассмотрим, какие мероприятия способны положительно повлиять на сло-

жившуюся ситуацию. 

Во-первых, для удобства, системности и четкости оценивания управления 

муниципальной собственности необходимо все имущество разделить на две ка-

тегории: объекты, которые предназначены для обеспечения социальных нужд и 

решают социальные задачи; объекты, целью которых является принести допол-

нительный доход в бюджет муниципалитета. Для каждой категории должна со-

здаваться специальная комиссия и оценивать эффективность (а также и состоя-

ние, годность) объектов собственности по различным, свойственным только дан-

ной категории критериям. 

Во-вторых, рекомендуется анализировать степень эффективности исполь-

зования имущества муниципалитетов одновременно с трех аспектов: земель-

ного, градостроительного и природоохранного. 

В-третьих, назначать руководителей муниципальных предприятий и учре-

ждений на конкурсной основе, регулярно повышать квалификацию руководя-

щего персонала, осуществлять специальный контроль над их работой.  

В-четвертых, осуществлять сдачу в аренду муниципального имущества на 

конкурсной основе, проводить аукционы. Подобные мероприятия дадут возмож-

ность более выгодным инвесторам вложиться в землю или другое имущество му-

ниципалитетов, в обход частных лиц или мошенников. Однако, важнейшим 
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условием сдачи в аренду или продажи муниципального имущество является то, 

что эти процедуры должны полностью соответствовать рыночным условиям. 

В-пятых, регламентировать порядок принятия управленческих решений в 

тех случаях, когда программа (план или бизнес-план) не выполняется. 

Вообще, разнообразие методов повышения эффективности управления му-

ниципальным имуществом невелико. Во многом все зависит от заинтересован-

ности управленческих кадров, качества их работы, добросовестности выполне-

ния своих обязанностей, квалификации и подготовленности. 

Таким образом, проблемы, связанные с эффективностью управления му-

ниципальной собственностью обусловлены, прежде всего, несовершенством за-

конодательства, которое призвано создавать условия для нормального функцио-

нирования всех участников правовых отношений, в том числе в экономической 

и социальной сферах. Именно здесь и реализуется система управления муници-

пальной собственностью в отдельно взятом муниципальном образовании. Осо-

бенно важной является социальная направленность муниципальной собственно-

сти. Очевидна также проблема громоздкости и ветхости большого числа объек-

тов муниципальной собственности. 
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Организация геологоразведочных работ в нефтегазовом                                                                

комплексе. Геологоразведочный цикл 

Важное место в сырьевом секторе экономики России отводится мине-

рально-сырьевому сегменту. Минеральное сырье и созданный на ее базе мине-

рально-сырьевой комплекс (МСК) оказывают существенное влияние на различ-

ные аспекты социально-экономического развития страны.  
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К главным приоритетам развития нефтяной и газовой промышленности от-

носятся: 

- освоение новых перспективных горизонтов и районов;  

- расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы нефти и газа;  

- обеспечение устойчивого развития старых районов нефтегазодобычи за счет 

наиболее полного извлечения и комплексного использования углеводородного 

сырья, широкого применения современных технологий и методов увеличения 

нефтеотдачи [1].  

Энергетическая стратегия России определяет необходимость доведения 

ежегодной добычи нефти до 450-520 млн т. и природного газа – до 680-730 млрд 

м3. Достижение намеченных уровней добычи возможно при обеспечении вос-

производства запасов нефти в объеме 12 млрд т и газа – в объеме 16 трлн м3. Это, 

в свою очередь, требует обоснования рациональной стратегии геологоразведоч-

ных работ, решения масштабных задач развития нефтегазового комплекса 

(НГК), строительства объектов добычи и переработки, магистральных нефтепро-

водов и газопроводов с одной стороны, и создания недропользователям макси-

мально благоприятных правовых и экономических условий для их деятельности 

- с другой. 

Анализируя продолжительность геологоразведочных работ, необходимо 

находить пути сокращения длительности геологоразведочных циклов и увеличе-

ния удельного веса рабочего времени в общем календарном времени. 

Особое внимание в процессе анализа уделяют оценке применяемых форм 

организации геологоразведочных и производственных процессов, а также разра-

ботке мероприятий по их совершенствованию, так как от этого в решающей сте-

пени зависят продолжительность и структура геологоразведочных циклов [2]. 

 На формирование геологоразведочных циклов отрицательно влияют раз-

личного рода перерывы. Часто полные перерывы составляют до 50 % продолжи-

тельности геологоразведочных циклов, большой удельный вес занимают также 

междуметодные и внутриметодные перерывы. Очевидно, разработка на основе 

данных анализа мероприятий, направленных на полное устранение или, по край-

ней мере, на сокращение полных перерывов и перерывов между методами раз-

ведки, входящими в геологоразведочный цикл, имеет большое значение для 
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формирования его рациональной структуры, продолжительности и соответ-

ственно для уменьшения объема материальных средств, используемых в про-

цессе производства геологоразведочных работ. 

Наряду с показателями, характеризующими затраты времени на решение 

геологических задач, важнейшую роль играет анализ затрат времени в расчете на 

единицу работы или продукции. 

Особое значение имеет выявление путей сокращения времени выполнения 

единицы работы (продукции), которая охватывает непосредственно бурение и 

полевые работы. При ее сокращении представляется возможность экономнее ис-

пользовать большую часть материальных ценностей и труда, необходимых для 

проведения геологоразведочных работ [3]. 

Так как на проведение геологоразведочных работ в большой степени вли-

яют перерывы в работах, сезонность и другие отрицательные факторы, особенно 

тщательно анализируют показатели использования всего циклового времени, 

приходящегося в среднем на единицу работы (продукции). Это позволяет не 

только оценить изменение затрат времени на определенную единицу работы 

(продукции), но и показать, в какой степени расширялись границы благоприят-

ного для целевой работы периода. Одновременно анализ этих показателей в зна-

чительной мере может стимулировать развитие техники, методики работ и орга-

низации производства в направлении, обеспечивающем сокращение продолжи-

тельности работ по открытию новых месторождений нефти и газа. 
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Экспорт газа и роль России на рынке природного газа 

Россия располагает самыми богатыми в мире ресурсами природного газа. 

Потенциальные (прогнозные + перспективные) ресурсы природного газа России 

оцениваются в 151,3 трлн куб. м, что составляет около 40% мировых. Однако 

наиболее достоверные перспективные ресурсы составляют в этом объеме всего 

около 24%, а примерно половина приходится на прогнозные ресурсы категории 

D2, оценка которых наименее достоверна [1]. 

Большая часть экспортируемого из России природного газа поставляется в 

страны дальнего зарубежья.  

    Газопровод «Братство» (Уренгой-Помары-Ужгород) — крупнейший га-

зотранспортный коридор. Ежегодно свыше 100 млрд м3 может поставляться че-

рез него транзитом через газотранспортную систему Украины в направлении 

Словакии, и далее по одному маршруту – для потребителей Чехии, Германии, 

Франции и Швейцарии, а по-другому – для потребителей Австрии, Италии, Вен-

грии и некоторых стран бывшей Югославии. Поставки газа по этому трубопро-

воду начались в 1967 г [2]. 

 Газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории России, Белоруссии, 

Польши до Германии. Общая протяженность газопровода — более 2 тыс. км., 

действуют 14 компрессорных станций. Строительство газопровода началось в 

1994 г. в приграничных районах Германии и Польши, и уже в 1996 г. первые 

участки магистрали были введены в эксплуатацию.  Газотранспортный коридор 

через Румынию позволяет транспортировать российский газ транзитом через 

Украину и Молдавию потребителям этой страны, а также в Балканские страны и 

Турцию. Строительство этого газопровода было начато в 1986 г., а в 2002-м — 

сооружена вторая нитка. 

   Газопровод «Голубой поток» предназначен для прямых поставок россий-

ского газа в Турцию, минуя страны-транзитёры. Общая протяжённость сухопут-

ных и морского участков газопровода составляет 1213 км — от района Изобиль-

ное в Ставропольском крае до Анкары в Турции. Морской участок «Голубого 

потока» не имеет аналогов в мире с технической точки зрения. Протяжённость 
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подводного участка — 393 км. Строительство газопровода завершено в декабре 

2002 года, а в феврале 2003 года начались промышленные поставки газа [3].  

  Газопровод «Северный поток» напрямую соединяет Россию с Германией 

через Балтийское море, минуя страны-транзитёры. 

Для потребителей Финляндии газ экспортируется через газотранспортную 

систему Ленинградской области. 

Мировой финансовый и экономический кризис 2008 ̶ 2009 гг. поразил все 

отрасли и сферы экономики, оказал серьезное негативное воздействие на между-

народные финансы и фондовые рынки, промышленное производство и мировую 

торговлю, сферу услуг и виртуальную экономику. Он повлиял на мировую энер-

гетику, ее отдельные отрасли и инвестиционные процессы в них. Но воздействие 

это не было таким однозначным и однонаправленным, как в других отраслях ми-

рового хозяйства. Энергетика, особенно ее инфраструктурные, сетевые сегменты 

оказались более устойчивыми к кризису, чем другие отрасли экономики [2]. 

Воздействие кризиса по секторам энергетики имеет также свои особенно-

сти. В нефтяной и газовой отраслях наблюдается сокращение инвестиций, за-

держка в темпах осуществления и отмена проектов.  

   Наибольшие трудности испытывали компании на месторождениях с от-

носительно высокой себестоимостью извлечения нефти и газа, а также мелкие и 

средние предприятия отрасли. 

Однако появление задержек при выполнении инвестиционных контрактов 

объясняется не столько кризисом, сколько сложностью природы гражданско-

правовых отношений на объектах энергетической инфраструктуры, когда соб-

ственником этих объектов выступает один субъект экономических отношений – 

государство, а инвестором другой – частный сектор. Громоздкость таких проек-

тов государственно-частного партнерства (ГЧП), большие инвестиционные за-

траты, высокие сроки окупаемости вложенных средств, сложные схемы мобили-

зации финансовых ресурсов с подключением различных институциональных ин-

весторов, другие объективные факторы предопределяют тот факт, что доля пе-

ресматриваемых контрактов и трудности с их выполнением будут значитель-

ными и далее. 

В то же время крупные, дорогостоящие энергетические проекты трудно не 

только запустить, но и остановить. До принятия решения об их начале прово-

дятся разнообразные финансово емкие исследования. Технико-экономические 
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обоснования и проектно-сметная документация также стоят больших денег. 

Много времени, сил и средств занимает разработка бизнес-моделей и финансо-

вых схем, учреждение специальной компании проектного финансирования, при-

влечение инвесторов. Строительство длится годы, а возврат инвестиций – деся-

тилетия. Но если принято решение о начале проекта, в него вложены деньги, он 

имеет важное экономическое, политическое, стратегическое значение (а именно 

такими являются проекты в сфере природного газа), то и остановить его также 

трудно без существенных экономических, финансовых, социально-политиче-

ских и иных последствий для государства, бизнеса и общества. 
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Банковские ресурсы: сущность и содержание 

Исследование специальной литературы в области банковской деятельно-

сти показывает отсутствие единого подхода к определению отечественными эко-

номистами такой категории как «банковские ресурсы». Это вызвано в значитель-

ной степени объективными причинами, поскольку в условиях централизованной 

экономики такая категория отсутствовала как элемент рыночной экономики. По-

этому широкое применение категории «банковские ресурсы» связано с форми-

рованием и развитием адекватной ей банковской системы. 

Банковские ресурсы формируются путем проведения кредитной организа-

цией пассивных операций, в частности, основную часть ресурсов банка, за счет 
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которых он функционирует, составляют обязательства, представляющие собой 

средства, привлеченные от клиентов - юридических и физических лиц. Следова-

тельно, на уровне отдельного коммерческого банка банковские ресурсы опреде-

ляются как совокупность находящихся в обороте банка (задействованных в ак-

тивных операциях) собственных и привлеченных средств, сформированных бан-

ком в результате проведения пассивных операций. 

Такой подход ограничивает сферу ресурсной базы коммерческого банка 

только теми ресурсами, которые задействованы в активных операциях. Вместе с 

тем, часть ресурсов отвлекается в фонд обязательного резервирования в Банке 

России, причем, чем больше привлеченных средств, подлежащих резервирова-

нию, тем значительнее резервы. Другая часть ресурсов, не используемых в ак-

тивных операциях, служит инструментом поддержания ликвидности коммерче-

ского банка, тем самым обеспечивая выполнение им обязательств перед клиен-

тами по непрерывному обеспечению операций по расчетным и текущим счетам 

через расчетную сеть Банка России. 

Рассмотрение сущности банковских ресурсов должно учитывать, что бан-

ковский ресурс как продукт деятельности банка представляет собой в первую 

очередь, денежные средства, предоставляемые участником и клиентом банку и 

удовлетворяющие базовым признакам банковских ресурсов, отражающим их 

специфическую экономическую и правовую природу. Во-вторых, конкретный 

способ, каким банк оказывает или готов оказать финансовую услугу нуждающе-

муся в ней клиенту, т.е. документально оформленный комплекс процедур, со-

ставляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка с обслу-

живаемым клиентом, иначе говоря, единую и завершенную технологию привле-

чения средств участников и клиентов банка. Операции по привлечению ресурсов 

- это сами практические действия работников ресурсных подразделений банка в 

процессе обслуживания клиентов и участников, форма воплощения в действи-

тельность банковского продукта. Пассивные операции – это операции, посред-

ством которых формируются банковские ресурсы. 

Из определения коммерческого банка, данного в действующем законода-

тельстве [1], следует, что основой и спецификой деятельности банка является 

привлечение денежных средств населения, предприятий и организаций и разме-

щение их банком от своего имени. Поэтому основа банковских ресурсов форми-

руется за счет обязательств кредитной организации, возникающих в процессе 
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проведения депозитных и недепозитных операций. Более точно ресурсы коммер-

ческого банка можно рассматривать как совокупность собственных и заемных 

средств, сформированных в результате проведения пассивных операций и разме-

щенных от имени и за счет банка, обеспечивающих деятельность банка по от-

крытию и ведению банковских счетов, осуществлению других банковских опе-

раций, выполнение обязательств перед регулятором и являющихся основой ор-

ганизации банковского бизнеса [2, С. 49]. Из этого определения следует, что ка-

тегория «пассивные операции» более широкая.  

Основными видами депозитных операций являются привлечение денеж-

ных средств населения во вклады и средства предприятий и организаций 

(остатки на расчетных счетах и срочные депозиты). При этом некоторые авторы 

денежные сбережения населения характеризуют стабильным инвестиционным 

ресурсом; средства юридических лиц – динамично растущим пассивом, а меж-

банковские кредиты - пассив для сохранения банковской ликвидности [3, С. 59]. 

Депозитные операции выполняют важнейшую экономическую функцию – функ-

цию аккумулирования денежных средств, что позволяет концентрировать мел-

кие суммы в крупные капиталы и размещать их, например, в кредиты, тем самым 

способствуя развитию экономики. 

Часто используется близкое по смыслу понятие «ресурсная база». Ряд ав-

торов, по сути, отождествляет понятия банковские ресурсы и ресурсная база. На 

наш взгляд, банковские ресурсы имеют более широкое значение, чем ресурсная 

база, поскольку включают не только денежные, но и финансовые, кадровые, тех-

нические, интеллектуальные и другие виды ресурсов. В этом смысле ресурсная 

база подразумевает только денежные ресурсы. 

Широкое распространение имеет позиция, согласно которой основопола-

гающим теоретическим подходом к определению ресурсной базы является ее 

рассмотрение как совокупности собственных, привлеченных и заемных средств. 

Не акцентируя достоинств данного определения, отметим, что сущностное раз-

деление привлеченных и заемных средств нам представляется не вполне обосно-

ванным, поскольку для кредитной организации основными принципиальными 

характеристиками как привлеченных, так и заемных ресурсов являются возврат-

ность, срочность, платность. 

Для каждого коммерческого банка приоритетной задачей является форми-

рование ресурсов, которые обеспечивают осуществление профильной 
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деятельности кредитной организации. Посредством проведения пассивных опе-

раций банк привлекает денежные ресурсы под определенные обязательства. При 

этом устанавливается определенная взаимосвязь между пассивами и активами 

кредитной организации: величина, состав и структура различных видов пассив-

ных операций определяют объем, состав и структуру активов, а также важней-

шие характеристики банков - устойчивость и ликвидность.  

В этом смысле в современных условиях и с учетом особенностей россий-

ской банковской системы более правомерным, наиболее емким и объективным 

представляется определение ресурсной базы в виде совокупности собственных и 

привлеченных средств, представляющей основу организации банковского биз-

неса и рынка банковских капиталов, и характеризующейся относительной ста-

бильностью, и устойчивостью.  

Таким образом, анализ категорий позволяет сформулировать определение 

ресурсной базы коммерческого банка: это совокупность собственных и заемных 

средств, сформированных в результате проведения пассивных операций, облада-

ющих относительной стабильностью и устойчивостью, и размещенных от имени 

и за счет банка, обеспечивающих деятельность банка по открытию и ведению 

банковских счетов, осуществлению других банковских операций, обеспечению 

ликвидности, выполнение обязательств перед регулятором и являющихся осно-

вой организации банковского бизнеса. 

Из определения следует, что важнейшими характеристиками ресурсной 

базы являются: 

- ее стабильность, под которой подразумевается постоянство ее элементов; 

- устойчивость ресурсной базы, под которой подразумевается определен-

ный достаточно значительный удельный вес отдельных элементов ресурсной 

базы. 

Разработка ресурсной политики особенно важна, когда банкам предстоит 

адаптироваться к новым, постоянно меняющимся условиям экономики, и если 

перед ним встают новые задачи. Особенно остро необходимость оптимизации 

ресурсной политики для банков проявляется в условиях кризиса. Оптимизация 

ресурсной политики предполагает выбор коммерческими банками такого набора 

инструментов удержания и привлечения денежных ресурсов, который адекватен 

имеющейся экономической ситуации в стране и в банке, что дает в итоге 
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положительный финансовый результат даже в условиях кризиса и финансовой 

нестабильности.  
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Prerequisites for sustainable development of business tourism in Uzbekistan 

The development of the world economy the emergence of new markets and part-

ner networks in the various sectors gave a rise to the active growth of the scope of 

business travel worldwide. In an era of increasing globalization of the process of busi-

ness tourism has become an urgent need for business people, solving one of the global 

needs of the modern businessman - the question of effective time management, opening 

up the possibility of simultaneously and effectively implement the two target installa-

tion: professional-business and socio-cultural (recreational and spiritual). Actually, this 

explains the increase in the proportion of business tourism in the total provided by 

tourist services (according to the World Tourism Organization, the growth over the last 

five years almost doubled). Therefore, the research questions of features of develop-

ment of business tourism in Uzbekistan as one of the most promising areas of interna-

tional tourism is relevant and in demand at the national level.  

In economic theory, efficiency is tourism considered to be based on the goals of 

the economy. Frankly speaking, the effectiveness is related to correlation of value of 

the result and costs of this sphere. According to the rating of authoritative World Eco-

nomic Forum, Uzbekistan is among the five countries with the fastest growing econ-

omy in the world at the end of 2014-2015, and growth forecasts for 2016-2017.  

Prerequisites for sustainable development of business tourism in Uzbekistan lies 

in the fact that business tourism today - it is housed with the effective travels for "pure" 
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business with various views of cultural recreation and ecotourism - mineral springs 

with healing water, a rich tradition of applied art and original culture. [3, p 6].  

In this regard, Uzbekistan, having favorable investment policies, unique touris-

tic-natural and historical potential is the most attractive region for business tourism in 

Central Asia ensuring state guaranteed safety conditions, political and economic sta-

bility.  

Market of business tourism in Uzbekistan as a business – industry was recog-

nized only in the last years and it is now in its infancy. However, it is today Uzbekistan 

is able to offer business travelers a unique combination of a high level of service and 

the national colors, complemented by rich cultural and historical resources.  

Business in all its manifestations should be the money of investors, and in this 

regard, prospects for Uzbekistan are very positive. According to information made 

public in the framework of last year's Tashkent International Tourism Fair, in 2015, for 

the development of international tourism in Uzbekistan were sent more than $ 580 mil-

lion total investments (it is more than 19% higher than the previous year). [2, p 15].  

The main development priorities of Uzbekistan in 2016 is expected to provide 

the GDP growth at 7.8 percent, production in industry - 8.2 percent, agriculture - 6,1 

percent, retail trade - 14 percent, services - 17.4 percent, and also keep inflation at 5.5-

6.5 percent. 1, i.e. the largest increase is expected to be achieved in the services sector.  

1The newspaper "Narodnoe slovo» № 12 06.01.2017  

At the same time, Uzbekistan has received additional measures to attract the 

leading tourist countries in the sphere of tourism in Uzbekistan and to ensure intensive 

development of business tourism in the country. Prerequisites of development of busi-

ness tourism in Uzbekistan serve for summits in high ranks such as a three-day visit of 

the delegation headed by Acting General Director of MEDEF International Philippe 

Gautier, which also included representatives of 20 French companies. The visit was 

organized within the framework of the Council of heads of the company’s activities 

"France-Uzbekistan" movement MEDEF International.   

Tourism contributes to the development of business with the help of Decree "On 

the Program of concrete measures for the implementation of the Concept for the De-

velopment of the Tourism Industry of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 " ac-

cepted by President of the country, covering gradual increase in the share of services 

in gross domestic product. In the forecast period to 2021, business travelers visiting the 

republic will range on average, 5944 people. This shows that our country comes to the 
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forefront of the reception of business travelers and providing them with all sorts of 

tourist services, such as exhibitions, fairs, congresses, etc.  

The flow of foreign tourists is increased by 20% in 2015. In the only the first 

quarter of 2015, Uzbekistan was visited by more than 422.9 thousands of foreign na-

tionals, which 5.6% more than same the period 2014 year (more than 400.6 thousand). 

The volume of tourist services grew by more than 20% compared to 2014 year, and 

services exports grew by 22.7%.  Despite the rise of investment attractiveness of Uz-

bekistan, the hotel business investment remains insufficient. The reasons for the unat-

tractiveness of the hotel industry for domestic investors are the lack of information 

about the availability of the hotel business advantages and attractiveness of the busi-

ness environment. It should be noted that the tourism rating of the country is directly 

related to attracting investments in this sector. The development of business tourism in 

the country could increase the flow of investment, receipt of currency due to the in-

crease in exports of services, to create new jobs, improve quality of service.  
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Виртуальные банки: перспективы развития в Узбекистане 

    Качество и доступность банковских услуг для различных слоев населе-

ния Узбекистана являются одним из основных критериев социально-экономиче-

ской эффективности национальной кредитно-банковской системы и условием ее 

конкурентоспособности. Розничные банковские услуги выступают важным ин-

струментом решения многих задач экономического и социального характера, 

причем от качества и доступности этих услуг в большой мере зависят платеже-

способный спрос и, значит, темпы роста экономики, благосостояние населения, 

социальный климат в обществе.  

Достижение устойчивого социально-экономического развития требует по-

стоянного расширения круга и повышения качества услуг, предоставляемых бан-

ками населению с учетом запросов различных социальных групп, специфики 

условий различных регионов нашей страны. И хотя в последнее время междуна-

родный финансовый кризис породил значительное число проблем во взаимоот-

ношении государства и населения экономически развитых стран с институтами 
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банковской системы, в целом это не отменяет возрастающего значения сферы 

розничных банковских услуг в обеспечении устойчивого, динамичного развития 

современных экономик.  

Основная задача отечественных банков – это качественное клиентское об-

служивание. Завоевание клиентской базы в настоящее время банки связывают с 

внедрением и развитием новых современных услуг и банковских продуктов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в условиях Узбекистана новые техноло-

гии не противоречат развитию региональной и розничной сети, а, наоборот, поз-

воляют более гармонично их развивать.  

Нами проанализировано и изучено множество литературных источников 

при подготовке данной статьи. Это различные экономические справочники, 

учебники и учебные пособия по банковскому делу, денежному обращению, мар-

кетингу услуг под редакцией таких авторов, как О.И. Лаврушина, В.И.Колесни-

кова, Г.Н.Белоглазовой, В.Ф.Медведева и других. При этом следует отметить, 

что такие ученые-экономисты, как С.Е. Заронян, О.С. Ткаченко, Е.В. Мамонова, 

Г.Г. Вукович, В. Ю. Копытин и другие отмечают, что розничный рынок банков-

ских услуг остается одним из самых неразвитых сегментов клиентского обслу-

живания.  

Кроме того, ни в одном банке Республики Узбекистан не озадачиваются 

созданием виртуального банка. Теоретической и методологической основой ис-

следования служат основные положения по дистанционному банковскому об-

служиванию, применяемыми коммерческими банками в Республике Узбекистан, 

а также практический зарубежный опыт работы виртуальных банков. В работе 

применены методы экономического анализа. В процессе написания статьи ис-

пользованы материалы касательно организации деятельности виртуальных бан-

ков на базе международного опыта.  

В онлайн-банкинге многие узбекистанцы уже разобрались, научились им 

пользоваться, а вот термин «виртуальный банк» и сегодня вызывает немало во-

просов, так как не многие знают, что такое виртуальный банк.  

Немного истории. Первым виртуальным банком, появившимся в Интер-

нете в ноябре 1995-го, стала банк - SFNB. Согласно легенде, банк создали для 

американцев, часто мигрирующих внутри страны, а порой и вовсе уезжающих из 

нее. Терять клиентов никто не хотел, потому и был придуман проект, когда 

можно было пользоваться услугами банка дистанционно без привязки к какому-
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либо географическому объекту. Кроме того, в некоторых штатах действовали 

нормы, которые сдерживали открытие филиалов «посторонних» банков из со-

седних регионов. Все эти факторы привели организаторов к созданию системы 

internet banking (e-banking, online banking).  

On-line banking открыл клиентам банка новые возможности — получать 

информацию о состоянии своего счета, а также производить те или иные опера-

ции теперь стало возможным без посещения банка или его подразделения. В то 

же время смс-сообщения помогают оперативно отслеживать каждое действие по 

счету. Клиенты банков все реже используют офлайновые услуги и посещают 

офисы банка только при крайней необходимости.  

Однако, не стоит отождествлять виртуальные банки с онлайн-банкингом. 

Онлайн-банкинг является сервисом, позволяющим человеку управлять счетом в 

настоящем банке, тогда как виртуальный банк целиком размещается в Интер-

нете.  

Таким образом, возникает идея создания полностью виртуального банка — 

без отделений и офисов. Сайт банка и является его главным и единственным от-

делением: тут можно получить сведения об интересующей услуге или подклю-

чить ее, воспользоваться продуктами банка, контролировать состояние счета, а 

также получать консультации специалистов банка в онлайн-режиме. Все в выиг-

рыше: банк экономит на создании и развитии региональной сети, а клиенты по-

лучают более быстрое и удобное обслуживание.  

Виртуальный банк — банк, осуществляющий свою деятельность исключи-

тельно через Internet, не имеющий фактических представительств, за исключе-

нием юридического адреса. Виртуальный банк целиком и полностью действует 

во всемирной паутине. У такой системы существует две категории: пассивная и 

активная. В первую включены все данные о текущем счете, а активная позволяет 

дистанционно манипулировать финансами.  

Выше отмечено, первый виртуальный банк «Security First Network Bank» 

открылся в 1995 г. в США. За первые полтора года существования средний при-

рост капитала «Security First Network Bank» составлял 20 % в месяц, активы до-

стигли 40 миллионов долларов, а число клиентских счетов — 10 тысяч. Сегодня 

банк является одним из лучших виртуальных банков в мире.  
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Socio-economic development of Uzbekistan in demographic aspects  

Economic development of any country and ultimately the world economy de-

pends to a large extend on demographic processes. Demographic situation and partic-

ularly the labor utilizing situation of certain country and region, directly affects its eco-

nomic and social state and its development prospects, the balance of economic, and 

eventually political situation in the regional and global scope as well. Changes in the 

population are under significant influence of economic factors and affect them most 

noticeably. 

According to the World Bank, in developed countries, human resources range 

from 68% to 76% of the national wealth. That is to say, in the modern world, the human 

potential acts as a major factor in economic growth and all other resources utilizing 

efficiency depend on its state (financial assets, production and natural resources). Thus, 

in countries with a high share of the working population in the demographic structure 

of the population, there is a "window of opportunity" that can be a significant contrib-

utor to economic growth, but only if the effective policy of the state in education and 

employment. World practice shows that some countries successfully used the demo-

graphic potential for economic breakthrough, and some have missed this oppor-

tunity. Successes of South Korea, Taiwan and some other countries are the result of 

deliberate policy on the use of demographic potential and measures in the field of hu-

man capital development. 

Considering the age composition of the population, Uzbekistan also takes rela-

tively favorable position.  The country has entered into a profitable period for her 

growth in the number and proportion of the most active groups - the working age indi-

viduals, maternal age women. Therefore, issues for evaluating and predicting the de-

mographic processes impact on the economic development of the country, as well as 

the effectiveness of measures in the field of human development become topical. 

Assessing the impact of socio-demographic processes on economic growth in 

Uzbekistan. According to Institute of Forecasting and Macroeconomic Researches of 

Uzbekistan experts’ econometric analysis, economic growth in Uzbekistan in the first 

years of market reforms (until the 2000s) was ensured primarily due to extensive labor 
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growth factors, i.e. the sustainable growth of labor resources, 68% of GDP growth ac-

counted for this factor. The followed years, as the result of implementation of national 

programs for the development of education and health, improving the quality of human 

capital the influence of the intensive factor (labor productivity growth by improving 

the quality of human capital) increased in the country. Due 2011 data, the main produc-

tivity growth factor in Uzbekistan is the capital (61%) and 39% of the growth is ac-

counted in TFP, including the factor of human capital. For further activating the long 

term extensive and intensive factors of economic growth in the Republic of Uzbekistan 

their analysis in connection with the social development of the country is to be con-

ducted.  
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Государственное регулирование рынка социальных услуг 

Социальная сфера оказывает важное воздействие на жизнедеятельность 

каждого человека в отдельности и общества в целом. Она способствует удовле-

творению важнейших потребностей населения в жилье, материальном обеспече-

нии, интеллектуально-духовном развитии. Социальная сфера состоит из отрас-

лей, деятельность которых обеспечивает решение социальных задач. Проблем-

ное поле социальной сферы включает в себя следующие направления: уровень и 

качество жизни населения; образование; здравоохранение; жилищно-комму-

нальное хозяйство; культурная политика. 

Цель организации социальной сферы в регионе – это его социальное раз-

витие, направленное на изменение благосостояния, состава потребностей и ви-

дов жизнедеятельности людей в изменяющейся социально-экономической среде 

[2, С. 5]. 

Из определения социальной сферы вытекают основные виды социальных 

услуг, которые закреплены в ФЗ № 442, ст. 20. Это услуги социально-бытового, 

социально-медицинского характера, социально-психологические, социально-пе-

дагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги, 

обеспечивающие коммуникацию получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, срочные социальные услуги [3]. 
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Социальные услуги в нашей стране подлежат регулированию со стороны 

государства. Государственное регулирование представляет собой организацию 

принципов и методов воздействия государственных и муниципальных органов 

власти на организацию и экономику сферы обслуживания для решения задач со-

циально-экономического развития страны и ее отдельных регионов. Оно осу-

ществляется по следующим основным направлениям: 

- выработка мер, направленных на обеспечение здоровой конкуренции; 

- государственное регулирование в сферах деятельности, где нет конкурен-

ции; 

- выработка и проведение государственной политики перераспределения 

доходов. 

Социальные услуги оказывают не только государственными учреждени-

ями, но и коммерческими. 

Поскольку происходит государственное регулирование в социальной 

сфере, то она подвержена контролю со стороны государства. Согласно с. 33ФЗ 

№ 442 «к отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и проведением про-

верок поставщиков социальных услуг, применяется ФЗ № 294 от 26.12.2008. «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Региональный государственный контроль в социальной сфере проводится упол-

номоченным органом субъекта РФ в порядке, установленном государственным 

органом субъекта РФ [4]. 

Организационно-правовое регулирование взаимодействия коммерческих и 

государственных организаций на рынке социальных услуг является системой 

государственных мероприятий, направленных на развитие, совершенствование 

и упорядочение предпринимательской деятельности, а также создание механиз-

мов их реализации в современной экономике. При этом важно, чтобы государ-

ственная политика содействия и регулирования взаимодействия субъектов на 

рынке социальных услуг разрабатывалась в соответствии со следующими прин-

ципами. 

- Принцип долгосрочности. Наиболее полно он раскрывается в разработке 

государственных программ, которые определяют стратегические направления 

развития рынка социальной сферы и методы ее государственного регулирования. 

- Принцип стабильности. Основывается на стабильной государственной 

политике относительно организационно-правового регулирования рынка услуг. 



138 

 

- Принцип юридической защищенности интересов работников социальной 

сферы. Осуществляется государственный контроль за деятельностью по удовле-

творению требований населения (экологических, экономических, социальных). 

- Принцип экономической заинтересованности субъектов, оказывающих 

социальные услуги, в повышении эффективности своей деятельности. Экономи-

ческие интересы определяются заинтересованностью повышения эффективно-

сти деятельности субъектов бизнеса и государственных учреждений на рынке 

услуг, что ведет обычно к полному и качественному удовлетворению потребно-

стей населения. 

Государственное регулирование сферы услуг подразумевает поощрение 

исследований, направленных на разработку показателей, отражающих качество 

оказания социальных услуг в той или иной сфере. 

Основными видами показателей качества оказания социальных услуг мо-

гут выступать:  

- количественные показатели, выражающиеся в измеряемых величинах, 

например, в области здравоохранения, это количество койко-мест в больницах, 

число медицинских учреждений разного профиля, число врачей и другие пока-

затели. 

- уровневые показатели, отражающие степень оказания услуги населению, 

например, выражающаяся в уровне образования населения региона, его посеща-

емости культурных мероприятий. Для уровневых показателей разрабатываются 

соответствующие шкалы. 

- качественные показатели, измерить которые достаточно трудно, по-

скольку они не довольно субъективны. Примерами таких показателей в культур-

ной сфере могут быть общее морально-психологическое состояние после посе-

щения выставки или удовлетворенность работников психологическим климатом 

в коллективе. Качественные показатели могут оказывать влияние на некоторые 

количественные, способствовать более плодотворной и эффективной работе. 

Для оценки качества оказания социальных услуг организация может срав-

нивать свои показатели с нормативами, разработанными в определенной области 

деятельности; с показателями прошлых периодов, с показателями внутри орга-

низации (в разных структурных подразделениях), с показателями других органи-

заций, оказывающих те же услуги и с показателями других регионов. 

Государственные органы проводят проверки организаций, оказывающие 

социальные услуги, на основе федеральных нормативных актов и актом органов 

местного самоуправления. Так в ФЗ 273 «Об образовании в РФ» говорится, что 
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«федеральный государственный надзор в сфере образования – это деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами 

государственной власти субъектов РФ, осуществляющими госуправление в 

сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в данной сфере, и организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, требований законодательства об образовании» [5]. 

Регулирование рынка социальных услуг осуществляется на нескольких 

уровнях:  

- на национальном уровне (устанавливаются определенные режимы для де-

ятельности местных и иностранных фирм),  

- на двустороннем уровне (соглашения между странами, положение кото-

рых распространяются и на сферу услуг),  

- на многостороннем уровне) Многостороннее регулирование рынка услуг 

происходит путем разработки соглашений в рамках международных организа-

ций широкого профиля (конвенции и другие нормативные акты международных 

организаций [1, С. 63]. 

Таким образом, важнейшие национальные меры регулирования рынка 

услуг направлены на установление и поддержание стандартов обслуживания в 

наиболее значимых социальных сферах, таких, как медицина, образование, жи-

лищно-коммунальное хозяйство, на защиту внутреннего рынка услуг от ино-

странных конкурентов, стимулирование экспорта услуг. 

Важным вопросом остается определение оптимальной совокупности зако-

нодательных актов, обеспечивающей эффективное развитие государственного и 

коммерческого рынка социальных услуг и социально-экономической сферы ре-

гиона. 

Стратегической задачей развития рынка социальных услуг является повы-

шение их комплексности, максимальной приближенности к нуждам людей, до-

стижение высоких качественных показателей, повышение уровня жизни населе-

ния, региона, страны.  
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Аннотация. В статье рассматривается значение муниципальной собственности как в 

рамках региона.  Обосновывается необходимость того, что каждое муниципальное образова-

ние должно индивидуально подходить к выбору метода управления муниципальной собствен-

ностью, исходя из соображений целесообразности его применения в конкретных условиях хо-

зяйствования. Определены главные критерии оценки эффективности управления муниципаль-

ным имуществом, а также методы управления муниципальной собственностью. 

 

Муниципальная собственность является мощным имущественным ком-

плексом, который находится под управлением муниципальной власти. Это зна-

чимый инструмент, позволяющий органам местного самоуправления претворять 

в жизнь не только собственную политику, но и государственную.  

В группу такого имущества входят объекты, имеющие ключевые позиции 

для жизни города и удовлетворения потребностей населения. Как правило, это 

городские парки, памятники, ландшафты, поликлиники, библиотеки, школы и 

многие другие объекты. Она также находится под полной защитой государства, 

так же как и другие формы собственности. 

Таким образом, согласно статье 215 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 
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сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является 

муниципальной собственностью. 

Что же входит в состав муниципальной собственности? В соответствии с 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» к ней относится следующие: 

- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

МСУ, а также должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 

служащих; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решение которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и ко-

торые не отнесены к вопросам местного значения. 

Таким образом, в федеральном законе не дается четкий перечень объектов, 

которые могут или же наоборот не могут находиться в собственности муниципа-

литетов. 

Другим интересным моментом является муниципальный бюджет. Граж-

данский кодекс РФ включает его в перечень муниципальной собственности, од-

нако в федеральном законе он упоминается отдельно. 

Рассмотрим особенности муниципальной собственности, к которым отно-

сятся следующие: 

- непосредственная связь данной собственности с интересами местного со-

общества; 

- воплощение в ней особой совокупности экономических отношений 

между человеком и властью (муниципальная собственность вместе со сред-

ствами местных бюджетов и имущественными правами муниципальных образо-

ваний в совокупности являются экономической основой местного самоуправле-

ния); 

- отнесение ее к разновидности публичной собственности; 

- она является инструментом социальной защиты и поддержки населения 

территории. 

Наиболее распространенными способами формирования муниципальной 

собственности являются: муниципализация, покупка, дарение, строительство 
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новых объектов, передача по судебному решению, захват бесхозных объектов, 

изъятие для муниципальных нужд и т.д. 

Управление муниципальной собственностью – это сознательная, профес-

сиональная, плановая деятельность субъектов муниципального права, направ-

ленная на формирование, использование муниципального имущества и осу-

ществляемая в целях улучшения жизнедеятельности людей. Оно является одной 

их важнейших функций органов местного самоуправления. 

Система управления муниципальным имуществом помимо субъектов и 

объектов управления включает в себя также и другие элементы, такие как меха-

низм управления, в основе которого лежат цели, принципы и методы управле-

ния; управляющую подсистему (органы управления и процессы управления); 

подсистемы обеспечения (учет, оценка, кадровое обеспечение, контроль эффек-

тивности и т.п.). 

Существуют критерии оценки эффективности управления муниципальным 

имуществом. В частности, можно выделить следующие критерии: 

- социальная эффективность – отражает социальные последствия при 

управлении муниципальной собственностью; 

- экономическая эффективность – учитывает затраты и результат, связан-

ный с управлением муниципальным имуществом; 

- бюджетная эффективность – показывает размер финансовых поступле-

ний в бюджет муниципального образования; 

- коммерческая эффективность – учитывает финансовые последствия 

управления муниципальной собственностью. 

Выделяют следующие методы управления муниципальной собственно-

стью: 

- продажа муниципального имущества; 

- сдача в аренду муниципальной собственности; 

- создание муниципальных унитарных предприятий; 

- внесение доли в уставный капитал акционерных обществ; 

- инвестирование в объекты муниципальной собственности. 

Каждое муниципальное образование должно индивидуально подходить к 

выбору метода управления муниципальной собственностью, исходя из сообра-

жений целесообразности его применения в конкретных условиях хозяйствова-

ния. 
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Таким образом, муниципальная собственность позволяет осуществлять ор-

ганам местного самоуправления свои функции и задачи, повышать уровень бла-

госостояния жителей территории и удовлетворять их потребности. 
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Некоторые аспекты совершенствования оплаты труда на предприятиях 

Труд является важной частью экономики, ведь труд одновременно явля-

ется и товаром, продающимся каждым работником, и причиной появления до-

бавленной стоимости, так как материалы с предметами при приложении к ним 

дорожают.  

Заработная плата представляет собой основу факторов в социально-эконо-

мической жизни, как трудового коллектива, так и каждого человека в целом. В 

системе стимулирования труда занимает ведущее место. Другими словами, зара-

ботная плата есть ни что иное, как плата за труд. [1] 
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Важным для эффективного стимулирования системы в трудовой деятель-

ности и оплаты труда является достижение предприятиями (организациями) по-

ставленных стратегических целей, посредством привлечения высококвалифици-

рованных рабочих, которые будут заинтересованы в будущем развитии того или 

иного предприятия и в улучшении качества показателей эффективности функци-

онирования. Каждый работник должен быть мотивирован за счет оценки его лич-

ных трудовых качеств в итоговый вклад финансовых результатов предприятия. 

Мотивация труда − важнейшая функция управления персоналом и неотъ-

емлемая составляющая любого предприятия как экономического субъекта. Но 

чаще всего в компаниях ей не придают должного внимания, и в результате, воз-

никает тенденция к неэффективности трудовой деятельности работников и поте-

рей использованного времени. Данную проблему можно решить путем совер-

шенствования оплаты труда и его стимулирования. [2] 

Основной источник дохода сотрудников предприятия − это заработная 

плата, при помощи которой производится контроль над производительностью 

труда и осуществляется стимулирование работников. 

Можно применить такие виды стимулов как: 

− социальный пакет 

− премии за особые заслуги 

− корпоративная премия по итогам года 

− доплата за высокие профессиональные достижения, сложность работы, 

ученая степень и звания 

− работа в ночное время 

− работа во вредных условиях труда и т.д 

Эффективная система производительности повышает уровень трудоспо-

собности работников и направляет организацию в правильное направление. [3] 

Хоть материальное вознаграждение и играет не маловажную роль в моти-

вации сотрудников, но и не является единственным способом стимулирования. 

Это также может быть продвижение по карьерной лестнице, признание коллек-

тива, предоставление отгулов, комфортные условия и т.д. 

Одним из элементов совершенствования оплаты труда − является норми-

рование труда, позволяющее установить соответствие между объемом затрат и 

размером оплаты труда в конкретных условиях. 
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Нормирование труда, как и любой важнейший процесс производства, 

направлено на решение многих задач, как например:  

− Оптимизация производительности труда и потенциала каждого работ-

ника индивидуально.  

− Способность в глазах и специалистов, и руководителей повысить уро-

вень весомости трудовых отношений.  

− Отображение в затратах труда степени изменения в таких процессах, как 

производство, организация и планирование.  

− Выявление оптимальной интенсивности труда, чтобы оптимизировать 

выработку одного рабочего.  

− Обеспечение и соблюдение прав сотрудника путем оптимизации интен-

сивности труда.  

− Организация и проведение мероприятий по стимулированию труда, раз-

работка и введение премиальных систем. 

          Важно не превращать оплату труда в социальную выплату, не зависящую 

от вклада работника. Необходимо стремиться, чтобы заработная плата была 

скорректирована так, как максимально позволяет спрос на продукцию предпри-

ятия при возрастании им цены. Необходимо уделять большое внимание в орга-

низационном процессе производства и условиям труда, так как эффективная ор-

ганизация процесса является самым главным фактором осуществления соци-

ально-экономической деятельности. 
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Стратегический маркетинг в социокультурных учреждениях 

С переходом к рыночной экономике учреждения культуры в нашей стране 

оказались в принципиально новых для них условиях. Сокращение государствен-

ного финансирования, появление новых форм социокультурной деятельности, а 

также изменяющиеся уровень жизни и интересы населения, все это поставило 

перед организациями в сфере культуры совершенно новые задачи и заставляет 

их искать пути повышения эффективности управления. С изменением приорите-

тов политики государства в области распределения доходов сфера культуры ока-

залась в крайне сложном финансовом положении. Социокультурные организа-

ции, находившиеся ранее на полном государственном обеспечении, сегодня по-

лучают от правительства лишь часть от общей суммы расходов. В новых рыноч-

ных условиях организации стараются разнообразить и увеличить объем предо-

ставляемых услуг, в связи с чем возрастает значение маркетинга в деятельности 

учреждений культуры. В России в сфере культуры чаще всего используются от-

дельные инструменты маркетинга, которые направлены лишь на кратковремен-

ный успех; как целостная система управления маркетинг применяется лишь в 

крупных городах России в учреждениях культуры федерального значения. Од-

нако существующее финансовое положение большинства бюджетных учрежде-

ний культуры, низкий спрос на их продукцию обуславливают необходимость мо-

дернизации системы управления сферой культуры, включения в деятельность 

организаций целостного маркетингового подхода. Следовательно, появляется 

необходимость обращения к стратегическому маркетингу. 

Термин "маркетинг" происходит от английского слова market- рынок и 

обозначает систему управления деятельностью организации по разработке, про-

изводству и сбыту товаров и услуг на основе изучения рынка и в интересах по-

лучения прибыли. Слово "стратегия" в переводе с греческого означает "искус-

ство полководца" и изначально использовалось для описания военной науки, но 
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позже стало применяться и в широком смысле — и чаще всего в сфере управле-

ния какими-нибудь действиями, в том числе в науке о менеджменте. 

Стратегия — это способ действия в ситуации, когда достижение основной 

цели невозможно только благодаря имеющимся ресурсам. Стратегия предпола-

гает некую политику, которая позволяет при минимуме средств достичь макси-

мума результатов. Стратегический менеджмент — это управление организацией, 

нацеленное на долгосрочную перспективу, достижение эффективных результа-

тов и поддержание конкурентных преимуществ организации в будущем. 

Стратегический маркетинг подразумевает признание конкуренции, выяв-

ление конкурентного преимущества и, как следствие, осуществление хозяй-

ственной деятельности в тех сферах, в которых можно работать намного эффек-

тивнее, чем конкуренты. Его инструментами являются постоянный сбор и анализ 

данных по сбыту продукции. Стратегический маркетинг подразумевает целена-

правленную переориентацию всей деятельности учреждения в связи с меняющи-

мися потребностями конечного потребителя. Гуру маркетинга Питер Друкер, 

американский экономист и публицист считал, что значение маркетинга намного 

большее, чем просто сбыт. По его мнению, маркетинг рассматривает весь бизнес 

с точки зрения конечного результата, то есть с точки зрения клиента. 

На сегодняшний день, во многих организациях сферы культуры, основное 

внимание руководства сосредоточено на решении оперативных вопросов без 

изучения и учета потребностей населения в социально-культурной деятельности. 

Предлагаемые сегодня услуги в области культуры чаще всего мало учитывают 

реальные интересы населения, и, соответственно, часто остаются не востребо-

ваны. Внедрение маркетинговой стратегии означает, что вся деятельность орга-

низации работает исходя из интересов конкретного покупателя или пользователя 

услугой, то есть маркетинговое управление представляет собой определенный 

образ мышления в управлении учреждением сферы культуры, главная задача ко-

торого – ориентация на требования рынка услуг. Для этого необходима постоян-

ная оценка потребности населения в тех или иных видах социокультурных услуг. 

Без присутствия и участия потребителей вся деятельность любого социокультур-

ного учреждения является бессмысленной. В свою очередь, последние опросы 

показывают серьезные изменения в структуре культурных потребностей населе-

ния. Сфера культуры удовлетворяет потребности человека в духовном развитии, 
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поэтому в качестве потребителей услуг учреждений культуры выступают самые 

разные слои населения. Организации могут специализироваться на работе с раз-

личной аудиторией, например, с детьми, взрослыми, пенсионерами, инвалидами 

и т.д. 

Таким образом, к основным принципам маркетингового управления в 

сфере культуры относят: непосредственное изучение рынка социально-культур-

ных услуг исходя из имеющихся потребностей и предпочтений потребителей; 

целенаправленное воздействие на рынок социально-культурных услуг в целях 

формирования платежеспособного спроса на определенные виды услуг; приспо-

собление текущей деятельности организации к существующим  и изменяющимся 

требованиям рынка; разработка и внедрение новых видов социально-культурных 

услуг, которые отвечают предпочтениям населения.  

В заключении хотелось бы отметить, что сфере культуры принадлежит 

особая роль. Уровень культурного обслуживания, степень доступности и востре-

бованности учреждений культуры – это те показатели, которые характеризуют 

качество жизни отдельного человека и общества в целом. Следовательно, необ-

ходимо уделять большое внимание совершенствованию деятельности учрежде-

ний культуры, включению в управление инновационных маркетинговых мето-

дов. Внедрение целостного стратегического маркетинга в управление деятельно-

сти культурных организаций позволит учреждениям в наибольшей степени со-

ответствовать реальным интересам и потребностям населения и даст возмож-

ность перейти на новый этап развития всему рынку социально-культурных 

услуг. 
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Принципы и модели стратегий антикризисного управления 

При разработке стратегии антикризисного управления в целях успешного 

выхода субъекта хозяйствования из ситуации нестабильности, авторитетные спе-

циалисты рекомендуют менеджменту организации придерживаться основных 

универсальных правил, которые именуются принципами стратегий антикризис-

ного управления.  

На основе анализа материалов по проблематике антикризисного управле-

ния, признанный специалист, доктор экономических наук  

Асаул А.Н. сформулировал следующие базовые принципы осуществления анти-

кризисных мероприятий [1, С. 112 – 113]:  

• принцип адаптивности; 

• принцип синергии; 

• принцип опережающего управления; 

• принцип оперативного реагирования; 

• принцип рациональности. 

Принцип адаптивности заключается главным образом в способности 

управленческой системы предприятия изменяться в зависимости от внешней и 

внутренней среды функционирования. Для реализации данного принципа на 

практике, менеджменту организации следует перманентно контролировать и 

анализировать состояния среды, а также разрабатывать релевантные им измене-

ния. 

Принцип синергии предполагает, что определенные сотрудники, события 

или даже структурные подразделения могут быть перегруппированы, с целью 

достижения суммарного синергетического эффекта от объединения. 

Принцип опережающего управления ориентирует трудовые и управленческие 

кадры предприятия на прогнозирование кризисных явлений.  

Принцип оперативного реагирования заключается в своевременной реак-

ции менеджмента предприятия на изменения условий среды функционирования, 
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а также, проведении антикризисных мероприятий в необходимый для решения 

возникшей проблемы срок. Диагностика должна иметь комплексный характер и 

проводиться с установленной периодичностью. Непосредственно в процессе ди-

агностики следует оценить внутренние возможности предприятия по предупре-

ждению и преодолению кризисов [2, С. 4].  

Принцип рациональности предполагает, что затраты на решение проблемы 

не должны превышать возможных убытков, способных возникнуть в процессе 

реализации антикризисных мер. 

При этом, важно в очередной раз подчеркнуть, что для прогнозирования и 

своевременного реагирования на кризисные явления, антикризисное управление 

на субъекте хозяйствования должно осуществляться перманентно, в прямом со-

ответствии от условий среды функционирования. В процессе формировании ан-

тикризисной стратегии, менеджменту следует ориентироваться на все вышепе-

речисленные принципы. Кроме того, важно помнить, что эффективность анти-

кризисных мероприятий напрямую зависит от того, насколько своевременно был 

обнаружен кризис и приняты меры по его преодолению.  

Деминг У.Э. настаивает на включение в классический перечень принципа 

приоритетности стратегии созидания и наступательной тактики. Как правило, от-

мечает доктор экономических наук, в состоянии кризиса организации стремятся 

сохранить себя как действующий экономический субъект, отдавая при этом 

предпочтение стратегии выживания.  

Деминг У. Э. критикует такой выбор, подчеркивая, что в условиях кризиса 

жизнеспособность предприятия зачастую зависит от того, насколько эффективно 

оно сможет использовать факторы кризиса для своего последующего развития   

[3, С. 417]. Елохова И. В. и Малинина С. Е. поддерживают данную точку зрения 

и подчеркивают возрастающую роль инновационной активности, как важного 

фактора конкурентоспособности предприятия, функционирующего в условиях 

кризиса [4, С. 135 – 143]. 

Придерживаясь главных принципов стратегии антикризисного управле-

ния, менеджмент приступает к подготовке плана стабилизирующих мероприя-

тий. Одной из наиболее эффективных форм обеспечения антикризисного ме-

неджмента ведущие экономисты считают моделирование антикризисных страте-

гий [5, С. 108 – 109].  

Основой в этом случае служат разработанные специалистами типовые мо-

дели стратегического планирования: американская и японская. Данные модели 
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антикризисных стратегий являются фактически диаметрально противополож-

ными по своей сути. Ввиду этого первоначально необходимо определить, какой 

тип модели ближе определенному субъекту хозяйствования, а затем, на основе 

классической модели приступать к разработке идеальной модели антикризисной 

стратегии конкретного предприятия [6, С. 258-262].  

Разработка модели антикризисной стратегии на базе типовой модели 

удобна ввиду ограниченности времени на разработку антикризисной стратегии. 

Американская модель стратегии базируется на: 

• дифференцированном подходе к оценке характеристик выпускаемой предпри-

ятием продукции, которая должна наилучшим образом отличаться от продукции 

других организаций; 

• на удовлетворении конкретных потребностей определенной категории поль-

зователей; 

• на обеспечении низкой себестоимости изделий, которые реализуются на 

рынке.  

 

 

Рис. 1. Американская модель стратегии антикризисного управления 

 

Стратегии японских фирм в основном строятся на: 

• на мотиве достичь как минимум двух основных целей – получить прибыль и 

создать сообщество сотрудников фирмы (корпоративный дух);  

• на развитии национального технического интеллекта путем концентрации 
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• наукоемких производств на территории Японии и вывода малонаукоемких 

производств за рубеж. 
 

 

Рис. 2. Японская модель стратегии антикризисного управления 

 

Преобладающее большинство экспертов, среди которых Хлынов В. Н.,           

Барышников Ю. Н., Попов Р. А., Стецюк Н. М считает, что применительно к ан-

тикризисному менеджменту российских предприятий предпочтительней выби-

рать японскую модель стратегии. Выбор модели в данном случае обусловлен не-

сколькими факторами: 

1. сложностью составления максимально эффективного плана выхода 

предприятия из переходного состояния, обусловленной хроническим дефицитом 

ресурсов (антикризисная стратегия может быть лишь компромиссной, приемле-

мой по ресурсам, не идеальной); 

2. в условиях повышенной сложности структуры промышленных пред-

приятий централизация управления крайне сложна (в таких условиях диверси-

фикация решений приносит наиболее высокую результативность как в скорости 

их принятия, так и в качестве контроля выполнения); 

3. ограниченность времени на разработку и осуществление антикризис-

ных мероприятий в условиях кризиса. Сетевое планирование, основанное на 

принципах одновременной многовекторной реализации антикризисных меро-

приятий, в условиях кризиса, является наиболее эффективным. 
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На основе выбранной классической модели, менеджментом предприятия 

добавляются сведения о возможности (или необходимости) диверсификации 

производства и разработки инновационной стратегии. После – выбранная модель 

наполняется ресурсным содержанием. Для этих целей необходимо проработать 

несколько жизнеспособных вариантов бизнес-стратегий, на основе чего и состав-

ляется общая модель антикризисной стратегии, на базе которой и формируется 

перспективный план выхода предприятия из кризисных условий [8, С. 35 – 39].  
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Современное состояние управления персоналом в организациях                          

социально-культурной сферы: результаты одного исследования 

В последние десятилетия в менеджменте социально-культурной деятель-

ности можно наблюдать радикальное изменение представлений о роли персо-

нала в функционировании учреждений культуры. 

В структуре социально - культурной организации персонал не только за-

нимает исключительное положение, формируя ее внутренний имидж [4], но и 

обладает рядом своеобразных особенностей, которые оказывают значительное 

влияние на процесс управления. Человеческий капитал в современном обществе 

является одним из важных факторов развития инновационного общества [1]. В 

связи с этим значимая роль в менеджменте сферы культуры отводится техноло-

гии найма, поиска, подбора талантливых, креативных, образованных сотрудни-

ков, пользу от деятельности которых нельзя недооценить. 

К сожалению, многие руководители учреждений социально-культурной 

сферы недооценивают значение технологии управления персоналом, свойствен-

ных современному менеджменту, владеют этими технологиями фрагментарно. 

Складывается противоречие между объективной необходимостью использова-

ния технологий управления персоналом в учреждениях социально-культурной 

сферы и недостаточным квалифицированным владением этим и технологиями со 

стороны руководителей учреждений культуры. 

В данной статье объектом исследования нами выбрано культурно-досуго-

вое муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга муници-

пального района Камышлинский Самарской области» (далее МАУ «ЦКД м.р. 

Камышлинский»).  

МАУ «ЦКД м.р. Камышлинский» организует досуг жителей населения, 

обеспечивает их услугами организаций культуры и развивает местное традици-

онное народное художественное творчество. Деятельность МАУ «ЦКД м.р. Ка-

мышлинский» связана с организацией и проведением вечеров отдыха, 
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танцевальных и тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, науки и ли-

тературы, проведением праздников, конкурсов и фестивалей, гражданских, се-

мейных обрядов и других культурных мероприятий. Учреждение также оказы-

вает такие услуги как организация любительских клубов и объединений, обуче-

ние в кружках, предоставление консультаций, научных справок населению с 

привлечением специалистов, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм. 

Функции общего управления в МАУ «ЦКД м.р. Камышлинский» осу-

ществляет руководитель – директор учреждения.  Служащие относятся к про-

фессиональной группе лиц, занятых преимущественно умственным, интеллекту-

альным трудом. Количество специалистов культурно-досуговой деятельности, 

осуществляющих функции по организации и проведению культурно-массовой 

работы (художественные руководители, методисты, лекторы, руководители 

кружков, культорганизаторы и др. специалисты) составляет 25 человек. Обслу-

живающего персонала насчитывается 4 человека, к ним относятся охранники – 2 

человека, и уборщицы – 2 человека. 

Анализ реализации функций управления персоналом в деятельности МАУ 

«ЦКД м.р. Камышлинский» показал, что большинство функций управления пер-

соналом выполняют директор и художественный руководитель. Многие функ-

ции оставлены без внимания и отражены не в полном объеме. 

Отметим, что в МАУ «ЦКД м. р. Камышлинский» освоение современных 

методов управления персоналом идет медленно. Это связано с неоптимальным 

распределением ответственности за развитие персонала между оперативными 

руководителями и кадровыми работниками, закреплением лишь регистраци-

онно-учетных функций (ведение документации по   кадрам; учет движения пер-

сонала; подбор персонала; оценка и обучение персонала) и слабым знакомством 

руководства с современными технологиями управления человеческими ресур-

сами [2]. 

В организации не уделяют внимания профориентации и адаптации работ-

ников в новой должности, обучению и повышению квалификации, управления 

дисциплиной и другим важнейшие аспекты стратегического управления челове-

ческими ресурсами.    

Руководство МАУ «ЦКД м. р. Камышлинский» слабо представляет опти-

мальное распределение ответственности за работу с персоналом на всех уровнях 

управления между линейными руководителями и отделом кадров. 
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Таким образом, оценка современного состояния службы управления пер-

соналом показала, что МАУ «ЦКД м. р. Камышлинский» нуждается в совершен-

ствовании системы управления персоналом, отвечающей стратегическим целям 

развития. 

Нами проведен анализ эффективности существующей системы управления 

персоналом в МАУ «ЦКД м.р. Камышлинский». Ведущим методом анализа вы-

ступало анкетирование сотрудников учреждения социально-культурной сферы. 

С этой целью была разработана специальная анкета «Удовлетворенность работ-

ника». В исследовании приняли участие 29 сотрудников социокультурного учре-

ждения. В качестве вспомогательного метода исследования мы использовали 

анализ общедоступных документов (статотчеты) учреждения. 

Анализ анкетного опроса позволил выявить, что наибольшую удовлетво-

ренность работники испытывают от грамотного распределения прав и должност-

ных обязанностей сотрудников, а также от содержания самой трудовой деятель-

ности. В меньшей степени работники удовлетворены уровнем заработной платы, 

уровнем социальной защищенности и перспективой карьерного роста.  

Анализ полученных в ходе опроса данных показал, что несмотря на удо-

влетворенность персонала работой и высокий уровень трудовой активности, 

многие аспекты трудовой деятельности сотрудников в исследуемой организации 

несовершенны и не удовлетворяют работников в полной мере. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. У руководства учреждения социально-культурной сферы отсутствует чет-

кая программа действий в отношении своих сотрудников. Во многом это 

обусловлено отсутствием отдела кадров в организации. Более того, штат-

ным расписанием не предусмотрена даже должность инспектора по кад-

рам. 

2. Социокультурная организация не обладает осознанными правилами и нор-

мами, лежащими в основе кадровых мероприятий. Фактически, в учрежде-

нии не сформирована кадровая политика, позволяющая поднять эффектив-

ность работы с персоналом на новый, более качественный уровень. 

Для устранения выявленных недостатков и совершенствования системы 

управления персоналом в учреждениях социально-культурной сферы муници-

пального района Камышлинский Самарской области необходимо: 
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1. На базе МАО «Центр культуры и досуга муниципального района Ка-

мышлинский» создать самостоятельное структурное подразделение по работе с 

кадрами в бюджетных учреждениях социально-культурной сферы, расположен-

ных на территории муниципального района.  

2. Оптимизировать процесс нематериального стимулирования сотрудни-

ков социокультурного учреждения путем активизации их творческой деятельно-

сти посредством участия в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Улучшить систему развития и обучения персонала. 

Безусловно, управление персоналом в учреждениях социально-культурной 

сферы должно обеспечивать индивидуальный подход к каждому сотруднику, 

важно уметь находить взаимопонимание, поддерживать внутреннюю обстановку 

в коллективе, представлять конечную цель творческого процесса, мотивировать 

и стимулировать сотрудников. 
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Региональные интеграционные структуры в АПК, как механизм                                       

повышения его эффективности 

Сложившиеся неблагоприятные макроэкономические условия предопре-

делили ситуацию, в которой рентабельность сельскохозяйственных организаций 

не обеспечивает даже простое воспроизводство и не адекватна рентабельности в 

других отраслях экономики. По мнению специалистов минимальный уровень 

рентабельности, обеспечивающей сельскому хозяйству, как саморазвивающейся 

системе, должен находиться в пределах 25-27 процентов. 

В Кемеровской области, например, рентабельность производства сельско-

хозяйственной продукции за 2016 год в целом составляет: 4,6 процента без учета 

субсидий, а с учетом субсидий - 8,2, в том числе, продукция животноводства - 

9,6, растениеводства – 34,4 процента соответственно. Такая рентабельность не 

позволяет саморазвиваться региональному сельскому хозяйству. 

Решение данной проблемы требует поиска новых подходов к развитию 

сельского хозяйства и АПК в целом, позволяющим вывести аграрную отрасль на 

уровень хозяйствования, способствующего приданию предприятиям АПК, но-

вого качества сотрудничества адекватного рыночным условиям на взаимовыгод-

ной основе. 

В качестве такого подхода можно рассматривать интеграционную струк-

туру в виде создания агропромышленного кластера. Функционирование агро-

промышленного кластера в процессе своей деятельности позволит не только вли-

ять на его участников, но и другие кластеры. 

Агропромышленный кластер будет способствовать более быстрой адапта-

ции аграрной отрасли к изменениям рыночной конъюктуры на продукцию сель-

ского хозяйства и спроса на нее. К тому же, через такой механизм можно влиять 

на снижение импортного бремени на отечественный товарный рынок продукции 

сельского хозяйства, а также, повысить производство продовольствия, что поз-

волит достичь обеспечения продуктами питания населения в соответствии с 

научно-обоснованными нормами питания [17, с.139]. 
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В процессе создания интеграционных структур образуется новое по струк-

туре и организации хозяйственное формирование на принципе синергизма, воз-

никающего в следствии гармоничного сочетания двух или нескольких объектов, 

взаимодействующих на взаимовыгодных условиях, что придает объединению 

качественно новые черты. 

Получение синергетического эффекта, отмечает Т.В. Тарелкина, «…воз-

можно только при определенном характере взаимодействия участников, когда 

вклад каждого направлен на достижение общей цели интеграционной струк-

туры» [13, с. 8]. Оптимизация логистической деятельности, включая производ-

ственную, складскую и транспортную ее составляющие является важным усло-

вием для роста показателей характеризующих экономическую деятельность 

участников посредством интеграции за счет синергетического эффекта, считает 

А.О. Аюшеева [2]. 

В агропромышленном комплексе интеграционные структуры создаются с 

целью ведения совместной хозяйственной деятельности, базирующейся на более 

рациональном использовании ресурсов включая: производственные, финансо-

вые, трудовые, согласованную научно-техническую, инновационную политику. 

Консолидация ресурсов, операционных связей, взаимодействие хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих различного рода деятельность, позволяет им вести 

совместную хозяйственную деятельность с большей эффективностью по сравне-

нию с тем, если бы они функционировали обособленно, полагает Н.В. Седова 

[12]. 

Интеграционные процессы в сфере агропромышленного комплекса, отме-

чают Н.С. Бондарев и Г.С. Бондарева, позволяют более эффективно использовать 

основные факторы производства (капитал, труд, землю, предпринимательскую 

деятельность, информацию) и ведут к: «созданию новых рабочих мест в сельско-

хозяйственной сфере; улучшению развития инфраструктуры сельских населен-

ных пунктов; снижению цен на сельскохозяйственную продукцию за счет эф-

фекта масштаба; увеличению прибыли предприятий сельского хозяйства; более 

эффективному использованию финансовых ресурсов; внедрению научных раз-

работок и новых технологий, обновлению материально-технической базы» 

[3;5,с.45;]. 

На основе трудов отечественных ученых Р.Е. Винников сгруппировал под-

ходы к сущности и содержанию агропромышленной интеграции выделив при 
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этом: межотраслевой, процессный, синергетический [6].  Межотраслевой подход 

предполагает рассмотрение в качестве основы агропромышленной интеграции 

усиление межотраслевых связей сельского хозяйства промышленности и тор-

говли. Сторонники процессного подхода рассматривают интеграцию в АПК 

как алгоритма (процесса) формирования производственно-хозяйственных инте-

грационных структур. 

Приверженцы синергетического подхода делают акцент на объединении 

участников агропромышленной интеграции в единую структуру, максимально 

эффективно использующую все ресурсы участников объединения таким обра-

зом, что выгодны от совместного использования факторов производства превы-

шают суммарный результат от индивидуального их использования хозяйствую-

щими субъектами вне интеграции. 

В рамках вышеназванных подходов большинством ученых в качестве ос-

новополагающей характеристики агропромышленной интеграции выделяют 

форму взаимоотношений, которая подразумевает выстраивание производствен-

ной цепочки: производство сельскохозяйственного сырья - переработка, произ-

водство пищевых продуктов – торговля. 

Подходы ученых при этом, зачастую расходятся, а внимание акцентиру-

ется или на приоритетности интересов только сельского хозяйства, или перера-

батывающей промышленности и сельского хозяйства. На наш взгляд, такое тол-

кование не совеем точно отражает суть агропромышленной интеграции.  

Автор солидарен с точкой зрения Т.Н. Алешиной., отмечающей, что инте-

грацию не следует рассматривать разобщено исключительно как процесс или как 

форму объединения. По мнению Т.Н.Алешиной «…агропромышленная интегра-

ция представляет собой механизм объединения, создание интегрированной про-

изводственно-хозяйственной структуры, основанный на консолидации интере-

сов и целей участников на основе принципа экономической заинтересованности 

всех участников интеграционных процессов» [1]. 

В некоторой степени Ф. Флекснер подтверждает позицию вышеназванного 

ученого, обращая внимание то обстоятельство «…что в результате формирова-

ния интеграционных структур в агропромышленном комплексе, при прочих рав-

ных условиях, происходит консолидация сил разрозненных производителей и 

многократно увеличиваются потенциальные возможности по использованию 
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всех имеющихся в наличии ресурсов, возрастает ответственность и эффектив-

ность деятельности всех участников интеграционного процесса» [16].   

Следует отметить, что сложившаяся практика свидетельствует о том, что 

интеграция в отечественном агропромышленном комплексе развивается не 

только на основе инициативы участников интеграции, но и как поглощающий 

процесс. Инициативу по созданию интеграционной структуры зачастую берут на 

себя предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, скупающие 

сельскохозяйственные предприятия и земли, становясь инвесторами развития 

сельскохозяйственного производства с той целью, чтобы обеспечить надежность 

снабжения, обеспечения собственных производственных мощностей сельскохо-

зяйственным сырьем [15, с.157-166]. 

Обобщая существующие подходы к определению интеграционной струк-

туры Р.Е.Винников определяет ее как: «…процесс объединения самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции, в единую производственную систему иннова-

ционного характеры, синтезирующую все факторы производства и ресурсы, име-

ющиеся в распоряжении участников, для наиболее эффективного их использова-

ния, основанного на эффекте синергии [7]. Данное определение в полной мере 

соответствует представлению автора об интеграционной структуре. Как было от-

мечено выше, такой организационно-хозяйственной структурой в современных 

условиях можно рассматривать агропромышленный кластер. 

В результате действия эффекта охвата и масштаба, стандартизации выпус-

каемой продукции, эффективного взаимодействия участников кластера, иннова-

ционного характера используемых технологий и методов управления и сохране-

ния внутренней конкуренции у предприятий, входящих в кластер, снижается 

трансакционные издержки, а также возникает синергетический эффект [8]. 

За рубежом сложились две модели кластерной политики. М. Портер, явля-

ясь сторонником либеральной кластерной политики, считает, что основной 

функцией государства в создании кластеров является формирование благопри-

ятной среды способствующей развитию научного и предпринимательского со-

общества, и создание инновационной инфраструктуры, затем, когда кластеры 

уже функционируют, его роль должна сводиться к устранению ограничений к 

развитию инноваций [11].  



162 

 

Сторонник дирижистской модели А. Фукс Уильямс, в свою очередь, счи-

тает, что государству принадлежит ключевая роль при организации кластеров, 

т.к. это требует инициативы и целенаправленной работы команды управленцев 

[6]. 

Кластерный подход в значительной степени изменяет содержание государ-

ственной политики. Усилия как федеральных, так и региональных органов вла-

сти должны направляться не на поддержку отдельных отраслей или предприя-

тий, а на поддержку развития системы взаимоотношений между конечными по-

требителями и производителями продукции, между производителями и постав-

щиками, между частным сектором и государственными институтами. Активное 

государственное участие необходимо, чтобы развивать агропромышленные кла-

стеры, находящиеся в стадии зарождения, или способствовать дальнейшему ста-

новлению и значительному усовершенствованию существующих агрокластеров. 

В настоящее время региональные и муниципальные структуры активно 

участвуют в создании агропромышленных кластеров на местах. Однако осу-

ществляется это в условиях, когда до сих пор не сформирована соответствующая 

нормативно-правовая база, не разработаны официальные методические рекомен-

дации по формированию агропромышленных кластерных структур. Недоста-

точно разработаны методические основы не только государственного стимули-

рования интеграции, но и методические основы оценки целесообразности созда-

ния интеграционных, в т.ч. кластерных, структур в АПК. В связи с этим особенно 

ценны попытки ученых разработать такого рода методики. 

Широкораспространенным подходом к оценке эффективности функциони-

рования интеграционных и, в частности кластерных, структур на сегодняшний 

день является использование традиционных методов и показателей оценки эко-

номической эффективности функционирования отдельных хозяйствующих 

субъектов. В соответствии с данным подходом используются такие показатели 

как фондоотдача и фондоемкость, оборачиваемость оборотных активов, эффек-

тивности текущей (операционной) деятельности, финансовая зависимость, рен-

табельность продаж, рентабельность оборотных средств и заемного капитала, 

эффективность финансовой деятельности, емкость текущих (оборотных) акти-

вов, капиталоемкость, эффективность инвестиционной деятельности. Однако, на 

наш взгляд, такой подход не позволяет оценить преимущества, выгоды и эконо-

мический эффект от интеграционных процессов. В данном контексте 
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представляет интерес методика, разработанная учеными Кемеровского государ-

ственного сельскохозяйственного института, в частности, П.Д. Косинским, Н.С. 

Бондаревым и Г.С. Бондаревой [9;10, с.261;15]. 

С целью оценки экономической эффективности интегрированной струк-

туры Р.Е. Винников считает целесообразным дополнить предлагаемую мето-

дику, уточнив формулу расчета синергетического эффекта от интеграции, осно-

ванного на эффекте масштабирования, а именно, рассчитывать эффект снижения 

различных видов затрат (переменных и постоянных) в себестоимости продукции 

в рамках расширения масштабов деятельности интегрированной структуры при 

помощи формулы [6; 4, с.247]: 

                        Ct = YZ=1CvixKvi+ CfxKf,                                       

где Ct - расчетная себестоимость от реализованной продукции в расширен-

ных границах деятельности интегрированной структуры, млн. руб.; 

Cvi - i-вид переменных издержек (транзакционных, производственных, ло-

гистических и т.д.) до образования интеграционной структуры; 

Cf - величина постоянных издержек до образования интеграционной 

структуры; 

Kvi -коэффициент снижения i-вида переменных издержек; 

Kf - коэффициент снижения постоянных издержек. 

Предлагаемая методика трехуровневой оценки перспектив агропромыш-

ленной интеграции позволяет на основе оценки современного состояния АПК и 

проведения анализа ресурсного потенциала региона для развития интеграцион-

ных структур выявить потенциальные возможности развития интеграционных 

структур в отраслях АПК региона, а также оценить экономический эффект дея-

тельности интегрированной агропромышленной структуры. Методика может 

быть использована государственными органами управления для разработки 

стратегических приоритетов развития АПК региона на базе интеграционных 

процессов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что интеграционные 

структуры в АПК, представляют собой комбинацию, сочетающую принципы 

межотраслевого и территориального управления, направленной на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Участники полу-

чают преимущество при освоении новых наукоемких технологий, современных 
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методов работы и более широких возможностей при осуществлении поставок 

продукции сельского хозяйства потребителям. Интеграционным структурам 

свойственна гибкость и способность быстро реагировать на изменения рыночной 

конъюуктуры. Таким образом, интеграционные структуры в АПК можно рас-

сматривать как организационно –хозяйственный механизм, способный придать 

устойчивое развитие аграрной отрасли, повысить эффективность ее деятельно-

сти и создать условия для гарантированного продовольственного обеспечения 

населения.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и сущность экономической основы 

местного самоуправления – муниципальное имущество. Актуальность изучения данной темы 

обусловлено неэффективным использованием муниципальным имущественным комплексом, 

что, в первую очередь, связано с пробелами в законодательстве. Также анализируется текущее 

состояние использования муниципального имущества города, выявлены основные проблемы 

в развитии данной сферы и определены способы повышения эффективности использования 

муниципального имущества на примере муниципального образования город Краснодар. 

 

В первую очередь, необходимо отметить, что местное самоуправление – 

это важный институт современного общества, который направлен на решение и 

регулирование различных социально-экономических, экологических и полити-

ческих вопросов, возникающих на местном уровне. При этом экономическую ос-

нову местного самоуправления того или иного муниципального образования об-

разуют находящиеся в муниципальной собственности имущество, а также сред-

ства местных бюджетов и имущественные права муниципальных образований 

[1]. 

В связи с этим целесообразно пояснить, что муниципальное имущество – 

имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ-

ленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 

органов местного самоуправления [1]. 

Вдобавок, по мнению ряда исследователей, оценить эффективность ис-

пользования муниципальной собственности можно по следующим направле-

нием [3, c. 57-58]:  
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- земельная сфера; 

- градостроительная; 

природоохранная деятельность.  

С точки зрения земельной позиции эффективность выражается максималь-

ной суммой собираемых земельных платежей. При этом с градостроительной по-

зиции эффективность характеризуется созданием пространственных условий 

развития материальной базы многоотраслевого комплекса муниципалитета.  

С природоохранной позиции эффективность использования муниципаль-

ной собственности выступает как максимальное сохранение ценных природных 

ландшафтов и обеспечение экологического равновесия, что в конечном итоге 

должно определяться положительной динамикой по здравоохранению. Эффек-

тивность использования муниципального имущества предполагаем рассмотреть 

на примере муниципального образования город Краснодар.  

Так, эффективное управление формированием и развитием имуществен-

ного комплекса, а также его оптимизация его структуры и контроль за муници-

пальной собственностью выступает приоритетным направлением деятельности 

органов местного самоуправления города. В 2016 году принято в муниципаль-

ную собственность основных средств на сумму 1760,7 млн. руб., что на 13,6% 

меньше 2014 года (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества зарегистрированной муниципаль-

ной собственности в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Из рисунка 1 видно, что за последние несколько лет отмечается снижение 

зарегистрированного права муниципальной собственности на 42 ед., или 12,7% 

и увеличение бесхозяйственных субъектов на 167 ед. [6]. Вероятнее всего данная 
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ситуация сложилась ввиду наличия следующих проблем в управлении муници-

пальной собственности города: 

1) большая часть муниципальной собственности города до сих пор не про-

шла инвентаризацию, т.е. эта доля собственности является формально бесхоз-

ной; 

2) не хватает прозрачности при управлении собственностью, а также воз-

можности гражданам и заинтересованным структурам регулярно получать от-

четы о состоянии собственности города; 

3) отмена налога на землю и налога на имущество для многоквартирных 

домов лишает муниципалитет порядка 3 млрд. руб. в год дохода; 

4) отсутствие общих критериев работы муниципалитетов по управлению 

собственностью, отсутствует нормальная система мониторинга эффективности 

этой работы; 

5) часть собственности находится в аварийном состоянии и не может быть 

использована для получения бюджетом прибыли (ее содержание превратилось в 

расходную статью); 

6) наличие проблем в самом налогом законодательстве и распределении 

налогов по разным уровням бюджета; 

7) содержание городским бюджетом объектов коммерческого назначения 

без их использования или сдачи в аренду и др. 

С целью решения обозначенных и иных проблем по эффективному исполь-

зованию муниципальной собственности была утверждена и в настоящее время 

уже реализуется муниципальная программа муниципального образования город 

Краснодар «Управление муниципальным имуществом» [2]. Так, благодаря реа-

лизации программных мероприятий, предусмотренных данной программой, в 

2016 году удалось привлечь в местный бюджет средства в размере 1860,2 млн. 

руб. от использования муниципального имущественного комплекса, что на 61,7 

млн. руб. превышает уровень 2015 года (рисунок 2). 

Итак, рассматривая способы эффективного использования муниципаль-

ного имущества, важно отметить, что в муниципальном образовании город Крас-

нодар ежегодно проходят заседания межведомственной комиссии по контролю 

за поступлениями в бюджет, целью которых является выявление резервов для 

сокращения задолженности по арендной плате за землю. Так, хозяйствующим 
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субъектам, имеющим задолженность по арендной плате за землю в 2016 году, 

было направлено 2830 претензий на сумму 600,1 млн.                  руб. [6]. 

 

 

Рисунок 2 – Объем средств, поступивших в местный бюджет от использования 

муниципального имущественного комплекса в МО г. Краснодар 

 

Кроме того, начиная с 2014 года при активной поддержке органов местного 

самоуправления в Краснодаре проводится работа, которая направлена на улуч-

шение деятельности муниципальных предприятий [5]: 

- организация проверок за осуществлением и состоянием финансово-хо-

зяйственной деятельности; 

- организация проверок по соблюдению налогового законодательства и за-

конности использования организациями бюджетных средств; 

- осуществление контроля за перечислением муниципальными предприя-

тиями 25% чистой прибыли в бюджет города. 

В этой связи следует предположить, что одним из действенных способов 

эффективного использования муниципального имущества, может стать создание 

системы непрерывного мониторинга дел в данной сфере и обеспечение прозрач-

ности информации об имуществе и сделках по нему. Сделать это возможно по-

средством открытия информационной базы, которая содержала бы данные о му-

ниципальной собственности города, доступную всем гражданам. 

Также необходимо снизить арендную ставку на землю, что, в свою оче-

редь, привлечет застройщиков и позволить расширить налоговую базу.  

Помимо всего прочего одним из способов повышения эффективности ис-

пользования муниципального имущества может выступать осуществление сле-

дующих мероприятий [4, c. 164]: 
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1) сдача объекта муниципальной собственности в аренду на конкурсной 

основе; 

2) организация аукционов, чтобы преимущество было у более выгодных 

проектов и инвесторов (в частности, это касается строений, требующих рекон-

струкции с целью поощрения их нового использования путём предоставления 

скидки покупателю или арендатору, позволяющей покрыть убытки, связанные с 

реконструкцией); 

3) установление более жёсткого и регламентированного порядка принятия 

управленческих решений при невыполнении программы, а также при обоснова-

нии невозможности достижения цели, выполнения программ могут приниматься 

решения о реорганизации, ликвидации предприятия, учреждения, о приватиза-

ции муниципального имущества и т.д. 

Таким образом, с учетом вышесказанного можно заключить, что несмотря 

на наличие некоторых проблем в сфере управления муниципальным имуще-

ством в муниципальном образовании город Краснодар, в настоящее время уже 

предприняты ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности ис-

пользования муниципального имущества. При этом использование положитель-

ного опыта других регионов, а также Российской Федерации в целом и зарубеж-

ных государств также благоприятно отразиться на решении данной проблемы. 
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Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности 

организации 

В развитии рыночной экономики и глобальных конкурентных процессов 

конкурентоспособность становится одной из главных проблем не только эконо-

мической, но и социальной жизни общества. Все более важную роль приобре-

тают факторы конкурентоспособности, связанные с отношениями между 

людьми. Эти факторы концентрируются в понятии корпоративной культуры, ко-

торая является одним из важных институтом современных социально-экономи-

ческих отношений, элементом социального капитала экономических систем, од-

ним из главных факторов конкурентоспособности организации. [1] 

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 

условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Цель 

конкуренции — борьба за получение возможно большей прибыли. Понятие 

конкурентоспособности связано с понятием конкуренции. В общем виде можно 

определить конкурентоспособность, как соревноваться, конкурировать и 

оставаться на конкурентном рынке. Конкурентные преимущества – это 

уникальная ценность, которой обладает система и которая дает ей превосходство 

перед конкурентами. 

http://www.gks.ru/
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Важным конкурентным преимуществом можно считать корпоративную 

культуру организации как сложный комплекс предположений, которые 

принимают все члены конкретной организации, и задающий общие рамки 

поведения, принимаемые, большей частью организации.  

Корпоративная культура организации складывается из элементов, которые 

подобно «кирпичикам» будучи грамотно подогнанными, друг к другу, создают 

прочный фундамент, на котором держится все здание. 

Если корпоративная культура создается стихийно и самостоятельно, то она 

может несоответствовать целям, принципам и стратегии организации. Гораздо 

эффективнее целенаправленное формирование корпоративной культуры. 

Для формирования здоровой корпоративной культуры необходимо: 

• проанализировать уже существующую культуру организации; 

• описать миссию, стратегию, цели и ценности компании; 

• выбрать руководителя проекта; 

• задействовать весь коллектив к созданию корпоративной культуры; 

• создать корпоративный кодекс; 

• завести традиции;  

• работать с единомышленниками. 

Приходя к выводу о необходимости совершенствования корпоративной 

культуры как фактора, существенно влияющего на уровень конкурентоспособ-

ности организации нужно провести комплекс мероприятий в целях подготовки 

материальной и информационной базы: 

• внедрить систему управления производительностью, которая будет обеспечи-

вать связь между целями организации и индивидуальными целями ее сотрудни-

ков, оценку вклада сотрудников в достижение организационных целей и анализ 

производительности труда; 

• организовать программы по повышения развития сотрудников; 

• организовать на регулярной основе проведение небольших собраний с сотруд-

никами с периодичностью раз в 2-3 недели и крупных собраний в масштабах всей 

организации – в конце каждого месяца, посвященных различным проблемам; 

• обеспечить обратную связь сотрудников с лидерами и менеджерами; 

• побуждать сотрудников к участию в профессиональных Ассоциациях и Сою-

зах; 
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• определить нормы поведения и методы, которые будут способствовать ко-

мандному взаимодействию, в том числе развивать сплоченность коллектива пу-

тем проведения корпоративных мероприятий; 

• развивать различные средства и способы межличностных коммуникаций; 

• проводить мероприятия по сплочению коллектива, побуждать к работе в ко-

мандах.  

• внедрять как материальные, так и нематериальные награды;  

• проведение службой маркетинга опросов, изучение материалов по результа-

там различных тематических выставок и конференций при создании новых про-

дуктов и услуг; 

• повысить уровень информационного обеспечения, в том числе, путем прове-

дения опроса персонала, связанного с мнением о существующей корпоративной 

культуре. 

Таким образом, корпоративная культура – это набор важных предположе-

ний, принимаемых членами организации, и получающих выражение в заявляе-

мых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и дей-

ствий. Корпоративная культура состоит из идей, взглядов, основополагающих 

ценностей, которые разделяются членами организации и должна рассматри-

ваться в качестве фактора социально-экономической персонала организации. 

Так как принято считать, что именно ценности являются ядром, определяющим 

корпоративную культуру в целом. [2] 
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Анализ состояния сектора банковского кредитования физических лиц в 

Российской Федерации 

Важнейшей составляющей развития экономики любой страны мира явля-

ется кредитование физических лиц. Стабильное развитие кредитования населе-

ния влечет повышение спроса, обеспечивает стабильность банковской системы 

и стабильность развития экономики страны. 

Ввиду событий, произошедших в нашей стране в 2014 году и их послед-

ствий, которые без сомнения затронули и банковскую систему, и систему креди-

тования, в частности, преодоление этих последствий и текущие положение дел 

представляют чрезвычайный интерес для нашего исследования. 

Более того, повышается спрос на кредитные продукты и со стороны фер-

меров, так как в условиях санкций государство начало стимулировать развитие 

фермеров, в рамках стратегии импортозамещения. [5] 

Исходя из этого, анализ и исследование положения дел в секторе кредито-

вания населения, как одного из важнейших составляющих развития банковской 

системы и экономики, имеет вполне обоснованное и актуальное значение на се-

годняшний день. 

Разберемся с положением дел в секторе кредитования физических лиц, и 

проверим, на сколько данный сектор был затронут «кризисом» и его последствий 

и в какой мере эти последствия преодолены. 

Главная цель исследования – проанализировать текущее состояние в сек-

торе кредитования физических лиц и определить причины произошедших в дан-

ном секторе изменений.  

 В потребительском обществе этот процесс кредитования очень важен. В 

развитых странах за счет потребительского кредита формируются современные 

условия жизни более трети населения. 
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 Проанализируем информацию по объемам кредитов, предоставленным 

физ. лицам за период с 2011 по 2017 год. Согласно статистическим данным Банка 

России, представленных на таблице 1, за последние 7 лет объем денежных 

средств, кредитованных населению, вырос на 6 876 997 млн. рублей. По сравне-

нию с результатами 2011 года эта цифра выросла на 137,23 %.  

Таблица 1 

Объемы и темпы роста кредитования физических лиц в РФ за период  

с 2011 по 2017 год [1] 

Год 
Объем кредитования, 

млн. руб. 
Прирост Прирост в % 

2011 5 010 965 1383803 38,2 

2012 7 304 790 2293825 45,8 

2013 9 518 505 2213715 30,3 

2014 11 038 528 1520023 16,0 

2015 10 404 324 -634204 -5,7 

2016 10 612 191 207867 2,0 

2017 11 887 962 1275771 12,0 

 

На основании этих показателей можно сделать вывод о развитии эконо-

мики и банковского сектора за представленные 7 лет. Однако, в период с 2014 по 

2016 год темпы роста объема кредитования заметно снизились (особенно за пе-

риод 2015 года, когда наблюдалось сокращение объема кредитования) и при-

чины на то следующие. 

Экономические санкции, которые были применены западными странами в 

отношении Российской Федерации оказали заметное воздействие на банковскую 

систему России – лишение банков полноценного доступа к западным рынкам ка-

питалов, запрет на получение долгосрочных кредиты и проведения операций с 

ценными бумагами повысили зависимость банков от ЦБ. В свою очередь и за-

тронуло простых граждан, так как многие кредитные организации ужесточили 

требования по отношению к клиентам, а также увеличили размер процентной 

ставки. Для стабилизации курса национальной валюты ЦБ повышает ключевую 

ставку с 10,5% до 17% [2], что в свою очередь повлекло повышение процентных 

ставок по банковским кредитам. Негативным фактором стал рост инфляции, 
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которая достигла отметки 12.91% в 2015 году (рисунок 1), как следствие сокра-

щение доходов населения и снижение платежеспособности [3]. 

  

Рис. 1. Уровень Инфляции в России, %. 

 

Другим негативным фактором стало сокращение кредитных организаций. 

Банк России не отказывается от своего курса на сокращение числа кредитных 

организаций в России, в подтверждение тому график на рисунке 2. 

Рис. 2. Количество банков и их филиалов в России по годам 

 

На начало 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 561 кре-

дитная организация, суммарно они представлены 890 филиалами в регионах 

страны. По данным Национального рейтингового агентства наиболее «популяр-

ной» причиной отзыва лицензий остается размещение средств в активы низкого 

качества, неадекватная оценка рисков и формирование резервов, что, по их 
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мнению, и останется доминирующей причиной отзыва лицензий на бедующие 

периоды [4, с.5]. 

Несмотря на негативное состояние рынка кредитования в целом, и физиче-

ских лиц в частности, в 2015-2016гг., можно сказать, что по итогам 2017 года 

ситуация в сфере кредитования постепенно возвращается к «досанкционной». 

Объем кредитования вырос по сравнению с предыдущем годом на 12%, а клю-

чевая ставка на начало 2018 года находится на отметке 7,5%, инфляция 2,2% по 

данным Банка России. 

К июню 2017 года стали восстанавливаться темпы роста кредитование 

населения.  

 

Рис.3. Цели, на которые физические лица приобретают кредит 

 

Анализируя данные рис.3, можно заметить, что население в 2017 году 

предпочитает кредитоваться для приобретения недвижимости, 25% выданных 

кредитов используется для осуществления ремонта, более того, по сравнению с 

2016 годом на эту цель стали большее количество людей брать ссуды в банке. 

 Немаловажной по значимости целью является покупка автомобиля. 
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Следующая категория заемщиков обращается в банк за потребкредитом 

для покупки недвижимости. Их доля в 2017 году была 17%, что на 2 % больше, 

чем в 2016году.  

 При этом снижается доля людей, которые берут потребительские кредиты 

на крупные покупки – бытовую технику, дорогую одежду и мебель. В 2017 году 

доля таких заемщиков составляла чуть меньше 15%. 

Остальные категории, на которые россияне берут кредиты, существенно 

менее значимые, хотя в сумме все же дают значительную долю.  

Анализируя спрос на кредитные ресурсы со стороны населения, можно 

констатировать, что независимо от целей кредита, основная часть заинтересо-

вана в основном в наличных деньгах. Получить наличные деньги предпочитают 

две трети из тех, кто обращается за кредитом. Причем, за год доверие россиян к 

наличным деньгам выросло – год назад этот показатель составлял лишь около 

62%. 

Исходя из анализа приведенных выше данных и найденной информации 

можно сделать вывод, что пик кризиса для сектора потребительского кредитова-

ния пройден и банковская система движется по пути оздоровления, а количество 

предоставляемых населению кредитов вновь растет. 
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Совершенствование пенсионной системы в Российской Федерации 

На сегодняшний день проблема пенсионного обеспечения является наибо-

лее актуальной и требующей много внимания со стороны государства.  Со вре-

мен создания пенсионной системы нового типа в 1990 году и по сегодняшний 

день вся система претерпевала множество изменений. Так, все изменения в об-

ласти законодательства, касающаяся социальной сферы, постепенно сформиро-

вали нынешнюю базу, на которой стало возможно применение новых реформ в 

пенсионном обеспечении.  

Чтобы рассматривать пути совершенствования пенсионной системы на со-

временном этапе, необходимо сначала определить проблемы, существующие в 

этой сфере. К одной из самых важных проблем относится демографическая си-

туация в нашей стране. С каждым годом численность работающего населения 

снижается, а, следовательно, снижаются и отчисления в пенсионный фонд. Сле-

дующей проблемой можно обозначить отсталость негосударственного пенсион-

ного страхования, связанного с недоверием населения к данному институту и по-

стоянными изменениями, вызывающими беспокойство в связи с нестабильно-

стью. Так же к значительной проблеме можно отнести низкий уровень пенсий, 

не доходящий до прожиточного минимума. Не способствуют развитию и изме-

нения в налоговом законодательстве, произошедшие в 2000 годах. [3] 

Для смягчения сложившейся ситуации в России с учетом пенсионных и 

налоговых реформ была выбрана такая модель, при которой было предусмотрено 

освобождение от налогов выплат в фонды добровольного страхования. Но даже 

и в этом случае освобожденная от налога сумма ограничивалась. Основанием для 

этих решений было стремление уйти от использования схем добровольного пен-

сионного страхования для уклонения от налогообложения. Опыт применения 

введенной в 2001-2002 годах системы показал, что установление жесткого верх-

него предела сумм пенсионных отчислений, освобождаемых от налогов, 
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неоправданно. Фиксация же предела таких освобождений, как доли облагаемого 

налогом дохода, будет стимулировать легализацию заработной платы, способ-

ствовать развитию системы добровольного пенсионного страхования, повыше-

нию долгосрочной устойчивости пенсионной системы. [2] 

 Для успешного функционирования и дальнейшего совершенствования лю-

бая система, а тем более социальная, если речь идет о пенсионном фонде, должна 

базироваться на определенных принципах, гарантирующих ее стабильность и 

надежность.  Одним из таких принципов является доверие. Население должно 

быть уверено в своем государстве, но данному принципу сложно реализоваться 

в нашей стране, так как население за последние десятки лет испытало множество 

трудностей и проблем. Так же проблема с доверием возникает, когда происходят 

слишком быстрые изменения и нововведения в пенсионном обеспечении, а насе-

ление еще не привыкло с предыдущим реформам. Следующим принципом явля-

ется принцип социальной справедливости при начислении пенсий. Он на сего-

дняшний день является основополагающим в социальной доктрине Российской 

Федерации. Так же можно выделить такой принцип, как личная ответственность 

каждого человека за свое будущее.  

Автором было проведено исследование среди студентов Северо-Кавказ-

ского Федерального университета в возрасте от 18 до 21 года. Исследование за-

ключалось в опросе студентов по ряду вопросов, основные из которых представ-

лены ниже: 

- является ли нынешняя пенсионная система рациональной и эффектив-

ной? 

- хотели бы вы что-то изменить в существующей системе пенсионного 

обеспечения? 

- рассчитываете ли вы на государство в материальном обеспечении старо-

сти или полагаетесь на собственные силы? 

Анализ ответов показал, что из 30 опрошенных студентов 23 человека, что 

составляет более 70% от общего количества респондентов, не полагаются на по-

мощь государства, а рассчитывают самостоятельно обеспечивать себя в старо-

сти. Более 50% считают существующую систему неэффективной, так как зача-

стую размер пенсии не соответствует тем заслугам, которые имеются у граждан 

перед государством.  
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 По мнению автора, необходимо расширить полномочия государства в об-

ласти пенсионного обеспечения, так как главная задача государства – защищать 

своих граждан, создавать благоприятные условия для их жизни и деятельности. 

Так же значительную часть полномочий должны взять на себя негосударствен-

ные пенсионные фонды. Но их деятельность должна быть стабильна, проста и 

понятна для граждан, чтобы максимально упростить и облегчить жизнь людей.  
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