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Секция I. ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

 
УДК339.13 
 

УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Авакян Астхик Араратовна, 

ст. гр. ИМЗМО11,каф. «Экономика и менеджмент»,  
ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 

Кабаненко Михаил Николаевич, 
канд. экон. наук, доцент каф. «Экономика и менеджмент»,  

ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 
 

С развитием рынка в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего ру-
ководители бизнеса находятся в постоянном поиске новых инструментов управления предпри-
ятиями и рычагов повышения конкурентоспособности, что и рассмотрено в данной статье. 

With the development of the market in Russia, there is a strengthening of competition,            
so that business leaders are in constant search of new business management tools and levers of 
competitiveness, as discussed in this article. 

Ключевые слова: конкуренция, децентрализация, монополия, инновации, человече-
ский фактор. 

Keywords: competition, decentralization, monopoly, innovation, the human factor. 
 
Одной из экономических предпосылок демократического общества явля-     

ется децентрализация принятия экономических решений. Свободная конкуренция 
– это синоним свободы выбора, свободы предпринимательства и свободы входа на 
рынок. 

В конкурентных условиях предприниматели самостоятельно ищут потреби-
телей, чтобы обеспечить цели своей деятельности. Конкуренция принуждает 
предпринимателей к эффективным действиям на рынке, заставляя их предлагать 
потребителям более широкий ассортимент товаров и услуг по более низким                
ценам. 

Конкурентное окружение побуждает предпринимателей активно внедрять 
инновации, совершенствовать технологии и рационально использовать ограни-
ченные ресурсы. В конечном счете растет благосостояние потребителей, снижают-
ся цены на традиционные виды продукции и услуг, на рынке постоянно появляют-
ся новые товары и новые производители. Давая потребителю право выбора, ры-
ночная конкуренция обеспечивает оздоровление экономики, не позволяя действо-
вать неэффективным предприятиям [1]. 

Конкуренция стимулирует технический прогресс, способствует развитию 
экономики, продвижению отечественных товаров на мировой рынок. Созданию 
полноценной конкурентной среды в нашей стране мешает присутствие монополий 
и несовершенство антимонопольного законодательства. В России с переходом к 
рыночным отношениям, когда предприятия получили реальную экономическую 
самостоятельность, остро встала проблема демонополизации экономики. Пред-
приятия, освободившись от зависимости перед вышестоящими органами, мини-
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стерствами и ведомствами, получив полное право определять объемы производст-
ва и цены реализуемой продукции, начали действовать как классические рыноч-
ные монополии. С того же момента начали появляться новые предприятия, спо-
собствовавшие развитию и усилению конкурентной борьбы. 

Ведении конкурентной борьбы приводит как к отрицательным так и к по-
ложительный последствиям. К отрицательным можно отнести: 

способствует обогащению одних производителей и разорению других; 
обостряет безработицу, инфляцию. Жесткая конкурентная борьба приво-

дит к уходу с рынка предприятий, которые обеспечивали рабочими местами насе-
ление. Чем меньше предприятий на рынке, тем яснее проявляется монополия, 
которая диктует свои цены на рынке и способствует росту инфляции. 

способствует возникновению кризисов и выступает важным фактором мо-
нополизации экономики. 

К положительным последствиям можно отнести: 
внедрение производителями новой техники, передовых технологий, повы-

шение квалификации работников[5]; 
заставляет экономить материальные, финансовые и трудовые ресурсы; 
способствует появлению новых, более качественных товаров. 
Для того, чтобы поддерживать конкуренцию на должном уровне и держать 

предпринимателей в тонусе, власти организуют бизнес-форумы. Так на бизнес-
форуме «Движение на опережение» президент России В.В. Путин заявил, что Рос-
сия замещает импорт не для того, чтобы «отгородиться от других стран», а чтобы 
дать толчок собственному развитию. Более того, власти не поддерживают идею 
исключения иностранных компаний из системы госзакупок, объясняя это                   
нежеланием лишать конкуренции внутренний рынок; импортозамещение – это                               
не панацея.  

Да, к сожалению, импортозамещение – это не панацея. Это новый толчок к 
слияниям и поглощениям. Иностранные компании, дабы оставить за собой долю 
российского рынка, скупают российских гигантов. А те, в свою очередь, пытаясь 
выйти на международный уровень, скупают иностранные предприятия.  Так, на-
пример, 3 февраля 2011 года компания PepsiCo купила «Вимм-билль-данн» за          
$5,2 млрд. эта покупка не только стала для PepsiCo крупнейшей за пределами 
Северной Америки, но и создала для нее плацдарм на новом рынке – молочном – 
уже в глобальном масштабе. В 2013 г. Россия принесла PepsiCo 7% выручки:              
$4,9 млрд из $66,4 млрд. И хотя с продажами на родном американском рынке, где 
компания в прошлом году получила 51% выручки, российские цифры не сравнить, 
Россия благодаря «Вимм-билль-данну» первый для PepsiCo рынок среди загранич-
ных [2].  

28 сентября 2012 года Сбербанк купил DenizBank за $3,6 млрд. В данный 
момент Denizbank является наиболее выгодной покупкой Сбербанка за рубежом. 
Темпы роста его бизнеса стабильно высоки, к тому же прибавку к чистой прибыли 
с покупкой банка в Турции Сбербанк ощутил практически сразу – по итогам              
2012 г. Denizbank заработал $400 млн, а Сбербанк даже отложил раскрытие отчет-
ности, чтобы успеть консолидировать турецкий актив. Именно эта покупка при-
влекла внимание политиков: депутат Николай Коломийцев заявил что, по оценкам 
экспертов, «покупка обошлась значительно дороже рыночной стоимости». Обос-
нованность цены собиралась проверить Счетная палата, однако итоги этой про-
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верки до сих пор не известны. В течение 2013 г. Denizbank давал российскому 
госбанку почти треть операционного дохода до вычета резервов. В то время как 
вклад остальных «дочек» был минимальным. Активы турецкой дочерней структуры 
Сбербанка составляют $39,2 млрд, причем размер кредитного портфеля достиг 
$35,6 млрд, чистая прибыль по итогам I квартала 2014 г. – $125,8 млн. [3] 

Но не только такого рода борьба за долю на рынке ведется среди фирм. 
Самой часто используемой борьбой за «место под солнцем» является реклама. 
Рекламные войны отличаются своим остроумие и тонким подходом к делу. В усло-
виях кризиса автопроизводители и дилеры не брезгуют никакими рекламно-
маркетинговыми ухищрениями. Первым начал рекламное наступление АВТОВАЗ. 
Он анонсировал начало новой всероссийской рекламной кампании под названием 
«Время расстаться с НЕ Вестой», разработанной совместно с российским агентст-
вом MORE. На баннере изображена грустная брошенная девушка явно азиатской 
наружности. Довольно агрессивная реклама с намеком на корейских и китайских 
конкурентов. Один из дилеров Hyundai «АвтоСпецЦентр» отреагировал момен-
тально, изготовив баннер с надписью «Наши НЕвесты не ломаются».  После чего к 
ним присоединился еще один конкурент FORD с рекламой своего автомобиля на 
фоне девушек в белых платьях с лозунгом «пока все спорят про невесту – у нас 
фиеста». Такая рекламная борьба заинтересовала дилеров Audi которые выступи-
ли в роли «жениха» с плакатом «девочки не ссорьтесь». Последнее слово, конеч-
но же, за собой оставил АВТОВАЗ «а ваших НеВест попробуй выкупи».  Со сторо-
ны обычного покупателя такая рекламная борьба может показаться забавной, но 
на нее траться огромные деньги, которые в итоге будут входить в стоимость само-
го автомобиля [4]. 

Несмотря на все вышеизложенные примеры, федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) заявляет, что конкуренция в России снижается, а экономика все 
больше становится государственной, о чем свидетельствует статистика. Предста-
вители бизнеса все более пессимистичны в оценке развития страны, главной при-
чиной чего являются административные барьеры.  

Данное заявление, на взгляд авторов работы, можно считать необоснован-
ным, так как данные статистических служб не всегда могут быть корректными. Все 
зависит от человеческого фактора. Предприниматели сами предоставляют госу-
дарству информацию о своей деятельности и они вправе не разглашать о некото-
рых своих действиях. Конкуренция возрастает, ожесточается, нанося все больше 
вреда как самим фирмам, так и потребителям. Не является секретом то, что нало-
жение санкций – это недолговечный механизм. В страну придут новые производи-
тели, которые захотят получить свое место на российском рынке и предпринима-
тели сейчас это понимают. Они идут к тому, чтобы завоевать своего потребителя 
до того, как в страну хлынут новые фирмы.  
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В данной статье рассматривается зарубежный опыт организации малого бизнеса на 

примере предпринимательства в Грузии. В работе освещена процедура регистрации фирмы, 
существующие организационно-правовые формы и особенности налогообложения малого 
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Малый и средний бизнес в странах Европейского Союза и других зарубеж-

ных государствах является одним из важных секторов экономики, что объясняется 
его высоким потенциалом, как в сфере экономического развития, так и в сфере 
социальной политики. 

Во всех экономически развитых странах малому и среднему бизнесу со 
стороны государства оказывается различная организационная и финансовая под-
держка, результатом которой являются значительные поступления в бюджет, эф-
фективное функционирование экономики, и, в конечном счете — высокий уровень 
жизни населения. 

Рассмотрим опыт организации малого предпринимательства на примере 
Грузии.  Можно сказать, что Грузия занимает лучшее положение среди бывших 
советских республик в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2015, 
составленного Всемирным банком. Из за недавних реформ, прошедших в этой 
стране, Грузия занимает в рейтинге  15-ю позицию, в подрейтинге "Регистрация 
предприятия" – 5-е место. 
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Благодаря экономическим реформам, которые провела команда бывшего 
президента Грузии Михаила Саакашвили, государство отказалось от значительной 
части собственности, в правовой сфере увеличился уровень защиты интересов 
граждан, налоговая реформа позволила сократить количество налогов (из 22 на-
логов осталось 6) и уменьшить их размер, радикально упростились государствен-
ные процедуры. 

В основном Грузия славится туристическим  бизнесом  и сельским хозяйст-
вом. Основными статьями грузинского экспорта являются металлолом, вино, ми-
неральная вода, руда, транспортные средства, цитрусовые фрукты и орехи. Так 
как в  стране низкие налоговые ставки и небольшое участие государства в эконо-
мике страны, Грузия является одной  из наиболее привлекательных стран в мире 
для ведения бизнеса. В настоящее время Грузия подписала ряд международных 
договоров по ликвидации двойного налогообложения и планирует увеличение 
списка этих стран [3]. 

Для того что открыть свой бизнес нужно пройти небольшую регистрацию. 
В Грузии по сравнению с постсоветскими странами процесс регистрации 

предприятия очень упрощен. По оценке Всемирного банка, для регистрации гру-
зинской компании необходимо пройти две процедуры, которые в общей сложности 
занимают два дня.  

Чтобы зарегистрировать  свою компанию, необходимо: 
- оплатить регистрационный взнос и зарегистрировать компанию в Пред-

принимательском реестре; 
- получить идентификационный номер, свидетельство о государственной 

регистрации и постановке на налоговый учет; 
- открыть счет в банке. 
Заявка на регистрацию в Предпринимательском реестре подается в суд по 

юридическому адресу индивидуального предпринимателя или общества. Для всех 
предприятий заявка должна содержать: 

- фирменное наименование; 
- организационно-правовую форму; 
- юридический адрес; 
- предмет деятельности; 
- данные о начале и конце хозяйственного года; 
- имя, фамилию, место и дату рождения, профессию и местожительства 

индивидуального предпринимателя или каждого партнера-учредителя (в случае, 
если это кооператив, – не менее двух); 

- полномочия на представительство. 
К заявке общества должны прилагаться  следующие документы: 
- Устав общества; 
- при учреждении с вкладом в не денежной форме – документ об оценке 

вклада; 
- для всех лиц, уполномоченных на представительство, – справка инфор-

мационного центра Министерства внутренних дел о том, что в течение последних 
пяти лет к ним не применялись меры наказания за совершение имущественных 
преступлений. 

Для обществ с ограниченной ответственностью и акционерных, обществ 
должны предоставляться документы о назначении директоров, а при наличии в 
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обществах с ограниченной ответственностью наблюдательного совета – о назна-
чении его членов. 

Компания может иметь свой Устав (учредительный договор, в соответствии 
с законодательством) или соглашение акционеров, в котором учредители могут 
обозначить правила управления компанией. Действующее законодательство не 
требует регистрации Устава в налоговой инспекции. Компания не обязана сооб-
щать налоговой инспекции сумму своего уставного капитала. 

Предприятия в Грузии не обязаны иметь собственную печать, но для под-
писи документов с банками, налоговыми органами и гражданскими контрагентами 
компаниям предложено использовать свою печатку, поэтому использование печа-
ти имеет рекомендательный характер. 

В Грузии существуют несколько форм бизнеса. 
Законодательство Грузии о предпринимательстве устанавливает исчерпы-

вающий перечень организационно-правовых форм предприятий, которые могут 
быть созданы в Грузии: 

- индивидуальное предприятие (Individual Entrepreneur, IE). Индивидуаль-
ным предпринимателем может быть только физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность от своего имени. лицом. Общество солидар-
ной ответственности (General Partnership, GP). Общество объединяет нескольких 
партнеров для ведения предпринимательской деятельности под одним названием; 

- коммандитное общество (Limited Partnership, LP). Коммандитное общество 
объединяет нескольких лиц с целью совместно осуществлять предприниматель-
скую деятельность под общим фирменным наименованием. Деловое партнерство 
(Business Partnership, BP). Деловое партнерство объединяет двух или более парт-
неров (физических или юридических лиц),при этом деловое партнерство не может 
быть юридическим лицом; 

- кооператив (Cooperative, CO). Кооператив создается с целью развития 
общего бизнеса и увеличения прибыли участников кооператива; 

- акционерное общество (Joint Stock Company, JSC). Акционерное общество 
является самостоятельным, отдельным от учредителей юридическим лицом. Ус-
тавный капитал общества разделен на доли; 

- общество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company, 
LLC).Общество с ограниченной ответственностью является полноценным юриди-
ческим лицом, ответственность которого перед кредиторами ограничивается всем 
имуществом общества, а ответственность партнеров друг перед другом – долей в 
общем капитале; 

- филиал компании (Branch Office). Любое предприятие вправе создавать 
филиалы. Филиал компании считается подразделением субъекта предпринима-
тельской деятельности и не является отдельным юридическим лицом [1]. 

В каждой стране есть некоторые ограничения для ведения бизнеса, и та-
кая страна как Грузия тоже не исключение. Рассмотрим несколько примеров. 

Некоторые виды предпринимательской деятельности в Грузии могут быть 
осуществлены только после получения соответствующей лицензии или разреше-
ния (например, строительство, страхование, медицинская деятельность, связь и 
т.д.). В частности, лицензии и разрешения выдаются на виды деятельности, кото-
рая касается неограниченного круга людей, характеризуется повышенным риском 
для жизни и здоровья человека, представляет особый общественный или государ-
ственный интерес или связана с использованием государственных ресурсов[2]. 
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В Грузии существует только шесть видов налогов с низкой ставкой: 
- подоходный налог – 20 %; 
- налог на прибыль – 15 %; 
- налог на добавленную стоимость – 18 %; 
- акциз – разный; 
- таможенная пошлина – 0 %, 5 % или 12 %; 
- налог на имущество – 1 % на самооценённую стоимость собствен-        

ности [2]. 
Кроме того, в Грузии существует три режима льготного налогообложения. 

Режим "Свободные индустриальные зоны" предоставляет возможность экспорти-
ровать множество товаров из Грузии на рынок Евросоюза без  определенных тор-
говых барьеров. Режим "Свободное складское предприятие" используется между-
народными компаниями по грузовым перевозкам, крупными региональными сете-
выми дистрибьюторами, а также любым заинтересованным лицом, для транспор-
тировки товаров из Средней Азии на мировые экономические рынки (и наоборот). 
Третий льготный режим предполагает создание международной финансовой ком-
пании, которая освобождена от налогов. В частности, от уплаты налога на при-
быль, полученной от финансовых служб, предлагаемых международной финансо-
вой компанией; а также на доход от ценных бумаг и дивиденды[1].  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в Грузии довольно просто 
открыть свой бизнес, поскольку для этого достаточно пройти регистрацию и опла-
тить взносы. 
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Не только в России, но и за рубежом нет четкого определения понятия 
«теневая экономика». Также нет и ясности, что включает в себя теневой сектор 
экономики. По мнению авторов, под теневой экономикой  понимается экономиче-
ская деятельность, которая не учитывается официальной статистикой и не кон-
тролируется обществом. 

В научном обороте используется очень много названий теневой экономики: 
собственно теневая (shadow), секретная (subterranean), скрытая (hidden), серая 
(gray), тайная (clandestine), нелегальная (illegal), несообщенная (unreported), не-
зарегистрированная (unrecorded), вторая (second), параллельная (parallel), черная 
(black) и т.д., это и является доказательством того, что существуют некие трудно-
сти, связанные с оценкой данного сектора экономики. Но, несмотря на отсутствие 
четкого толкования данного понятия, в экономической науке уделяется особое 
место изучению проблем, связанных с теневой и неформальной экономикой.                   
В первую очередь это объясняется оценкой масштабов данного сектора[1].  

По данным Всемирного Банка (ВБ), в России доля теневой  экономики 
варьируется от 40 до 50% ВВП, а по данным Росстата теневая экономика России 
достигает критических величин и официально оценивается около 25% . Стоит 
отметить, что в России скрытыми являются сельское хозяйство(70%), жилищное 
хозяйство (58%), торговля (55%), сферы обслуживания населения( 
29%),транспорт (15%) и др. [2]. Если говорить о Ростовской области (РО), то 
здесь теневая экономика, в основном, преобладает в сфере малого и среднего 
бизнеса. В процентном же соотношении скрытая экономика в РО выше, чем в 
среднем по стране. 

Рейтинг по объемам теневой экономике в мире: 
1. Нигерия 
2. Египет 
3. Грузия 
4. Азербайджан 
5. Македония 
6. Россия 
Развитие  теневого сектора напрямую зависит от общего состояния эконо-

мики в целом. Такие факторы как кризис, инфляция, нарушение хозяйственных 
связей, а также возможность получения дохода от спекулятивных операций при-
вели к созданию не только теневой, но и криминальной экономики. 

Масштабность теневого сектора РФ и ее коррупционная составляющая в 
настоящее время являются значимыми факторами, влияющими на успешное раз-
витие нашей страны, а также ее полноправной интеграции в мировое экономиче-
ское пространство. 

Малый бизнес почти на 50% ушел в «тень». В первую очередь это связано 
с тем, что для развития малого бизнеса созданы далеко не идеальные условия и 
не хватает контроля. Но как бы то не было, общие потери от теневого бизнеса 
составляют порядка 15 млрд. рублей в год. Из множества фирм разного рода око-
ло 35% не представляют никакой отчетности и не платят налоги, 85% ведут 
двойную, а то и тройную бухгалтерию и всего лишь 15% указывают свои доходы. 

Помимо этого, удивительным является то, что к теневой экономике приня-
то относить товары и услуги, произведенные в домашнем хозяйстве. Это является 
следствием того, что к ВВП не относится продукция частных хозяйств.  
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Возникает вопрос: а как же влияет теневой бизнес на развитие страны? На 
этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны теневой бизнес приво-
дит к низким экономически показателям и снижению уровня собираемых налогов, 
а с другой стороны, он создает дополнительную занятость  в новых секторах эко-
номики. Последнее позволяет подстраховать общество на случай серьезного кри-
зиса. 

При институциональном подходе к теневой экономике важное значение 
отводится связям между «правилами игры», определяющие и ограничивающие 
хозяйственную деятельность человека, и процессами экономического развития. 
Неоклассики, анализируя процесс развития, рассматривают производство как не-
кую систему, которая связывает затраты ресурсов и производственной технологии 
с выпуском товаров и услуг. При институциональном подходе расширяются эти 
положения, и акцентрируется  внимание на обратных связях между экономикой и 
институтами, которые в свою очередь определяют «правила игры». 

«Игроками» законного сектора экономики являются все экономические 
агенты только тогда, когда их действия соответствуют установленным «правилам 
игры» в обществе. А когда эти правила не соблюдаются, то этих «игроков» следу-
ет рассматривать как «игроков» нелегального теневого сектора экономики. Т.е. 
привязанность к принятым правилам  является основным условием участия в «ле-
гальной» экономике, тем временем как нарушение или неисполнение  установлен-
ных условий является критерием причастности к нелегальной экономике. 

В теневой экономике принято выделять 3 сектора: «белые», «серые» и 
«черные» рынки. Данные выражения характеризуют различные виды деятельно-
сти внутри теневой экономики, которые отличаются по степени легальности           
(таблица). 

 На взгляд авторов статьи, полностью уничтожить «теневую» экономику 
как экономическое явление даже самыми эффективными методами невозможно. 
Это объясняется следующими факторами. 

Во-первых, в России теневой бизнес укоренился с давних времен и являет-
ся привычным явлением для большинства людей. 

 Во-вторых, теневая экономика является неотъемлемой частью любой 
рыночной экономической системы. 

 

Характеристика  секторов теневой экономики 
 

Сектор Характеристика 
«Белые» рынки Деятельность, которая расположена на грани закона. В зависимости 

от трактовки законодательства такая деятельность может быть как 
законной, так и незаконной. Примером может послужить «серые» 
схемы. 

«Серые» рынки Деятельность, которая в принципе является незаконной, но отража-
ется в отдельных статьях законодательства. Данная деятельность не 
представляет собой угрозу жизни человека.  Примером может послу-
жить работа без лицензии, скрытие налогов, и др. 

«Черные» рынки Криминальная деятельность, которая запрещена законом. Данная 
деятельность наносит значительную угрозу здоровью и жизни чело-
века. Примером может послужить торговля оружием, наркобизнес, 
коррупция и др. 
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 Невольно возникает вопрос: а стоит ли полностью уничтожать теневую 
экономику в нашей стране? Ведь именно в кризисных условиях теневой сектор 
сыграл роль некоторого стабилизатора. Может быть рациональнее будет поддер-
живать равновесие между легальной экономикой и теневой? А в этом случае ос-
новной задачей правоохранительных органов будет являться поддержание неле-
гальной экономики  в таких рамках, в которых она не будет разрушать экономиче-
скую систему. Но, не смотря на это, проблема «теневой»  экономики будет еще 
долгие годы актуальной в нашей стране. 

К настоящему времени в РФ уже сложилась определенная система право-
вого обеспечения деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению 
экономических преступлений. В первую очередь это  Конституция РФ, Граждан-
ский кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ. Так же Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и Уголовный кодекс РФ определяют  ответственность за право-
нарушения и преступления в сфере экономики. 

Сейчас предлагаются следующие меры, для «высветления» «теневой» 
экономики: 

 1) введение наиболее благоприятных налоговых режимов; 
 2) изменение принципов управления государством; 
 3) введение дополнительных подразделений, которые будут осуществ-

лять мониторинг различных преобразований в экономике и прогнозировать изме-
нения «теневого» сектора экономики; 

 4) стимулирование безналичных расчетов; 
 5) судебная система должна быть неподкупной и справедливой.  
Помимо этого необходимо проводить активную работу со СМИ  по форми-

рованию негативного мнения со стороны общества о теневом бизнесе. 
Заключение. В настоящее время, когда изучению теневой экономике уде-

ляется много времени, можно открыто заявить, что Россия становится на путь 
«оздоровления». Но, как мы можем заметить, пока результаты не столь велики, 
так как проблема теневой экономики в РФ стала масштабной и решить столь 
сложную проблему мы можем только путем внедрения масштабного комплекса 
мер во все сферы общества и государства,  а это, в свою очередь, возможно толь-
ко при наличии высокого уровня доверия граждан к государственным институтам 
власти и управления. 
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В статье рассмотрено понятие институциональная конкурентоспособность, принципы 
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На каждом уровне экономики образуются свои институты, нормы, правила 

для развития конкурентоспособности. Конкурентоспособность национальной эко-
номики заключается в защите своей доли на мировых рынках, а ее степень конку-
рировать зависит от «атрибутов», определяющих привлекательность всей терри-
тории страны как места размещения институтов. Повышение институциональной 
конкурентоспособности национальной экономики является актуальным вопросом 
теории и практики государственного управления в области формирования эффек-
тивной экономико-институциональной политики органов государственной власти.  

Конкуренция – важная часть рыночного саморегулирования экономики, 
является рыночным институтом, который обеспечивает эффективное развитие 
стран мирового хозяйства. Конкуренция как институт стимулирует производителей 
снижать издержки за счет внедрения достижений науки и техники, повышать про-
изводительность труда, обеспечивать безубыточное ведение хозяйства.  

Институциональная конкурентоспособность является сложным понятием.  
Можно сказать, что это совокупность институционально-экономических отношений 
между субъектами и институтами национальной экономики, а также инструменты 
и факторы воздействия на формирование конкурентных достоинств экономиче-
ской системы страны в рамках институциональной среды. 

Возникновение институциональной конкуренции вызвано процессами ин-
ституциональной эволюции. Об институциональной эволюции говорили британ-
ские мыслители - А. Фергюсон, Э. Гиббон. Их можно считать первооткрывателями 
анализа институциональной эволюции. Один из первых кто обосновал необходи-
мость институциональной эволюции был Макс Вебер. Эти проблемы также анали-
зировали и Д. Норт, Э. Джонс, Н. Розенберг  и Л.Э. Бердзелл [1]. 

Среди известных экономистов, в работах которых существует научная раз-
работка институциональной конкурентоспособности национальной экономики, 
следует отметить Бьюкенена Дж., Веблена Т., Гэлбрейта Дж., Игнатову Т., Капе-



17 

люшникова Р., Коуза Р., Лебедеву Н., Малахова С., Манохину Н., Найшуль В., Не-
стеренко А., Норта Д., Радаева В. [2]. 

Институциональная конкуренция - это прежде всего процесс:  
а) призывающий техническое, экономическое творчество; 
б) контролирования над собственными институтами, как внутренней прак-

тикой, так и создание внешних институтов. 
В качестве главных принципов формирования институциональной конку-

рентоспособности национальной экономики  в процессе конкуренции можно выде-
лить:  

- «многогранность», в состав институциональной конкурентоспособности 
входят формальные и неформальные институты, институты-организации, создание 
институциональной среды для реализации хозяйственной деятельности субъектов; 

- «открытость» конкурентных позиций и возможностей, то есть их взаимо-
действие с внешней средой, приспособление всех элементов к меняющимся усло-
виям; 

 - «самоорганизация», установление в конкурентной среде порядка, кото-
рый происходит за счет взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе фор-
мальных и неформальных институтов. 

- «противоречивость» – противоречие интересов субъектов конкурентных 
отношений в настоящий момент их взаимодействия в условиях ограниченных ре-
сурсов; 

 - «санкционирование», создающее для хозяйствующих субъектов в систе-
ме конкурентной борьбы издержки, сопоставляющие с выгодами от нарушения 
условий контракта в соответствии с уровнем компетентности и мотивации. 

Основными элементами институциональной конкурентоспособности нацио-
нальной экономики являются: институты-субъекты; институты-объекты; институ-
циональная среда; институциональный механизм конкурентоспособности (конку-
рентные позиции). 

Важно сказать, что зарождение, формирование, рост или снижение конку-
рентных отношений происходит под воздействием институционально-
экономической среды. Конкурентоспособность образуется на различных уровнях, в 
связи с этим выделяют горизонтальную и вертикальную конкурентоспособность.  
Горизонтальная показывает конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, кла-
стера. Все конкурентные отношения совершенствуются в рамках какой-либо тер-
ритории, которая также является конкурентоспособной или неконкурентоспособ-
ной, и в этом случае можно говорить о вертикальной конкурентоспособности 
страны, региона.  

Особую роль завоевывают современные методы оценки национальной кон-
курентоспособности. Ряд подходов и методик оценки эффективности институтов 
уже разработаны. Все эти методики можно рассматривать с двух позиций в зави-
симости от целей: с позиции мирового сообщества и с позиции самой страны, ее 
органов власти и управления, с точки зрения населения, а также реальных и по-
тенциальных инвесторов. В первой позиции важным является «индекс глобальной 
конкурентоспособности», который состоит из двух индексов:  

1) «индекс перспективной конкурентоспособности», который отражает   
темпы роста экономики страны;  

2) «индекс микроэкономической конкурентоспособности», который дает 
характеристику текущего состояние национальных компаний. 
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Национальная конкурентоспособность обеспечивает устойчивый экономи-
ческий рост и растущий уровень жизни людей в стране, увеличивает спрос на 
отечественные товары и услуги на мировом рынке, повышает эффективность ис-
пользования производственных ресурсов, обеспечивает экологическую безопас-
ность своей продукции. 

 Оценка институциональной конкурентоспособности является одним из ин-
струментов, позволяющим отслеживать эффективность выполнения определенных 
мероприятий, стратегий и сценариев совершенствования национальной экономи-
ки. Рост конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами в  сферах дея-
тельности содействует разработке методов оценки конкурентоспособности.  

Старание России интегрироваться в мировое экономическое пространство 
предполагает использование признанных в международном сообществе показате-
лей эффективности участия страны в мирохозяйственных отношениях, речь идет 
об распознании состояния конкурентоспособности национальной российской эко-
номики, определения ее роли в мировой экономике. 

Наиболее важными факторами, ослабляющим конкурентоспособность на-
циональной экономики, являются плохое качество институтов, неразвитость фи-
нансовых рынков. В России низкая защита прав интересов собственников в акцио-
нерных обществах, слишком большое государственное вмешательство в экономи-
ческие процессы, предвзятость судебной системы в решении споров, что и мешает 
развитию конкурентоспособности экономики. В докладе Всемирного экономиче-
ского форума  для России распределены следующие группы проблем: 

1) коррупция (19,0%); 
2) доступ к финансированию (16,9%); 
3) налоговое регулирование (11,6%);  
4) преступность (9,0%); 
5) инфляция (8,7%); 
6) эффективность государственного менеджмента (8,2%);  
7) уровень налогообложения (8,2%) [1]. 
Существует много групп индексов, оценивающих институциональную кон-

курентоспособность национальной экономики: система «индексов экономической 
свободы» (свобода ведения бизнеса, торговли, инвестиций, от коррупции, трудо-
вых отношений, от давления со стороны правительственных органов, финансовая 
свобода, легкость налогообложения, защита прав собственности); «индекс легко-
сти ведения бизнеса».В современных условиях необходим пересмотр институцио-
нальных механизмов институционального управления конкурентного развития 
стран и ее территорий. Речь идет о выборе конкурентоспособной модели нацио-
нальной экономики, о перспективных отраслях, имеющих инновационный потен-
циал. 

Заключение. Конкуренция является важным элементом рыночного саморе-
гулирования экономики, рыночным институтом, который обеспечивает процвета-
ние и эффективное развитие национальной экономики. 
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Ростовская область как административная единица образована на основа-

нии постановления ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года. На территории Ростовской 
области площадью 100,8 тыс. кв. км могли бы разместиться три таких государства, 
как Бельгия, Голландия и Дания вместе взятые. Среди других крупных территори-
альных образований Российской Федерации область выделяется высоким научно-
производственным, ресурсным и финансовым потенциалом. 

Ведущее место в экономике области принадлежит промышленному произ-
водству, которое остается основной частью экономики для создания материальных 
благ, новых рабочих мест и инвестиционных источников. На предприятиях Ростов-
ской области производится 1/4 часть промышленной продукции ЮФО. 

Машиностроение и металлообработка сохраняют прочные позиции - их до-
ля составляет порядка 1/3 в общем промышленном обороте. Компании гиганты 
этих отраслей, такие как «Ростсельмаш», известны как в России, так и за ее пре-
делами. 
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В последние годы в Ростовской области появилась новая подотрасль – ав-
томобилестроение, благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов 
в машиностроении. Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) является единст-
венным на юге России производителем автомобилей, выпуск которых ежегодно 
растет.  

Газификация Ростовской области природным газом началась в 1956 году 
после ввода в эксплуатацию магистрального газопровода «Ставрополь - Москва». 
Всего по области природный газ используется более чем в 670 населенных пунк-
тах. Протяженность межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов составляет 
24,4 тыс. км, в том числе в сельской местности - 17,7 тыс. км. 

По состоянию на 01.01.2016 г. уровень газификации Ростовской области 
выше, чем в среднем по России, и составляет 80 % (на 01.01.2015 - 78,1 %), в том 
числе в городах - 89%, в сельской местности - 66,8% [1]. 

Ростовская область является энергообеспеченным регионом и занимает 
первое место в четверке основных регионов - энергопроизводителей Южного фе-
дерального округа. Мощностей электростанций, расположенных на территории 
области, достаточно для покрытия нагрузок. Основной объем потребления элек-
троэнергии приходится на обрабатывающие производства, коммунальное и сель-
ское хозяйство, транспорт. 

Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского 
бассейнов, Ростовская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, 
имеющая железнодорожные и автомобильные магистрали федерального значения, 
морские и речные порты, международный аэропорт в г. Ростове-на-Дону. 

Ростовская область имеет ряд конкурентных преимуществ, которые дают 
возможность для привлечения инвестиций и успешного поступательного развития. 

Основными из них являются: 
- выгодное географическое положение, обеспечивающее России выход в 

страны Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского бассейнов; 
- важнейшее геополитическое значение области для России; 
- развитая транспортная инфраструктура, представленная железнодорож-

ными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими и реч-
ными портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону; 

- высокий природно-ресурсный потенциал (умеренно-континентальный 
климат, 65% земельных ресурсов составляют черноземы); 

- широкий спектр минерально-сырьевых ресурсов; 
- наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы; 
- динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (бан-

ки, страховые, инвестиционные,  лизинговые компании и др.); 
- наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную 

привлекательность области; 
- высокий спрос потребителей; 
Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов 

Российской Федерации 
На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 4,2 млн че-

ловек, из них третья часть в сельской местности - 1,4 млн человек [1]. 
Область имеет богатые почвенные ресурсы. Она расположена на обыкно-

венных, южных черноземах и каштановых почвах. Черноземы занимают 64,2 %.  
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В Ростовской области выделяют шесть основных природно-
сельскохозяйственных зон. 

- Северо-Западная – скотоводческо-свиноводческая с развитым зернопро-
изводством. 

- Северо-Восточная – скотоводческо-зерновая с развитым свиноводством и 
птицеводством.  

- Центральная орошаемая – скотоводческо-овощеводческая с развитым 
виноградарством и рисосеянием.  

- Приазовская – скотоводческо-зерновая с развитым пригородным                         
хозяйством.  

- Южная – зерно-скотоводческая с развитым свиноводством. 
- Восточная – овцеводческо-зерновая с развитым мясным ското-                       

водством [2].  
Ростовская область входит в число лидеров в России по валовым сборам 

зерна и подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области также яв-
ляются: прудовое рыбоводство, производство животноводческой продукции,  
овощей, переработка сельскохозяйственной продукции с последующей продажей. 

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные 
регионы, и промышленно развитые центры страны. Кроме того, она является 
крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее перера-
ботки. Экспорт зерновых на внешний рынок составляет более 4 млн тонн в год, 
подсолнечного масла более 300 тыс. тонн. 

На поддержку молочного производства нужно размер компенсации по за-
тратам увеличить с 20 до 35 процентов. Это потребует дополнительно, в 2016 году 
20 миллиардов рублей, и ежегодно необходимо выделять по 20 миллиардов на 
молочное направление. На эти средства мы каждый год будем строить 200 ферм 
по тысяче голов. 

Что касается развития животноводства, стоит отметить, что Росагролизинг 
на сегодняшний день – единственная в России компания, которая поставляет вы-
сокопродуктивный племенной скот на условиях федерального лизинга как в круп-
ные хозяйства, так и владельцам КФХ и ЛПХ. При этом удорожание в год состав-
ляет от 1%. Ежегодно при помощи лизингового механизма создаются и модерни-
зируются не менее 85 000 скотомест. 

Примером, подтверждающим активную модернизацию сельхозпроизводст-
ва, стала Республика Крым. В этом году здесь собрали рекордные урожаи: аграрии 
полуострова намолотили более 1,4 миллиона тонн зерна. Во многом это удалось 
сделать благодаря существенному обновлению парка сельхозтехники в регионе. 
Так, за период 2014-2015 года Росагролизинг поставил крымским сельхозпроизво-
дителям более 450 единиц современной энергонасыщенной техники на сумму 
свыше 1,5 миллиардов рублей. 

По поручению Губернатора Ростовской области в марте 2014 года мини-
стерством экономического развития области совместно с отраслевыми органами 
исполнительной власти, научным и экспертным сообществом региона была начата 
работа по разработке планов содействия импортозамещению в регионе. 

Анализ экономического потенциала области показал, что реализация 
«стратегии» импортозамещения на региональном уровне становится актуальной в 
отношении следующих отраслей экономики области: 
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- Пищевая и перерабатывающая промышленность; 
- Оборонная промышленность; 
- Машиностроение (производство транспортных средств и оборудования); 
- Промышленность строительных материалов; 
- Легкая промышленность (текстильное и швейное производство). 
В целом региональная политика импортозамещения должна быть ориенти-

рована на решение следующих задач: 
1. Реализация потенциала регионального потребительского рынка и сти-

мулирование крупного бизнеса к приоритетным закупкам сырья, материалов и 
комплектующих у региональных производителей. 

2. Участие предприятий региона в стратегии импортозамещения реализуе-
мой на федеральном уровне и стратегии импортозамещения крупнейших Россий-
ских компаний. 
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Проблема вымогательств была актуальна всегда, с момента появления у 

людей собственности. Это обстоятельство обусловлено человеческой природой, 
человеческой сущностью, а значит, до тех пор, пока существует человечество, и 
до тех пор, пока существует собственность, данная проблема будет оставаться 
актуальной, а значит и изучение касающихся её вопросов не бессмысленным. 

Быстро возросший в конце 80-х годов, уровень преступности в стране уже 
в течение длительного времени остается очень высоким. Характерной чертой кри-
минальных изменений за последние годы является не просто увеличение количе-
ства преступлений, а повышенный уровень изменения преступности. Проблема 
вымогательства не менее важна и на сегодня, потому что нынешние условия об-
щественной жизни, которые сопровождаются противоречивыми социально-
политическими и экономическими процессами, оказывают негативное влияние на 
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состояние преступности и на организацию борьбы с ней. Эти противоречия обу-
словили небывалую для России криминализацию общества, масштабы которой 
можно сравнить с эпидемией, для борьбы с которой требуются наступательные, 
комплексные и широкомасштабные меры. 

Возникновение различных форм собственности, появление и развитие 
предпринимательства, расширение частного сектора повлияло на увеличение 
числа состоятельных людей, что стало привлекать внимание представителей пре-
ступного мира. В результате сильнее обострилась криминологическая ситуация в 
стране, которая связанна с неблагоприятными тенденциями корыстно-
насильственных преступлений, значимую часть среди которых занимает вымога-
тельства. К тому же, распространенность данного вида преступлений отрицатель-
но проявляется на стабилизации рыночных отношений в России, а именно, проис-
ходят ухудшения конкурентной среды, снижения возможностей организации и 
развития определенных направлений мелкого и среднего бизнеса. В совокупности 
с другими причинами эти факторы негативно влияют на государственный эконо-
мический фундамент. 

Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на 
имущество или совершения других действий имущественного характера под угро-
зой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред            
правам или законным интересам потерпевшего или его близких.(из уголовного 
кодекса РФ). 

Вымогательство ориентируется не только на собственность, но и на на-
следственные, жилищные, т.е на имущественные  права и служит способом завла-
дения чужим имуществом [5]. 

В наше время Россия погрязла в проблеме вымогательства, имеющее не-
сколько разновидностей. С началом рыночных реформ это преступное проявление 
выражалось в почти открытом получении от собственника наличной денежной 
дани под угрозой физической расправы, порчи или уничтожения товаров. Вскоре 
был сделан шаг в развитии вымогательства — создание бригад "по выбиванию" 
долгов за определенный процент от суммы задолженности. Более совершенной 
формой вымогательства является организация постоянных нелегальных или ле-
гально действующих "крыш" по защите предпринимательских структур на основе 
регулярно получаемой от них денежной дани.  

Еще одной формой вымогательства является требование о совершении 
предпринимателем финансовой или имущественной сделки на определенную сум-
му с определенным субъектом, представителем структуры, созданной организо-
ванной преступностью или находящейся под ее контролем. 

Но не стоит забывать о серьезных проблемах соприкасающихся с вымога-
тельством, а это казнокрадство, взяточничество, коррупция. Которые, вне зависи-
мости от того, как они понимаются населением, стоят в ряду наиболее серьезных 
проблем.  

Известно, что в опросах общественного мнения преступность в течение 
последних лет достаточно устойчиво ставится российским населением на второе 
место среди наиболее острых проблем (первое место занимает рост цен). Для 
российского бизнеса организованное насилие также превратилось в болезненную 
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проблему. По отдельным данным 70% коммерческих предприятий вынуждены 
платить силовым группировкам. По имеющимся данным, свыше половины руково-
дителей малых предприятий (27,2%) заявляют, что случаи силовых вымогательств 
и угроз часты, еще более половины (57,4%) считают это нередким явлением и 
только 16,7% опрошенных говорят, что подобные явления в малом бизнесе отсут-
ствуют [1]. 

Бюрократизм является эффективным инструментом прямого вымогательст-
ва. Поборы осуществляются в трех основных формах: легальных, полулегальных и 
нелегальных. Легальные включают налоги и обязательные платежи. Налоговое 
бремя уже само по себе достаточно тяжело. Но оно, увы, не единственное. К по-
лулегальным сборам относятся осуществляемые по инициативе властей отчисле-
ния предприятий, выходящие за пределы законодательных норм. Речь идет о 
"добровольно-обязательных" отчислениях на разного рода муниципальные нужды. 
Власти обладают достаточно мощными рычагами, чтобы вынудить предпринима-
теля стать "благотворителем". И действия их - по сути своей незаконные - в дан-
ном случае принимают вполне законную, официальную форму. Третья форма не-
легальные поборы, идущие непосредственно в карманы конкретных чиновников в 
виде банальных взяток. По мнению экспертов, коррупция является наиболее рас-
пространенным незаконным хозяйственным действием. Причем перестройка и 
последующие реформы принесли серьезные административные послабления в 
этой области. Произошло явное расширение масштабов данного вида "торговли 
внутри государства". Зафиксированные факты коррупции по-прежнему единичны 
и разрознены. Но судя по всему, взятки достигли таких размеров, какие не могли 
присниться советскому чиновнику даже в самом фантастическом сне.  

За 2015 год аппетиты чиновников выросли. Размер взятки увеличился в 
два раза. Если в 2014 году они в среднем просили около 109 тысяч рублей, то в 
2015-м средний размер взятки вырос до 208 тысяч. Такие данные приводит МВД. 
Причем брать взятки представители власти предпочитают теперь не только день-
гами, но и недвижимым имуществом [2]. 

В деле организации борьбы с коррупцией весьма важным представляется 
поиск ключевых партнеров. Это представляется важным, учитывая то, что, к со-
жалению, несмотря на серьезные возможности правительств и государственных 
органов по организации борьбы против коррупции в виде высших аудиторских 
институтов, парламентов, институтов омбудсменов, министерств, правительства не 
всегда могут эффективно бороться с такими проблемами (хотя должны).  В разных 
странах в эту работу вовлекаются неправительственные организации, средства 
массовой информации, ассоциации журналистов, профсоюзы, аналитические цен-
тры. Различные участники имеют различные возможности для борьбы и могут 
вовлекать в этот процесс аналитические, финансовые, информационные, кадро-
вые, технические и другие возможности и в некотором смысле эффективно допол-
нять друг друга. 

Каковы возможные партнеры в рамках борьбы с коррупцией в странах 
Центрально-Азиатского региона и Урало-Сибирской части Российской Федерации? 
Согласно опросу  госслужащих, выявились следующие возможные партнеры: 

- средства массовой информации (за них проголосовало 30 % опрошен-
ных); 

- правоохранительные органы (24 %); 
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- население и рядовые граждане (16 %); 
- неправительственные организации (8 %); 
- политические партии (6 %); 
- предпринимательские ассоциации и объединения (6%); 
- религиозные организации (4 %); 
- профсоюзы (2 %) [6]. 
С чего борьба с коррупцией могла бы начаться? Относительное большин-

ство служащих (37%) считают, что начинать борьбу с коррупцией и взяточничест-
вом  необходимо с себя:  не давать и не брать взяток. Четверть всех респондентов 
(25%)  полагают  начать борьбу с нанесения удара по коррупционерам в высших 
эшелонах власти. 18% предлагают создать в обществе нетерпимость к взяточни-
честву.  14% считают, что начинать нужно с  ужесточения наказания за корруп-
цию и 6% затрудняются ответить на вопрос. 

В ходе ФГД Урало-Сибирского региона было высказано мнение, что начи-
нать борьбу с коррупцией следует с проверки кадров, с обучения детей, увеличе-
ния заработной платы чиновникам, создания единой законодательной базы. Уча-
стники ФГД Казахстана полагают, что начинать борьбу с коррупцией следует с 
усовершенствования государственной системы, изменения мировоззрения населе-
ния, повышения зарплаты, общего оздоровления экономики. Бизнесмены Кыргыз-
стана высказали мнение, что борьбу с коррупцией необходимо начинать с налого-
вого законодательства. Как честно признаются бизнесмены, существующие ставки 
налога созданы таким образом, чтобы коррупция могла процветать [3]. 

Наиболее эффективными экономическими методами борьбы с коррупцией 
работниками госорганов были названы: высокие материальные оклады (45%), 
суровое материальное наказание (30%), материальное поощрение информаторов 
(9%). 7% госслужащих убеждены, что экономическими методами  с этим злом 
ничего не поделаешь, 6% затрудняются ответить на вопрос. Аналогичная тенден-
ция наблюдается во всех странах. Основным экономическим методом, по мнению 
ряда бизнесменов Урало-Сибирского региона, была бы также полная приватизация 
всего государственного имущества, за исключением тех объектов, которые долж-
ны остаться в общественном пользовании.  Другой мерой могло бы быть введение 
открытых аукционов, как меры борьбы с коррупцией при продаже государствен-
ной собственности. Участники ФГД Таджикистана считают, что начинать борьбу 
следует с усиления контроля за исполнением бюджета страны, с усиления подот-
четности  чиновников, разработки механизмов прозрачности их доходов, а также 
замены руководителей [3]. 

Самыми эффективными мерами уголовного характера госслужащие счита-
ют запрет в дальнейшем работать в государственных органах (32%).  31% счита-
ют, что главное не суровость наказания, а  его неизбежность. 24% полагают, что 
конфискация имущества и заключение под стражу на длительный срок повлияют 
на коррупционеров.  9% работников госорганов высказываются за введение рас-
стрела по отношению к коррупционерам и 4% затрудняются ответить на во-
прос[4]. 

Заключение. Взяточничество и коррупция стали обыденным делом для 
российских бизнесменов. По федеральным округам у нас три лидера — Южный 
федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ и Центральный феде-
ральный округ. Минимальный уровень коррупции наблюдается на Урале и в Сиби-
ри. По регионам лидер — Краснодарский край.  Для борьбы с вымогательством, 
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коррупцией должны быть предприняты особые меры. По мнению авторов данной 
статьи, эти отрицательные действия прекратить невозможно, но стоит заметить, 
что по сравнению с 2006 г. показатели коррупции в стране значительно меньше, а 
значит предпринятые меры наказания действуют успешно. 
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В статье представлен обзор состояния интернет-трейдинга в России. Проводится ис-

следование основных проблем трейдинга в России,  его развития и дальнейших перспектив, 
анализ основных ошибок начинающих торговцев, а также обозначение и решение психологи-
ческих аспектов поставленной проблемы. 

The article provides an overview of the state of Internet trading in Russia. A study of basic 
trading problems in Russia, its development and future prospects, the analysis of the main mistakes 
novice traders as well as the identification and solution of the psychological aspects of the problem. 
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Люди, живущие в инновационном веке, имеют доступ к многомиллионной 

информации благодаря интернет-ресурсам и развитой системе СМИ, что позволяет 
находить новые способы для получения дохода. Молодое поколение склонно вы-
бирать новые успешные системы из разряда риск-менеджмента, одним из аспектов 
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которого является интернет-трейдинг. Ни для кого не секрет, что существуют 
активы, акции, фьючерсы, которые меняются в цене. Задача трейдера на единой 
электронной платформе выгодной покупать валюты и продавать их по более вы-
сокой цене, получая при этом прибыль. В данной работе будут рассмотрены целе-
сообразность и эффективность трейдинга на отечественном рынке,  обозначены 
основные ошибки игроков биржи, а так же обращено внимание на значение сис-
темного подхода. 

Одна из причин бурного развития Интернет-трейдинга в России заключа-
ется в том, что после кризиса (2008-2009 гг.) на рынке появились инвесторы, рас-
полагающие небольшими суммами денег и желающие при этом сами управлять 
своими вложениями. По словам директора независимого аналитического «Центра 
развития» Сергея Алексашенко, Интернет-трейдинг может быть востребован в 
России даже больше, чем в США, поскольку людей, стремящихся самостоятельно 
принимать решения, у нас относительно больше [1]. 

Другой причиной  служит упрощение процесса заключения сделок, что 
привлекает инвесторов, ранее не работавших на рынке. 

Трейдинг – это работа, требующая умения анализировать и делать умозак-
лючения; требующая выдержки, терпения, быстрой реакции и готовности риск-
нуть. Э то занятие для тех, кто хоть немного разбирается в психологии. 

Следует отметить основные ошибки активных российских интернет-
трейдеров: 

- отсутствие системы (четкой, индивидуальной, проверенной на истории; 
однозначной последовательности действий, которая в любых рыночных ситуациях 
приносит прибыль) 

- отсутствие мани менеджмента; 
- боязнь открыть сделку, когда система того требует; 
- выборочная торговля  и пропуск сделок; 
- закрытия сделки, которая не достигла уровня профита; 
- частая смена системы; 
-непонимание влияния издержек на результат торговли (нужно осознавать 

как разность между лучшими ценами заявок на продажу/покупку и операцией 
перевода позиции на следующие сутки влияет на результат). 

Отдельное внимание хотелось бы уделить психологической  стороне во-
проса. По результатам многочисленных исследований было доказано, что около 
80% трейдеров не в состоянии достигнуть максимального результата из-за потери 
самообладания. Даже имея пошаговый алгоритм открытия и закрытия позиций, 
игроки склонны отступать от выработанной стратегии.  Основной причиной неус-
тойчивого поведения является несоответствие выбранного алгоритма индивиду-
альному психотипу. Эмоциональным людям, которым трудно ждать или они вовсе 
не умеют этого делать подойдет скальпирование и внутридневная торговля. Лич-
ностям, способным спокойно выжидать закрытие позиции с намеченным «трейк-
профитом» лучше не пользоваться данной  стратегией. При трудностях определе-
ния психологического портрета, можно прибегнуть к помощи тестирования. Стоит 
рассмотреть отношение к рынку,  это ресурс для укрепления благополучия, кото-
рый циклично перетекает к тем, кто выбирает  правильные ходы. Необходимо 
объективно анализировать  свои промахи, что, безусловно, обеспечит дальнейшие 
зоны роста. 

Кроме этого, стоит рассмотреть основные ключевые фигуры, ступившие на 
рынок, к ним относятся «быки» и «медведи». Данные понятия давно закрепились 
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на Форекс, характеризуют не только отдельных интернет-трейдеров, но и рыноч-
ную тенденцию в целом: 

1. Быки – к данному разряду относят трейдеров, у которых в приоритете 
длинные позиции, его характеризует растущий тренд, заработок приходит через 
рост рынка. 

2. Медведи – игроки, занимающие короткие позиции – шорт. Заработок 
приходит через падение рынка. 

Кроме ключевых фигур фондового рынка следует иметь представление и о 
второстепенных [3]: 

1. Волки – игроки, имеющие собственное представление о развитии рын-
ка, уверены в себе, но склонны переживать просадки, что в дальнейшем приводит 
их к выигрышу. 

2. Зайцы – участники рынка, которым свойственно за короткий промежу-
ток времени совершать внушительное количество сделок, иначе их называют 
скальперами. 

3. Лоси – название данного типа игроков является производным от анг-
лийского языка (loss – потеря). Люди, занимающие обозначенную позицию как 
правило терпят убытки. 

4. Кабаны – способны удерживать выигрышную позицию на продолжении 
длительного времени, не фиксируют прибыль вовремя, что приводит к образова-
нию «лосей» в ближайшем кругу. 

5. Овцы – новые игроки, не отличающиеся опытом, имеют скудные пред-
ставление о перспективах рынка, достаточно часто находятся в проигрыше. 

6. Лемминги – к ним относятся интернет -трейдеры, поддающиеся  эмо-
циям, спекулянты – в начале своего пути, часто совершают типовые ошибки и не 
желают прилагать усилия для их исправления. 

Для интернет-трейдеров очень важно определить ход рынка и занять пра-
вильное положение, соответствующее текущей тенденции, так как на бычьем 
рынке зарабатывают быки, медведи терпят убытки, что пропорционально мед-
вежьему рынку, приносящему доход исключительно медведям. 

Не смотря на все вышеперечисленное, это полноценный бизнес, в котором  
каждый игрок самостоятельно контролирует личные активы, он не привязан к 
офису и может работать на Форекс из любой точки мира. Еще одним плюсом ин-
терент-деятельности является отсутствие контроля со стороны начальства, соот-
ветственно успех и доход зависит от индивидуальной дисциплины валютного тор-
говца[4]. 

Известно, что Акции американских компаний обладают высокой надежно-
стью, к тому же американская биржа имеет большой финансовый оборот, все это 
позволяет беспрепятственно реализовывать акции большинства компаний [2]. В 
российской бирже ликвидность существенно ниже. Технический и фундаменталь-
ный анализ на рынке США функционирует лучше. В силу того, что на российской 
бирже существует нехватка инструментов, то для успешной торговли трей-
дер обязан владеть различными стратегиями и подходами. Но научиться быть 
универсалом не простая задача. Все это приводит к нечеткости понимания вы-
бранной стратегии, часто меняется подход и в итоге тяжело оценить выгоду вы-
бранной стратегии. На американской бирже ликвидны гораздо больше акций, из 
этого следует, что имеется возможность выбора акций компаний под вашу страте-
гию. Это позволяет сконцентрироваться, приобретается уверенность, что немало-
важно. В США доход от разницы курса и выплат по процентам иностранцы выпла-
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чивают добровольно, в России не платят совсем. Контроль фондовых рынков в 
Америке достаточно строгий и признан самым эффективным. За счет этого рынок 
ценных бумаг прозрачный и регулируемый. Все мы знаем, что у нас крупные трей-
деры получают информацию, к которой остальные участники рынка не имеют 
доступа. В США за применение инсайда весьма высокие размеры штрафов, кроме 
того предусмотрено тюремное заключение до 20 лет. На российском рынке возмо-
жен вывод крупным акционером основных фондов, используя различные схемы, 
что приводит к обрушению стоимости акций и стоимости всего предприятия. Ря-
довой акционер узнает это только тогда, когда акции уже упали в цене. В США 
или странах ЕС аналогичное не произойдет [5]. 

Российский рынок услуг Интернет-трейдинга находится пока в самом нача-
ле пути, но высокие темпы его развития говорят о том, что многие из перечислен-
ных выше проблем скоро станут актуальными и для нас. Тем не менее, выгоды от 
широкого внедрения систем Интернет-трейдинга несоизмеримо больше, чем по-
тенциальные убытки в результате возникновения проблем при их эксплуатации, 
особенно если своевременно выявить эти проблемы и выработать механизмы их 
разрешения. 

Список использованных источников 
1. Носов С. Д. Проблемы развития биржевой среды в России // МИР (Мо-

дернизация. Инновации. Развитие). – 2013. – №14. – С.101-105. 
2. Антонов Александр Викторович Информационные технологии и инсай-

дер Трейдинг: американский опыт управления рисками // Вестник ЧГУ. – 2010. – 
№4. – С.297-302. 

3. Майкл К. Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и резуль-
таты. – М: Питер. – 2009. – 154с. 

4. Бармута К.А. Формирование национальной системы венчурного инве-
стирования//Экономические науки. -  2009. -  № 52. С. 168-172. 

5. Майнер Р. Трейдинг, игра на бирже. – М: Альпина Паблишер. – 2012. – 
256 с. 

 
 
УДК 338 

 

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Девяткина Анастасия Андреевна, 
ст.гр. ИМ 31, каф. «Экономика и менеджмент»,  

ДГТУ, Ростов-на-Дону 
Федорова Елена Игоревна, 

ст. преподаватель каф. «Экономика и менеджмент»,  
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 
В данной статье рассматриваются формы, методы и виды государственного регулиро-

вания, а также вопрос о создании и развитии устойчивой и эффективной системы регулирова-
ния предпринимательства. В тоже время исследуются и цели государственного регулирования 
в экономической сфере. 

This article discusses the forms, methods and types of controls is the State, as well as the 
establishment and development of a sustainable and ef cient business regulation. At the same time 
Inves-sulk and objectives of state regulation in the economic sphere. 
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В современном мире часто поднимается вопрос о создании и развитии ус-

тойчивой, эффективной системы регулирования предпринимательства в условиях 
преодоления финансово-экономического кризиса. Необходимо создать гибкую и 
дифференцированную систему регулирования предпринимательской деятельности 
с установленными направлениями и функциями, что позволяет применить эффек-
тивный подход влияния на процесс становления, а также дальнейшего развития 
потенциала предпринимательства в большинстве важнейших отраслей националь-
ной экономики. 

Государство имеет непосредственное отношение к регулированию пред-
принимательской деятельности. Оно необходимо для обеспечения публичных ин-
тересов общества и государства, и для создания наилучших условий в развитии 
предпринимательства. 

В государственном регулировании нуждается не только государство, но и 
предпринимателя. Рассмотрим некоторые виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности: 

- охрана окружающей среды; 
- защита жизни и здоровья населения; 
- выравнивание экономического цикла; 
- обеспечение нормального уровня занятости населения; 
- поддержка конкуренции на рынке; 
- поддержка и развитие малого предпринимательства; 
- особые меры защиты прав предпринимателей и т.д. [1]. 
Нередко затрагивается вопрос о наилучшем соотношении государственно-

го и частного секторов экономики, и пределах государственного регулирования 
деятельности предпринимателей. В большинстве случаев, наиболее развитые 
страны, имеющие современные модели рыночной экономики, являются смешан-
ными, опирающимися на разнообразие форм собственности, на оптимальное соче-
тание плановых и рыночных условий регулирования. 

Можно сделать вывод - процесс создания рыночной модели экономики в 
России является завершенным, однако, процесс развития и улучшения рыночного 
механизма ещё продолжается. Успешное формирование экономики государства в 
целом, и ее инновационное развитие, в условиях непрерывного увеличения про-
цессов глобализации, зависит от выбора условий и методов регулирования пред-
принимательской деятельности. 

В формировании и развитии эффективной рыночной экономики особую 
роль имеет малый бизнес. Государственное регулирование в данной ситуации 
является наиболее значимым определением эффективной экономической полити-
ки экономически развитых стран. На сегодняшний день нет ни одной высокоразви-
той страны, в которой бы государство не влияло на основные социально-
экономические процессы, а также и на развитие малых форм предпринимательст-
ва. 

Немаловажную роль играют методы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Методы государственного регулирования– 
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способы воздействия государства через исполнительные и законодательные орга-
ны на инфраструктуру рынка, некоммерческий сектор экономики, сферы предпри-
нимательства с целью обеспечения и создания условий для их деятельности с 
учетом особенностей экономической национальной политики.  

Данные методы классифицируются по формам и по средствам влияния: 
1) по средствам влияния: административные,  экономические, правовые,  

морально-этические; 
2) по формам влияния: косвенные, прямые (административные). 
Для создания необходимых условий развития предпринимательства в ос-

новном используются прямые и косвенные методы регулирования. Но не следует 
забывать, что соотношение прямых и косвенных методов  во многом зависит от 
экономической ситуации в государстве и выбранной стратегии развития предпри-
нимательства. 

1. Прямые (административные) методы основаны на возможностях власти 
государства и не объединены с рисками финансового урона или с возникновением 
дополнительного материального стимула, в которые входят: 

- определение стратегических целей развития экономики и их выражение в 
каких-либо планах целевых программах; 

-  управление казенными предприятиями; 
- государственная поддержка заказов, программ и контрактов; 
- лицензирование операций по импорту и экспорту товаров, т.е. внешне-

торговых операций; 
- нормативные требования к сертификации, качеству продукции и тех-              

нологий; 
- инвестиции в прирост реального капитала; 
- административные и правовые ограничения, запреты по выпуску опреде-

ленных видов продукции и т.п. 
2. Косвенные методы государственного регулирования основываются на 

методах, регламентирующих поведение субъектов рынка не прямо, а через фор-
мирование определенной экономической среды, заставляющих действовать их в 
нужном направлении для государства, в которые входят: инструменты бюджетно-
го, инвестиционного, денежно-кредитного, инновационного, амортизационного              
и др. 

Инструменты и механизмы регулирования предпринимательской деятель-
ности классифицируют по надлежащим признакам: 

- по характеру регулирования (прямое или косвенное влияние); 
- по инструментам воздействия (через предприятия государственного сек-

тора, специально созданные учреждения и структуры, непосредственное государ-
ственное вмешательство); 

- по масштабам сферы воздействия (отраслевые, мезоэкономические (ре-
гиональные, макроэкономические, микроэкономические); 

- по содержанию используемых инструментов и методов (административ-
ные, экономические); 

- характеру воздействия (прямые и косвенные); 
- продолжительности воздействия (краткосрочные, среднесрочные, долго-

срочные) и др. 
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Государственный контроль, как метод государственного регулирования 
предпринимательства, представляет собой целую систему, состоящую из проверки 
и наблюдения за соблюдением индивидуальными предпринимателями и организа-
циями требований нормативных актов в осуществлении предпринимательской 
деятельности. Государственный контроль не распространяется на:  

- налоговый контроль;  
- валютный контроль;  
- бюджетный контроль;  
- банковский и страховой надзор;  
- транспортный контроль (в пунктах пропуска транспортных средств через 

Государственную границу Российской Федерации, в стационарных и передвижных 
пунктах на территории Российской Федерации);  

- лицензионный контроль и т.д. [2]. 
Важное значение имеет и государственное регулирование трудовых ресур-

сов не только на общегосударственном, но и на региональном уровне [3].  
Целями государственного регулирования в экономической сфере является 

не только решение комплекса установленных задач, направленных на реализацию 
государственных функций, но и влияние на денежное обращение, создание конку-
рентной среды, обеспечение занятости населения, уровень цен на социально зна-
чимые товары, формирования необходимых условий для государственно-частного 
партнерства, установление стандартов и создание необходимой правовой базы, 
регулирующей определенные виды предпринимательства, создание оптимальных 
условий для развития предпринимательства и экономики в целом, разработка 
стратегий развития науки и НТП, разрешение макроэкономических вопросов. 

Существуют рамки и пределы государственного вмешательства в сферу 
предпринимательства, которые определяются необходимостью сохранения основ-
ных элементов рыночных и экономических регуляторов. 

В заключении отметим, что в РФ главным регулирующим органом пред-
принимательской деятельности является государство, которое оказывает содейст-
вие развитию предпринимательства. Целью данного вида регулирования является 
создание определенных условий, обеспечивающих нормальное функционирование 
экономики в целом и стабильное участие предпринимателей страны в междуна-
родном разделении труда и получение от этого оптимальных выгод. 
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В статье рассматривается самый актуальный и распространенный на сегодняшний 

день метод воздействия заинтересованной аудитории  на органы власти - лоббирование. 
Можно отметить, что сейчас существует огромное количество разных групп лиц, которые 
хотят донести свои заявления до более властных структур государства. Некоторые из них 
стараются это сделать через экономический сектор, другие хотят действовать в другом на-
правлении - в "коридорах" власти.  

The article deals with the most urgent and widespread in the lo-day method godnyashny 
interested audience influence on governments - lobbying. It may be noted that there is now a huge 
number of different groups of people who want to bring their applications to more power structures 
of the state. Some of them try to make it through the economic sector, others want to act in the 
other direction - in the "corridors" of power. 

Ключевые слова: лоббизм, формы лоббирования, технологии лоббизма. 
Keywords: lobbying, forms of lobbying, lobbying techniques. 
 
Рассматривая лоббизм как метод продвижения интересов со стороны ин-

ституциональной экономики, то можно говорить о нем, как об институте экономи-
ческой политики, обеспечивающим взаимодействие субъектов власти. Лоббист-
ская деятельность весьма сильно привязана к политике. Можно заметить, что лоб-
бизм больше там, где больше реальной власти. Он не будет выявляться там, где 
она отсутствует. Говорят, что лоббист — оборотень. Этот человек вызывает дове-
рие с первого взгляда  и «комфортный» в общении; он ходячий компьютер, кото-
рый мгновенно может обработать огромный массив информации. 

Лоббизм как целостный  институт появляется тогда, когда уже есть два не-
заменимых условия: возникает огромное количество интересов в обществе вслед-
ствие его социального расслоения, дифференциации; а так же появляется воз-
можность доступа к власти на основе политического плюрализма[2]. 

Можно выделить  три основных формы лоббизма как института продвиже-
ния интересов: 

"прямой" -  работа направленная на представителей соответствующего го-
сударственного органа с целью решения проблемы, отвечающей конкретным ин-
тересам. 

"косвенный"  - организация компаний для оказания давления, которые 
действуют в основном за пределами государственного сегмента, в поддержку того 
или иного решения, но часто без указания конкретного адресата.  

"внутренний"- деятельность какой-либо группировки внутри соответст-
вующего органа с целью получения различными путями  определенного решения. 
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Методы лоббистской деятельности в политической жизни общества до-
вольно разнообразны. К наиболее распространенным относятся: 

 разработка законопроектов; 
 проведение различных социологических опросов;  
 выступления и слушания в комитетах и комиссиях парламента; 
 личные встречи, контакты, переговоры; 
 формирование общественного мнения: 
 подготовка и распространение результатов научных исследований; 
 деятельность "своих" людей в сегментах власти; 
 финансирование избирательных компаний; 
 коррупция [3]. 
Также всем хорошо известны  технологии лоббизма, применимые в эконо-

мики. К таким технологиям относятся: 
1. Построение специальной тактики, стратегии, связанных с вашим конку-

рентом(обозначить цель - кого "бить") 
2. Внедрение агентов влияния в структуры компаний-конкурентов. 
3. Навязывание конкурентам заведомо неэффективных объектов лоббист-

ского воздействия.  
4. Перетягивание субъектов политического процесса на свою сторону  пе-

реговорами(с теми людьми, которые непосредственно принимают решение, любо с 
людьми, которые могут на него повлиять, не переживать, если на это уходит 
большой период времени) 

5. Необходимо знать политических противников тех чиновников, которые 
работают на ваших конкурентов   

6. Также в портфель лоббиста должен входить объём информации о лич-
ных "слабостях" конкурентов. 

7. Умение использовать тех чиновников, которые на первый взгляд не 
имеют отношения к лоббируемой вами сфере 

8. Использование социальных сетей в качестве "объекта" распространения 
информации о конкурентах[3]. 

Заработки лоббистов в Российской Федерации. 
Многие чиновники, которые находятся "у руля" власти, поговаривают, что 

в наше время существует даже специальный прейскурант цен за рассмотрение 
какого-либо определенного решения. Цена за данные услуги будет зависеть от 
сложности самого процесса. Некоторые считают, что лоббированием можно ре-
шить любые  вопросы о выделении отраслям и регионам денежных средств, даже 
если они рассматриваются в особо крупных размерах. Иногда заработная плата 
хорошего лоббиста может достигать $ 300 тыс., но это бывает редко. Самый деше-
вый запрос обойдется в $1 - 5 тыс. Дороже стоит запрос, который принимается на 
уровне пленарного заседания. В отдельных случаях его стоимость может доходить 
до $ 100 тыс.Высшая ступень - Администрация Президента[1]. Тут основная ставка 
делается на тонкость политической игры лоббиста. Те, кто отстаивает интересы 
крупнейших российских холдингов, зарабатывают от нескольких сот тысяч до не-
скольких миллионов долларов в год. Эти люди порой участвуют в управлении 
компаниями или являются их учредителями. 

Таким образом нужно отметить, что лоббизм имеет ряд угроз, которые вы-
званы искажением представительства общественных интересов, ассиметрией ин-
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формации государственного сектора, коррупция и сращивание государственный и 
коммерческий структур. Но и конечно лоббирование предоставляет государству 
ряд серьезных преимуществ. Именно поэтому во многих странах лоббизм полно-
стью легален и существует специальное специфическое регулирование. 
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В статье определены проблемы мотивации труда, рассмотрено значение мотивации 
персонала как важнейшего фактора эффективной деятельности организации, рассматривают-
ся экономические, правовые, социально-психологические, управленческие и нравственные 
проблемы управления мотивацией персонала. Предложены возможные пути к эффективному 
управлению персоналом организации. 

The article defines the problem of motivation of work, examined values, of motivation as 
an important factor of effective activity of the organization, examines the economic, legal, socio-
psychological, managerial and moral motivation of personnel management issues. Possible ways to 
effectively manage the organization's personnel. 
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За последние несколько лет тема мотивации сотрудников на российских 

предприятиях стала одной из наиболее актуальных, так как от правильно подоб-
ранной тактики эффективной мотивации зависит не только развитие сотрудника и 
его карьерный рост, но и уровень производительности труда на предприятии в 
целом.  

В основе системы мотивирования и стимулирования труда стоит отноше-
ние к персоналу как к особому виду ресурсов, то есть человеческие ресурсы, и 
четко выраженная роль работника, как центральной фигуры в трудовой деятель-
ности. Но с наступлением кризиса более остро стал вопрос управления персона-
лом, создавший ряд проблем в этой сфере, а именно: экономические (низкая за-
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работная плата), правовые (злоупотребление руководителем своей властью, не-
формальный найм временных работников), социально-психологические (устарев-
шая модель «кнута и пряника»), управленческие (переход к лидерскому стилю 
управления) и нравственные (воровство работников на предприятии из-за недоп-
лат)[1]. В России данные проблемы начали усугубляться еще больше в связи с 
введением санкций. 

Мотивация трудовой деятельности – это стремление работника удовлетво-
рить свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного 
на достижение целей организации [2]. То есть, эффективная мотивация персона-
лом является необходимым условием в управлении организацией менеджером. 

Рассмотрим экономические проблемы мотивации. Главным фактором моти-
вации работник зачастую рассматривает уровень заработной платы. Именно от 
этого фактора будет зависеть инициативность персонала, его стремление к каче-
ственному выполнению работы. Высокий оклад будет формировать максимальный 
уровень ответственности и активизировать деятельность работника на пользу не 
только лишь своим интересам, а всего предприятия. Если же длительное время 
сохранять размер заработной платы работника на низком уровне, то не исключе-
но, что эффективность работы будет снижаться и протекать по принципу «какая 
зарплата – такой и результат». Но прежде необходимо четко разделить, какой 
уровень заработной платы будет высоким, а какой низким, ведь у работодателя и 
работника мнения могут не совпадать, что в последствии может привести к недо-
пониманию и конфликтам, что повлечет за собой ухудшение работоспособности. В 
России мотивационная программа представлена так: коммерческие организации  
(мотивирование через высокую заработную плату, но без обеспечения социально-
го пакета) и бюджетные организации (мотивирование через социальный пакет, но 
при минимальной заработной плате). Это показало исследование международного 
рекрутингового агентства Kelly Services 2012 года «Мотивация персонала на рос-
сийском рынке труда». В исследовании приняли участие более 6300 человек, пре-
имущественно белые воротнички из Москвы (45%), Санкт-Петербурга (15%) и 
регионов (40%)[3]. 

Респондентам был задан вопрос «Какие факторы мотивируют вас на рабо-
ту больше всего?». По итогам опроса[3] можно убедиться, что наиболее весомыми 
факторами в мотивировании для работников является уровень оплаты, возмож-
ность карьерного роста. 

Наряду с экономическими существуют и правовые проблемы мотивации, 
которые в России представлены тем, что работодатель может злоупотреблять 
своей властью для достижения более высоких результатов, так как знает, что 
работник недостаточно информирован о своих правах и их защите. «Давка» со-
трудника может и приведет к нужному эффекту для коммерческих целей органи-
зации, но на общую атмосферу в ней повлияет на все 100%. Еще больше усугуб-
ляется ситуация при неформальном найме работников, что очень распространено 
в нашей стране. Поэтому, если работодатель хочет иметь хорошие отношения с 
подчиненными, то ему необходимо проявлять уважение и идти на компромиссы. 

Из этого вытекает следующий тип проблем - социально-психологические. 
Данный ряд проблем связан с наличием определенных идеологий в стране во 
время развития мотивации. К примеру, со времен появления теории коммунизма 
осталось несколько методов и моделей мотивации: метод «кнута и пряника» (за 
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хорошую работу нас поощряют, за плохую – наказываю); также присутствовал 
принцип «инициатива наказуема», так как мотивация была стандартизирована и 
назначалось «сверху»; еще одной моделью был коллективизм – то есть повыше-
ние качества труда и производительности, но без индивидуального роста. Нынеш-
ним работодателям стоит задуматься так ли действенны эти методы на сегодняш-
ний день и что стоит поменять в своей тактике мотивации. 

Не менее остро встает вопрос и об управленческих проблемах мотивации. 
Эта проблема, несомненно, возникает, если руководитель не обладает профессио-
нальными качествами для управления таким ценным ресурсом, как человеческий. 
Именно поэтому следует развивать лидерские качества у управленцев, чтобы эф-
фективно управлять своей командой. 

Также в мотивировании работников не стоит пренебрегать нравственными 
аспектами управления. Нравственные проблемы коснулись и трудовых ресурсов в 
Российской Федерации. На большинстве предприятий отмечены факты  воровства 
среди сотрудников. Половина работников считает это нормальным, так как жалу-
ются на то, что им не доплачивают за их труд, тем самым по их мнению они могут 
себе позволить присвоить имущество предприятия. В данном случае руководителю 
необходимо в единичных случаях проводить разъяснительные беседы с подчинен-
ными, если же это результатов не дало, то нужно прибегнуть к более строгим 
мерам, а именно штрафам или даже увольнению. 

Исходя из всех обозначенных в статье проблем мотивации персонала в со-
временных реалиях российской экономики, необходимо отметить, что проявление 
даже самых минимальных недочетов следует немедленно предотвращать. 

Для эффективной работы любого субъекта хозяйствования менеджеру не-
обходимо приложить максимум усилий:  

- во-первых, справедливо оценивать труд работника в материальном пла-
не; 

- во-вторых, стремиться не злоупотреблять своим положением, а действо-
вать четко, при этом учитывать не только интересы организации, но и своих под-
чиненных; 

- в-третьих, использовать и применять новые методы и тактики в сфере 
мотивации;  

- в-четвертых, развивать лидерские качества для успешного руководства;  
- в-пятых, учитывать все возможные претензии со стороны своих подчи-

ненных и применять меры по минимизации жалоб во избежание негативных си-
туаций.  

Таким образом, если менеджер будет ориентирован на эти установки, то 
это непременно приведет к успеху организацию, которой он управляет, с макси-
мальной отдачей от своих подчиненных, нацеленных на  эффективное и гармо-
ничное развитие организации. 
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Импортозамещение… Прежде чем обсуждать актуальность данной пробле-

мы, считаю целесообразным напомнить о недавних событиях. 17 марта 2014 го-
да США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели 
санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. Реакция России 
не заставила себя долго ждать. 6 августа 2014 года правительство России запре-
тило к ввозу ряд продуктов из стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии. 
Товары начинали становиться дефицитными, производители поднимают цены на 
продукцию, и правительством РФ было решено начать проводить политику импор-
тозамещения.  

Из бюджета стали выделяться большие суммы на поддержку «отечествен-
ного производителя». Основными сферами проведения данной «стратегии» стали: 
оборонная промышленность, машиностроение, пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Создаются государственные программы. Так, например, в рам-
ках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы» в 2016 году выделено денежных средств в размере 258 млрд.руб, что на 
30% больше чем в 2013 г. (197 млрд.руб. – из низ 4,5 млрд.руб. в бюджет Ростов-
ской области). Ещё одной глобальной программой стала федеральная целевая 
программа (далее – ФЦП) «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности». Был создан «Фонд развития промышленности», предоставляющий 
ссуды и займы по ставке незначительно выше ставки рефинансирования ЦБ РФ[1].  
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Но всё-таки большую долю ассигнований из бюджета Правительство со-
средоточило на уже состоявшихся «гигантах», то есть на фирмах  с долгим перио-
дом работы, хорошей репутацией и высоким качеством производимой продукции. 
А как же быть начинающим предпринимателям в данных сферах? В настоящее 
время существует несколько путей поддержки малого и среднего бизнеса в Рос-
товской области.  

Первый способ получить финансовую поддержку – ассигнования из регио-
нального бюджета. На данный момент в рамках ФЦП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  согласно распределению средств федерального бюд-
жета от 7 марта 2016 г. на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, выделены де-
нежные средства в размере 283 млн.руб. [1]. 

Для того, чтобы получить субсидию на возмещение части затрат, связан-
ных с производством инновационной продукции, необходимо соблюдать порядок 
предоставления субсидий (Постановление Правительства Ростовской области  от 
11.03.2012 № 179 «О порядке предоставления субсидий субъектам инновационной 
деятельности» [2]). 

Частично возмещаются затраты юридическим лицам, зарегистрированным 
на территории Ростовской области и осуществляющим более 1 года инновацион-
ную деятельность в следующих приоритетных сферах: 

 агропромышленный комплекс; 
 минерально-сырьевой комплекс; 
 информатика и телекоммуникации; 
 машиностроительный комплекс; 
 легкая промышленность (текстильное и швейное производство) и др. 
Следует учитывать, что размер субсидии составляет 70 процентов от про-

изведенных затрат, которые связанны с производством инновационной продукции, 
после их документального подтверждения, но при этом сумма будет составлять не 
более 500 тыс. рублей на один субъект инновационной деятельности (в течение 
календарного года). 

Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на 
предоставление субсидий, является департамент инвестиций и предприниматель-
ства Ростовский области. 

Второй способ получения дополнительного финансирования со стороны 
государства в рамках программы импортозамещения стало кластерное развитие. 
Так, в ноябре 2014 года в Донском государственном техническом университете 
прошла стратегическая сессия «Приоритетные направления кластерного развития 
и кластерные инициативы в векторе региональной инновационной политики». Для 
финансовой поддержки деятельности Центра кластерного развития были привле-
чены средства федерального бюджета в сумме 2,4 млн. рублей, а также имущест-
венный взнос более 2 млн.рублей из областного бюджета [3]. 

В Перечень кластеров Ростовской области кластеры, соответствующие 
следующим критериям (указаны некоторые из них): 

 наличие в составе кластера не менее 4 участников;  
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 доля участников кластера, зарегистрированных на территории Ростов-
ской области, должна быть не менее 75%;  

 совокупный объем выручки участников кластера за год составляет не 
менее 500 млн. рублей без учета НДС;  

 не менее 10 процентов от общего числа участников кластера должны со-
ставлять субъекты малого и среднего предпринимательства [4]. 

С 2015 года на территории Ростовской области были созданы 4 кластера:  
 «Южное созвездие» (авиакосмическая отрасль, радиоэлектроника, сис-

темы управления, навигации и связи); 
 «Морские системы» (судостроительная промышленность и морская тех-

ника);  
 «Кластер информационно-коммуникационных технологий»;  
 «Донские молочные продукты» (производство и переработка молочной 

продукции);  
 «Территориальный кластер вертолетостроения Ростовской области» (на-

ходится на рассмотрении). 
Третий способ развития малого и среднего бизнеса – участие в различных 

конкурсах[5]. Например, Департамент инвестиций и предпринимательства Ростов-
ской области ежегодно проводит конкурсы«Лучшие инновации Дона» и «Лучший 
изобретатель и рационализатор Ростовской области». Примерный общий призовой 
фонд которых в прошлом году составил несколько миллионов рублей. Это создает 
хорошие перспективы для развития предприятий в рамках политики импортоза-
мещения [6]. 

Сейчас, в столь непростое время для нашей страны, при огромном жела-
нии, потенциале, таланте, способностях и знании этих нехитрых способов можно 
развивать свой бизнес с пользой для общества. 
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В настоящее время в период нестабильной экономики, жесткой конкурен-

ции и быстроизменяющейся окружающей среды организациям необходимо посто-
янно искать новые способы снижения затрат, повышения имиджа и конкуренто-
способности. Одним из способов оптимизации издержек фирмы является аутсор-
синг. Данные термин заимствован из английского языка («outsourcing») и в бук-
вальном смысле означает использование чужих ресурсов. Несмотря на то, что 
аутсорсинг давно получил широкое распространение в США и странах Европы, в 
России об этом понятии узнали сравнительно недавно[1] (с 1 января 2013 г. пре-
доставлено право передачи в полном объеме ведения бухгалтерского учета сто-
ронней организации в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 
06.12.2011 г.)[2].  

Актуальность выбранной темы статьи объясняется тем, что аутсорсинг бух-
галтерского учета является эффективной моделью ведения бизнеса, которая по-
могает компаниям успешно развиваться. Вопросы аутсорсинга на данный момент 
интересуют многих научных деятелей. 

Аутсорсингом называется способ оптимизации деятельности фирмы, при 
котором происходит передача на договорной основе непрофильных функций по 
обслуживанию деятельности предприятия другим организациям, специализирую-
щимися в конкретной области и обладающими соответствующим опытом, знания-
ми, техническими средствами. В данной статье рассмотрим аутсорсинг бухгалтер-
ского учета. 

Согласно законодательству нашей страны, руководители организаций мо-
гут в зависимости от объема учетной работы: 

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, воз-
главляемое главным бухгалтером; 
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б) ввести в штат должность бухгалтера; 
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета центра-

лизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-
специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично. 
Передача бухгалтерского учета специализированной организации фикси-

руется в приказе об учетной политики организации на соответствующий финансо-
вый год.  

Необходимо разграничить понятие аутсорсинга и услуг внештатного бух-
галтера. В отличие от бухгалтерских услуг, оказываемых внешними исполнителя-
ми, бухгалтерский аутсорсинг является формой взаимодействия, при которой 
внешняя компания включается в рабочие бизнес-процессы фирмы-заказчика как 
целостное функциональное подразделение, оставаясь при этом организационно и 
юридически самостоятельным.  

Концепцию аутсорсинга можно свести к нескольким принципам: 
каждый занимается тем, что у него лучше получается;  
решение вспомогательных задач поручается тому, кто с ними лучше спра-

виться;  
вышеизложенные принципы позволяют экономить средства заказчику и 

приносить прибыль исполнителю. 
Бухгалтерский аутсорсинг как правило включает в себя следующие услуги: 
полное ведение бухгалтерского учета в организациях по российским или 

зарубежным стандартам, в том числе полное или частичное восстановление                   
бухучета; 

разработку системы бухгалтерского учета с учетом специфики деятельно-
сти организации; 

разработку учетной политики для целей бухгалтерского учета (включая 
разработку рабочего плана счетов); 

разработку оптимальной организационной структуры организации; 
разработку методологии по управлению внутренними процессами 

в бухгалтерии организации, оптимизация документооборота; 
консультационное сопровождение сложных хозяйственных операций; 
информационно-консультационная поддержка деятельности бухгалтерских 

служб; 
тестирование специалистов бухгалтерских и финансовых служб; 
методологическое сопровождение постановки внутреннего аудита 

в организации[3]. 
Схема передачи процессов на аутсорсинг: 
Анализфактического состояния – анализ целей, проблем организации и 

конкурентной среды; выбор стратегических приоритетов развития организации; 
выявить работы, которые можно передать на аутсорсинг и определить их прогноз-
ный объем. 

Принятие решения о переходе на аутсорсинг после анализа плюсов и ми-
нусов для организации и сопоставления с ведением учета собственными силами. 

Выбор партнера – определяются компании с которыми можно работать. 
Разработка условий контракта. 
Переход на новый формат работы – разрабатываются необходимые доку-

менты и положения, проводится разработка новых или корректировка имеющихся 
должностных инструкций. 
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Функционирование проекта на отчетном этапе, анализ функционирования 
системы аутсорсинга на основе обратной связи сотрудников. 

Основной целью аутсорсинга в бухучете является снижение издержек ком-
мерческой деятельности предприятия, поиск наиболее оптимальных режимов на-
логообложения, эффективное взаимодействие с налоговыми органами и иными 
инстанциями, что позволяет повысить эффективность бизнеса в целом. 

Для функционирующих компаний выгодно обратиться к услугам аутсорсин-
га в момент переживания бизнесом переходного или даже кризисного периода 
развития. Другими стимулами передачи учета в «профессиональные руки» вполне 
могут быть мощный рост бизнеса, в результате чего нагрузка и затраты от непро-
фильных процессов существенно возрастают, так же как и трудности с наймом 
высококвалифицированных сотрудников. 

Рассмотрим основные преимущества аутсорсинга бухгалтерского учета. Так 
как организация пользуется услугами сторонней компании, то отпадает необходи-
мость содержать собственную бухгалтерию, что означает ненадобность тратиться 
на оборудование рабочих мест, специальные программные обеспечения и литера-
туру. Кроме того, не нужно платить зарплату штатному бухгалтеру и финансиро-
вать необходимые тренинги и курсы повышения квалификации. Соответственно, 
происходит минимизация затрат, что особенно актуально для малых предприятий. 
Вместе с тем нельзя не заметить то, что при использовании фирмой аутсорсинга 
происходит экономия не только денежных средств, но и времени, трудовых ресур-
сов, что позволяет развиваться компании более эффективно. Также стоит отме-
тить, что в организации наблюдается усиление концентрации внутрикорпоратив-
ного внимания на главных целях компании путем делегирования обязанностей по 
ведению бухгалтерского учета аутсорсеру, что положительно сказывается на ве-
дении бизнеса. Кроме того, компания, оказывающая аутсорсинговые услуги, как 
правило, имеет в своём распоряжении штат высококвалифицированных специали-
стов с обширным опытом работы, накопленным при решении аналогичных задач, 
что означает значительное снижение риска неправильности отражения бухгалтер-
ских операций и искажения отчётности. 

Бухгалтерский аутсорсинг имеет огромное количество преимуществ, но не 
стоит забывать о недостатках. Самым важным из них является опасность утечки 
информации. Именно поэтому многие руководители организаций с недоверием 
относятся к аутсорсинговым компаниям. На самом деле, следует более тщательно 
выбирать организацию по предоставлению аутсорсинговых услуг, основываясь на 
ее репутации на рынке. Еще на этапе заключения договора с аутсорсинговой ком-
панией, при планировании и подготовке работы необходима четкая проработка и 
согласование всех деталей в отношении объема услуг, сроков и этапов их выпол-
нения, предоставляемых результатов, распределения функций, полномочий, обя-
занностей. Чем детальнее и точнее будет проведена данная работа, тем лучше 
стороны будут информированы об условиях и требованиях друг друга.  

Еще один недостаток в глазах руководителей предприятий заключается в 
боязни того, что в один день компания-аутсорсер разорится, и необходимо будет в 
кратчайшие сроки искать нового партнёра, а, возможно, вновь вести бухгалтерию 
самостоятельно.  

Также одна из важных проблем аутсорсинга бухгалтерского учета в России 
заключается в том, что экономическая сущность аутсорсинга, как метода повыше-
ния эффективности и минимизации расходов на ведение учета, в законодательной 
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базе РФ отсутствует. Одним из возможных вариантов заключения договоров явля-
ется договор возмездного оказания услуг. 

Еще аутсорсинг не занимает лидирующие позиции в современных компа-
ниях из-за отсутствия информационной базы по аутсорсирам. Следовательно, в 
целях развития рынка аутсорсинга бухгалтерского учета и повышения качества 
предоставляемых этими фирмами услуг следует учредить обязательное лицензи-
рование таких компаний и аттестацию их сотрудников. Эффективным и логичным 
был бы шаг по созданию профессиональных аутсорсинговых объединений, введе-
ние внутренних правил и кодекса аутсорсеров бухгалтерского учета.   

Многие не прибегают к услугам аутсорсеров из-за причины не совсем «ле-
гального» ведения бизнеса. В настоящее время Россия стремительно переходит на 
МСФО, обусловлено это многими факторами, важнейшим из которых является 
привлечение иностранных инвесторов. В условиях мирового кризиса значительно 
затруднилась система выдачи банками кредитов, что серьёзно сказалось и на 
предпринимательской активности. Прозрачная бухгалтерия позволяет компании 
вести более открытую и следовательно – более эффективную политику по при-
влечению банковских кредитов и сторонних инвестиций. Аутсорсинг бухгалтерско-
го учета может стать эффективным инструментом в руках государства в процессе 
ликвидации серых схем ведения бизнеса и перевода его в законное русло. Можно 
сделать вывод, что основополагающей целью государства в вопросе аутсорсинга 
бухгалтерии является его активное пропагандирование, развитие и обеспечение 
нормативно-правовой базой. 

Затем необходимо обратить внимание на такой недостаток, как частичная 
оторванность руководства от деятельности компании, в результате чего могут 
приниматься не совсем правильные решения в силу отсутствия полного контроля 
на предприятии. 

Однако количество недостатков можно значительно уменьшить путемвк-
лючения в число пунктов договора на оказание бухгалтерских услуг следующие: 

 составление и сдача бухгалтерских и налоговых отчетов, предостав-                
ление всех нужных по закону сведений и документов в налоговую и другие кон-
тролирующие органы и фонды в необходимом объеме, и сроки, установленные 
законами; 

 сохранение конфиденциальности информации клиента организацией 
оказывающей  бухгалтерские услуги; 

 своевременное предоставление организацией, оказывающей  бухгалтер-
ские услуги, информации необходимой клиенту по всем вопросам, касательно его 
деятельности; 

 предоставление разъяснений налоговой по всем вопросам, которые ка-
саются бухучета предприятия клиента; 

 выплата штрафов организацией оказывающей  бухгалтерские услуги за 
допущенные ошибки, неправильное ведение бухучета, несвоевременную сдачу 
отчетов и т.п. Исключение составляют случаи, когда штрафы начислены по вине 
клиента – несвоевременное предоставление информации, неуплата налогов и т.п. 

 следует разработать и утвердить график документооборота с целью 
снижения потерь первичных документов 

 другие требования, которые обеспечат полное, своевременное ведение 
бухучета предприятия клиента. 
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Более подробно плюсы и минусы ведения бухгалтерского и налогового 
учета с привлечением аутсорсинговой фирмы представлены в виде SWOT-анализа 
(таблица). Сегодня, в период экономического роста, данный способ оптимизации 
деятельности фирмы особенно актуален. Но, тем не менее, по сравнению со стра-
нами Запада, аутсорсинг в России носит развивающийся характер. В стране на-
блюдается нехватка аутсорсинговых компаний, уровень которых удовлетворял бы 
запросам крупных компаний и корпораций [4]. 

Применение бухгалтерского аутсорсинга в организации способствует по-
вышению основных показателей деятельности фирмы, значительно снижает риск 
искажения отчетности, а также позволяет сосредоточить внимание на главных 
задачах предприятия. Руководители, которые доверяют ведение бухгалтерского 
учета высококвалифицированным специалистам, обеспечивают стабильное разви-
тие своего бизнеса. Внедрение аутсорсинга учета в практику ведения бизнеса 
российских компаний выгодно не только руководителям этих компаний, но и госу-
дарству в целом, особенно в области фискальной политики. Прозрачность отчет-
ности Российских компаний может привлечь рост интереса иностранных инвесто-
ров к российской экономике. 

 
SWOT-анализ бухгалтерского и налогового учета  

с привлечением аутсорсинговой фирмы 
 

Преимущества (Strengths) Недостатки (Weaknesses) 
1. экономия расходов (на организацию 
рабочего места, аренду помещений, на 
отчислениях с заработной платы бухгалте-
рии); 
2. непрерывность ведения бухгалтерского 
и налогового учета; 
3. разносторонний опыт специалистов 
аутсорсинга; 
4. не нужно тратить время и внимание на 
управление бухгалтерией, больше времени 
остается на управление бизнесом; 
5. не нужно общаться с налоговыми орга-
нами и внебюджетными фондами; 
6. постоянная возможность получить по-
мощь и консультации.  

1. стоимость рассчитывается в зависимости 
от операций/документов/проводок/ плате-
жей, объем которых изменяется от перио-
да к периоду, следовательно, нет постоян-
ных расходов, связанных с ведением уче-
та; 
2. на законодательном уровне аутсорсинг 
бухгалтерского учета не регулируется; 
3. отсутствие контроля над деятельностью 
организации или специалистов, которые 
предоставляют бухгалтерские услуги; 
4. отсутствует общая информационная 
база по аутсорсинговым компаниям. 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 
1. исправить ошибки прошлых периодов; 
2. восстановить бухгалтерский учет; 
3. оптимизировать бухгалтерский учет; 
4. наладить управленческий учет; 
5. ограничить нежелательный доступ к 
информации внутри компании; 
6. получить надежного помощника при 
решении проблем и непредвиденных за-
дач; 
7. получить другие сопутствующие услуги 
(например, финансовые консультации). 

1. аутсорсеры не всегда досконально раз-
бираются в специфике работы организа-
ции заказчика, что часто не позволяет 
корректно отразить информацию в учете; 
2.  потеря внимания из-за большого коли-
чества клиентов и рассеивания внимания к 
потребностям клиента; 
3. нежелание у аутсорсинговой компании 
пересматривать стоимость договора при 
значительном объеме или росте бизнеса 
заказчика; 
4. утрата конфиденциальной информации 

 
Таким образом, привлечение внешней аутсорсинговой фирмы для ведения 

бухгалтерского и налогового учета имеет больше преимуществ и возможностей, 
нежели недостатков и угроз. При этом важно отметить, что при внимательном и 
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аккуратном выборе бухгалтерской фирмы и правильном заключении договора 
возможно избавиться от значительного количества минусов и рисков. 

Также в заключение отметим, что затраты на услуги по ведению бухгал-
терского учета, оказываемые сторонней организацией, у организации-заказчика 
относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, что 
может уменьшить налог на прибыль организаций, и тем самым сэкономить средст-
ва компании для других нужд. Однако такие расходы должны соответствовать 
критериям статьи 252 НК РФ, то есть расходы должны быть документально под-
твержденными, экономически обоснованными и связанными с получением дохода.  
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Статья посвящена рассмотрению относительно нового направления бизнеса – ковор-

кинг-центрам. В данной статье рассматривается процесс возникновения и развития коворкин-
га в историческом аспекте, исследуется специфика рынка коворкинг-услуг, выделяются раз-
личные виды коворкинга, выявляются положительные и отрицательные моменты в деятельно-
сти таких центров. 

The article considers the relatively new field of business - coworking centers. This article 
examines the process of emergence and development of coworking in the historical aspect, we 
investigate the specificity of coworking services market, stand out various kinds of coworking, re-
vealed positive and negative aspects in the activities of such centers. 

Ключевые слова: коворкинг, аренда, бизнес, международный и российский рынок ко-
воркинга. 
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Как известно, одними из наиболее крупных затрат при открытии бизнеса 

являются затраты на аренду или покупку помещения. У начинающих бизнесменов 
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зачастую нет средств и возможности арендовать просторное помещение и тем 
более оборудование. Для решение таких проблем и возник коворкинг.  

Говоря об этимологии слова «коворкинг», можно сказать, что данный тер-
мин пришел в нашу речь из английского языка. Если переводить его дословно, то 
он означает «совместная работа» или «совместно-работающие». Точное опреде-
ление звучит так: «Коворкинг – оборудованное всем необходимым рабочее место 
для занятия бизнесом или определенной работой, которое любой желающий мо-
жет взять в аренду на любой срок (от одного дня до года и более». 

Главная отличительная особенность коворкингов от обычных офисовзак-
лючается в том, что там одновременно трудятся специалисты разных профессий. 
Обычно коворкинг-центры оборудованы офисной мебелью и техникой, интерне-
том, в них есть помещения для ведения переговоров с клиентами. Это центры, 
оборудованные всем необходимым для комфортной и продуктивной работы.  

История этого бизнеса только начинается. Первый в истории коворкинг-
центр появился на свет 9 августа 2005 году. Его основателем выступает американ-
ский программист Бред Ньюберг. Ньюберг работал дома и устал от недостатка 
общения, непродуктивности труда. Тогда он решил учредить коворкинг, как не-
коммерческое партнерство в городе Сан-Франциско. Новое рабочее пространство 
сразу привлекло внимание общественности, и бизнесмены начали арендовать 
рабочие места за небольшие ежемесячные взносы [1].  

Европу волна коворкингов захватила в 2005 году. TheHub, открывшийся в 
Лондоне, стал международной сетью и является одним из крупнейших в мире, 
распространившись на 5 континентов. В Берлине первые коворкинги стали откры-
ваться в 2007 году. Business Class Net стал первой сетью коворкингов, развиваю-
щихся по франшизе. Первый российский коворкинг открылся в 2008 году в Екате-
ринбурге [2].  

Deskmag – издание, посвященное коворкингам, провело исследование по 
результатам которого было выявлено, что к концу 2014 года в 6000 коворкингах 
по всему миру работало 300 тысяч человек [3]. По количеству коворкинг-
пространств лидируют Соединённые Штаты Америки, за ними следуют Германия, 
Испания, Великобритания и Япония.  

Стремительно развивающаяся сеть коворкинг-центров имеет ряд преиму-
ществ и недостатков. К плюсам новых рабочих пространств можно отнести то, что 
общение с другими людьми является большой ценностью, т.к. общий офис помо-
гает завести новые бизнес-контакты, получать постоянный обмен опытом и идея-
ми. Важно отметить, что многие коворкинг-центы проводят регулярную программу 
образовательных программ, что позволяет их посетителям узнавать много нового. 
Работая в коворкинге, намного проще получить помощь и ускорить работу своего 
проекта. Рабочая атмосфера, отсутствие контроля сверху, сплоченное по интере-
сам сообщество создает комфортную атмосферу для работы.  

К недостаткам можно отнести то, что по сравнению с работой дома, требу-
ется время и средства до коворкинг центра и обратно, а также, то что в таком 
помещении сложнее сосредоточиться, чем в отдельном офисе. Помимо этого, есть 
шансы, что с теми, кто будет работать рядом, у человека могут возникнуть кон-
фликтные ситуации или недопонимания.  



48 

В Европе расположено большего всего коворкингов – 1160, Северная               
Америка занимает второе место – 853. Страны Азии используют только                            
245 коворкингов, в Южной Америке их 141, в Австралии и Новой Зеландии – 65, в 
Африке – 24 [1]. 

В России Екатеринбург стал первым городом, где в 2008 году открылся ко-
воркинг-центр, но спустя немного времени он закрылся: причиной стал экономи-
ческий кризис. В нашей стране можно выделить две волны появления коворкин-
гов. Первая – открытие пространств в бизнес-центах, где сдавались рабочие места 
отдельно. Вторая – началась в 2011 году, появились коворкинги для творческой 
молодежи. Тогда начали свою работу такие проекты как: «HomeWork» и «Зона 
действия» (Санкт-Петербург) и «FlaconCoworking (Москва). В нашем городе тоже 
начинает развиваться сеть коворкинг-центров. Наиболее известными являются 
такие центры как «Под крышей», «Делай красиво», «Action», которые имеют раз-
личные направления деятельности [2]. 

Вообще различают несколько направлений, в которых развивается ковор-
кинг в зависимости от целевой аудитории. 

Промышленный коворкинг предназначен для специалистов по робототех-
нике, инженеров, изобретателей. Такие коворкинги оборудованы 3D принтерами, 
3D сканерами, техническим оборудованием, лазерными раскройщиками.  

Коворкинг-отель обеспечивает бюджетное проживание и работу в одном 
месте для волонтеров, абитуриентов, туристов. Дополнительно для них устраива-
ют экскурсии по городу и помогают с трудоустройством. 

Коворкинг-Loft – помещение для музыкантов, дизайнеров, фотографов, ху-
дожников и т.д. Коворкинги для креативных людей оборудованы профессиональ-
ным оборудованием (свет, звук), пространством для выставок. 

Фрилансеры, начинающие предприниматели, коучеры, бизнес-
преподаватели могут получить не только рабочее место, интернет, но и дополни-
тельное образование на тренингах в коворкинг-инкубаторе. В этих помещениях 
есть презентационное оборудование, небольшие тренинговые залы, переговорные 
и конференц-залы. 

Таким образом, можно сказать, что процесс развития коворкинга носит 
противоречивый характер. На сегодняшний день намечается тенденция увеличе-
ния сети коворкинг-центров. Рост количества таких центров как за границей, так и 
России, и, в частности в Ростове-на-Дону, говорит о том, данная услуга пользуется 
спросом, чем доказывает свою востребованность. Наличие таких центров должно 
в перспективе способствовать повышению производительности  специалистов 
задействованных в сфере современного бизнеса, и, как следствие, вести к повы-
шению эффективности их деятельности. 
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В статье рассмотрено налоговое регулирование как часть антикризисной политики. 

Налоговая политика является самым важным элементом финансовой политики государства, 
обеспечивающим формирование федерального, региональных и местных бюджетов, способст-
вующим развитию производства и предпринимательства.  

The article deals with tax regulations as part of anti-crisis policy. Tax policy is the most im-
portant element of the financial policy of the state, ensuring the formation of the federal, regional 
and local budgets, contributing to the development of production and business. 
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Современный экономический кризис обусловлен циклическим характером 

рыночного производства, поэтому его появление было вполне прогнозируемым.             
В предшествующие годы благоприятная экономическая конъюнктура вовлекала в 
хозяйственный оборот дополнительные ресурсы, создавала новые источники до-
ходов и увеличивала спрос. Вследствие несовершенства рыночного регулирования 
нарушались пропорции в структуре хозяйства. Происходило быстрое развитие 
одних отраслей, отставание и старение других, то же самое можно сказать и о 
регионах. В результате накапливающиеся диспропорции привели к спаду произ-
водственной деятельности. Для смягчения кризисов современные государства 
широко используют кредитно-денежные, бюджетные и налоговые механизмы. Для 
выхода из кризиса необходимо использовать все возможности, в том числе и ад-
министративные рычаги, регулирование банковской деятельности и т.д. 

Основными инструментами государственного регулирования служат нало-
говая политика и финансовое воздействие на частное предпринимательство. При 
помощи сугубо экономических регуляторов, свойственных рыночному хозяйству 
(налогообложения, кредитования, инвестирования), государство побуждает при-
нимать желательные варианты хозяйственной деятельности, удовлетворяющие 
общественные потребности. 

Практически все антикризисные меры требуют государственных расходов, 
источником которых служат преимущественно налоги. Вследствие этого налоговую 
политику в условиях кризиса нужно ставить во главу угла мероприятий по оздо-
ровлению экономики. 

Основные направления воздействия финансово-бюджетного механизма го-
сударства на процесс расширенного воспроизводства следующие: 

- бюджетное субсидирование, например на закупку излишков сельскохо-
зяйственной продукции, на поддержание розничных цен; 
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- государственные инвестиции в экономику; 
- прямое субсидирование предприятий в виде дотаций или возвратных 

ссуд, кредитная политика; 
- введение при необходимости денежно-кредитных ограничений; 
- лицензирование; 
- законодательство о частной торговле: стандартизация продукции, госу-

дарственный арбитраж, антитрестовское законодательство, ценообразование; 
- финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 
- налоговая политика. 
Рассмотрим последнее из указанных направлений – налоговую политику, 

являющуюся важнейшим антикризисным инструментом государственного управле-
ния. Налоговая политика - это не только управление налогообложением, но и 
воздействие на среду, в которой осуществляется налоговый процесс (обществен-
ное мнение, инфляционные ожидания, инвестиционная активность и др.). С дру-
гой стороны, существующая в конкретный исторический момент экономическая 
реальность оказывает существенное влияние на формирование и реализацию 
налоговой политики государства (колебания цен на нефть, стихийные бедствия, 
экономические кризисы и т.д.) [1]. 

Налоговая политика предполагает разработку конкретного плана, наличие 
определенных ресурсов для его воплощения и осуществление последовательных 
действий для достижения поставленных целей и задач. Отсюда следует, что нало-
говая политика - более широкое понятие, чем управление налогами. 

В системе налоговых отношений имеются существенные проблемы. Вплоть 
до настоящего времени не решены многие принципиальные теоретические и прак-
тические вопросы налогообложения. К ним относятся и многочисленные проблемы 
налогового администрирования, исчисления и уплаты конкретных видов налогов. 
Нет единой позиции по вопросу целесообразности дальнейшего снижения налого-
вой нагрузки, нет конкретных решений по вопросу налогового стимулирования 
предпринимательской деятельности в стране, по налогообложению недвижимости. 

Для стимулирования развития отечественного предпринимательства нет 
четко определенной системы. Проводимые мероприятия разрознены и не дают 
возможность добиться существенного изменения в сфере развития предпринима-
тельства. Нет четкой позиции в решении вопроса налогообложения малого и 
среднего бизнеса. Приведенные проблемы налоговой политики страны серьезно 
влияют на ее налоговый климат, нарушают систему доходов бюджета, ухудшают 
инвестиционную привлекательность, затрудняют инновационное развитие. В этой 
связи основной задачей становится создание прозрачной, стабильной и простой 
налоговой системы. 

Направления налоговой политики на долгосрочную перспективу должны 
быть основаны на необходимости обеспечения принципов нейтральности и спра-
ведливости налоговой системы, а также поддержания такого уровня налоговой 
нагрузки, который, с одной стороны, не создает препятствий для устойчивого эко-
номического роста, а с другой - обеспечивает на необходимом уровне доходную 
часть государственного бюджета. 

Следует также различать налоговую политику и налоговый механизм как 
составные части финансового механизма. Поэтому место налоговой политики в 
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формировании налоговой системы целесообразно представить таким образом, что, 
базируясь на положениях налоговых теорий, государство осуществляет налоговую 
политику, воздействуя через налоговый механизм (методы и инструменты) на 
формирование и изменение налоговой системы (совокупность налогов и сборов, 
участников налоговых правоотношений, законодательства, определяющего нало-
говые вопросы). 

Несмотря на совершенствование российской налоговой политики, выра-
женное в снижении налоговой нагрузки на предпринимательство, осуществлении 
важных мероприятий по упрощению налоговой системы страны путем установле-
ния закрытого перечня налогов, уменьшении количества и унификации налоговых 
баз, правил и порядка уплаты определенных налогов, формирование налоговой 
политики страны на долгосрочный период еще не завершено. 

Налоговая политика в условиях современного экономического кризиса 
должна формироваться на следующих принципах: 

- стимулирование развития субъектов предпринимательства как налого-
плательщиков и источников рабочих мест; 

- осуществление поддержки хозяйствующим субъектам путем качественно-
го улучшения налогового администрирования; 

- стимулирование позитивных структурных изменений в экономике путем 
последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки. 

При этом реформирование системы налогообложения не должно карди-
нально пересматривать основные параметры налоговой системы государства. Сле-
дует сконцентрировать внимание на устранении отдельных недостатков налоговой 
системы, вызванных противоречивостью ряда положений налогового законода-
тельства и нерешенностью тех задач налоговой реформы, которые были постав-
лены ранее. Кроме того, следует учитывать и налоговые риски, которым могут 
быть подвержены экономические агенты согласно [2].  

Эффективное проведение налоговой политики государства должно учиты-
вать все факторы политической и социально-экономической сферы. Должны быть 
предприняты все усилия, направленные на формирование доходов бюджетной 
системы Российской Федерации в условиях экономических санкций и снижения 
цен на нефтяные ресурсы на международном рынке. В этих условиях более де-
тальный анализ формирования налоговых доходов бюджетной системы страны 
будет способствовать решению поставленных задач. Доходы субъектов Российской 
Федерации продолжают формироваться в основном за счет налоговых поступле-
ний. Одной из весомых и стабильных составляющих, которых являются поступле-
ния от региональных налогов. 
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В статье рассматривается понятие квази-ренты, способы ее выполнения и опасности 

ее действия путем вымогательства. Также рассмотрены способы и даны  рекомендации по 
избеганию получения отрицательных результатов 

The article deals with the concept of quasi-rents, the methods of its implementation and 
the risk of its activities through extortion. It is also considered ways and recommendations for avoid-
ing negative results.  

Ключевые слова: квази-рента, угроза вымогательства, вымогательство с опортуни-
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На современном этапе, с каждым годом число предпринимателей, инвесто-
ров и акционеров увеличивается. Каждый участник  пытается быть на плаву и 
сохранить своё положение на рынке, естественно, от этого зависит доход вашей 
организации, в которую вы вложили достаточную сумму инвестиций. Однако когда 
инвестиции уже осуществлены, доходы могут оказаться ниже, чем предполага-
лось. Они могут даже не окупать тех вложений капитала, которые осуществил 
экономический агент. Так, что же такое квази-рента? Квази-рента — это часть 
дохода, превышающая минимальное количество, необходимое для того, чтобы 
удержать производителя в данной отрасли. 

Когда экономический агент принимает решение о входе в отрасль, он 
сравнивает тот доход, который получит, с теми инвестициями, которые ему необ-
ходимо осуществить. 

Квази-рента может быть присвоена двумя способами: 
а) может быть присвоена нелегальными способами, например, гангстерами 

посредством рэкета;  
б) может быть экспроприирована законными способами — владельцами 

специализированных ресурсов.  
Опасность экспроприации существует тогда, когда специфический ресурс 

зависит от другого ресурса, который является более привлекательным и выгод-
ным. 

Например: пациент проходит лечение в частной клинике, но ему поступает 
предложение с другой больницы, с более уютными палатами, дополнительными 
услугами и за такую же цену. В данном случае, означает уменьшение квази-ренты, 
получаемой владельцами первоначальной частной клиники. 

Присвоение квази-ренты связано с затратами ресурсов и не создает ника-
кой ценности, а лишь перераспределяет ее. Угроза вымогательства со стороны 
партнера — это серьезное препятствие на пути осуществления специализирован-
ных инвестиций. Если не найти способа предотвращения экспроприации квази-
ренты, тогда экономические агенты не будут вкладывать средства в специфиче-
ские ресурсы. 

Вымогательство с опортунистической стороны - это возникающий после 
заключения сделки [1], суть которого состоит в перераспределении квазиренты, 
ущемляющем интересы сторон, осуществившей специфические инвестиции. 
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Каждый участник вкладываемых инвестиций, всегда хочет присвоить 
больше дохода к своим счетам, но данная ситуация может произойти только то-
гда, когда надежный контракт, который управлял бы процессом распределения 
прибыли, заключить невозможно. 

В такой борьбе, есть два варианта: если ни одна из сторон не присваивает 
прибыль, тогда она делится пополам, либо один присваивает, а другой теряет. 

При принятии решения об инвестициях фирмы учитывают возможные вы-
игрыши, и именно эти стимулы влияют на решения об инвестировании. Но часто, 
участники не могут предугадать своих коллег и теряют свою силу даже в простом 
гангстерском вымогательстве, что приводит только к растратам и банкротству [2]. 

Если фирмы не будут иметь гарантий, что их партнер не потребует боль-
ше, чем его доля в прибыли, то инвестировать средства они не будут. То есть, мы 
можем сказать, что главной проблемой оппортунистического вымогательства яв-
ляется неполнота информации. Ведь, существует множество жизненных примеров, 
где предприниматель или любой инвестор, вложивший свой капитал в какой-либо 
проект, остается в проигрыше из-за неполноты информации об условиях своих 
прав и владения над ними, что несет за собой огромные издержки, а это уже бу-
дет социальными издержками оппортунистического поведения. Поэтому, экономи-
ческие агенты ищут и находят такую форму контракта, которая гарантировала бы 
им доход на их специфические инвестиции. Следовательно, пока отсутствуют пре-
образования в российской экономике и стабильность, ждать сокращения числа 
вымогательств будет очень сложно. 

Заключение.  Таким образом, для искоренения данной проблемы, нужны 
практические исследования и усовершенствованная система по защите прав соб-
ственности, так как до тех пор, пока существует человечество, и до тех пор, пока 
существует собственность, данная проблема будет оставаться актуальной, а зна-
чит и изучение касающихся её вопросов не бессмысленным. Поэтому, чтобы ре-
шить проблемы, возникающие вследствие опасности вымогательства, помогает 
правильный выбор типа контракта и способа организации сделки. 

Список использованных источников 
1. Одинцова, М. И. Институциональная экономика : учебник для академи-

ческого бакалавриата / М. И. Одинцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2014. — 459 

2. Институциональная экономика: учеб. пособие/ В.С.Парамонов, Н.И. Лит-
вина. - М.: Изд-во ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2011. – 152  

 
 

УДК 331.538 
 

ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Коростелева Альбина Алексеевна,  

ст. гр. ИМ-41, каф. «Экономика и менеджмент»,  
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Кабаненко Михаил Николаевич, 
канд. экон. наук, доценткаф. «Экономика и менеджмент»,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Ключевые причины плохого трудоустройства среди молодых людей, разбор состояния 
безработицы молодежи, статистические показания, оценивающую безработицу молодого 
населения. Выявлены основные причины и последствия малой конкурентоспособности                



54 
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Молодежная безработица - это очень серьезная социально-экономическая 

проблема для современного общества, поэтому трудоустройство молодежи было и 
остается одним из важных вопросов в трудовой сфере. В настоящий момент, когда 
оценены масштабы безработицы, очень важно найти способы для результативного 
оказания помощи молодым людям, переживающим затруднения с трудоустройст-
вом. Ведь именно нехватка и отсутствие работы ведут молодежь к совершенной 
деградации: проблемам становления личности, просиживанию целыми днями за 
компьютерными играми, появлению проблем самореализации, увеличению коли-
чества разводов, снижению рождаемости, росту количества преступлений, рас-
пространению экстремизма, алкоголизма и наркомании. 

Безработица молодежи - это социально-экономическое явление, при кото-
ром люди возрастом от 16 до 29 лет находятся в поиске работы и готовы присту-
пить к ее выполнению, но не могут осуществить свое право на труд, тем самым 
лишаясь основных средств к существованию. Безработица чаще всего обусловлена 
тем, что на рынке занятости для новых специалистов просто нет вакансий. Или же 
они есть, но малопривлекательны [1].  

Одной из причин безработицы среди молодых людей можно считать не-
совпадение устремлений и желаний выпускников с существующей реальностью. 
Некоторые из них хотят быть профессионалами высокого уровня, иметь должность 
директора, юриста, банкира, но как правило требуются курьеры, продавцы, плот-
ники, каменщики, швеи, водители. Именно такую работу чаще всего предоставля-
ют молодым людям. Из этого следует, что молодежь в современном мире больше 
беспокоит престиж работы, а не трудоустройство без проблем. В итоге из всех 
этих факторов складывается безработица, а это отрицательно влияет как на эко-
номическую, так и на социальную стороны общества, страны. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в сентябре 
2015 года степень безработицы среди городского населения от 16 до 24 лет со-
ставлял 31,6%. У россиян возрастом от 20 до 24 лет – 13,5%, среди сельских жи-
телей - 18%, а к 25-29 годам показатель сокращается до 4,6% [2].Сегодня, можно 
говорить о том, что в нашей стране среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет 
безработных в 5 раз больше, чем таких же нетрудоустроенных людей, но в воз-
расте от 30 до 49 лет. Это служит показателем социального и экономического 
положения молодежи, показывает уровень адаптации и конкурентоспособности 
молодых людей на рынке труда. 

Как показывает практика, безработица среди молодежи это – проблема 
общемировая и системная. Например, в Греции 62,2% молодых людей находятся в 
поиске работы, в Испании уровень безработицы молодежи тоже достаточно высо-
кий, составляет 54 %, в Хорватии – 48,6%, в Италии – 44%, на Кипре – 38,3%, в 
Португалии – 35,8% [3]. Но, несмотря на то, что на европейском фоне российская 
статистика выглядит очень даже неплохо, безработица среди молодежи также 
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считается одной важнейших из национальных проблем. Это связано с тем, что 
молодежь представляет собой будущее страны и ее трудоустройство является 
источником средств для социального обеспечения разных категорий населения. 

Молодежь составляет около 36% трудоспособного населения России [2], 
при этом это наиболее активная и перспективная часть населения, рассматривае-
мая с точки зрения кадрового резерва. Молодые люди легче приспосабливаются к 
меняющимся условиям рыночной экономики, легко обучаются новому, они мо-
бильны, любознательны, часто даже образованнее других слоев населения. И все 
же именно молодежь на рынке рабочей силы представляет собой самую  большую 
группу безработных, из-за отсутствия опыта и практических навыков, завышенных 
амбиций или собственной некомпетентности. Известно, что почти 50% трудоуст-
роенной молодежи работает не по специальности. Как показывает практика, найти 
себе заработок по специальности  в большей степени удается  строителям, пиар-
щикам, программистам, энергетикам. А вот специалистам по образованию социо-
лог, педагог, управленец, филолог и психолог трудоустроиться сложнее. 

Основной особенностью молодежного рынка труда, служит более низкая 
конкурентоспособность молодого населения по сравнению с возрастными группа-
ми людей. Для молодежи меньше вакансий на рынке труда. Молодые люди чаще 
всего не имеют активной позиции в поиске работы, что влечет за собой потерю 
существующих возможностей трудоустройства. Это связанно с их нежеланием 
оказываться  в жестких и некомфортных ситуациях на рынке труда.  

Стоит помнить о том, что людям среднего возраста легче психологически 
обращаться в центры занятости населения, нежели молодежи. Так же из-за высо-
ких амбиций молодежь сложно вовлечь в общественные работы или временную 
занятость, в силу непрестижности этих видов деятельности. 

Опираясь на результаты исследований[1], [4] можно говорить о том, что 
причинами высокой безработицы среди молодежи являются: 

- недостаток рабочих мест для молодых специалистов; 
- несоответствие профессий, востребованных сегодня на рынке труда и 

специальностей, которые выпускают вузы; 
- слабая конкурентоспособность молодежи, что приводит к значительным 

рискам работодателей при их найме; 
- отсутствие желания у работодателей принимать на работу молодых спе-

циалистов без опыта работы; 
- невысокая мотивация молодежи к трудовой деятельности; 
- значительные требования молодых выпускников к заработной плате; 
- недостаточное финансирование служб занятости и деятельности по тру-

доустройству молодежи.  
Стоит помнить и о непростой кризисной ситуации в стране. Но если стадия 

кризиса затягивается, безработица молодых людей приобретает хронический ха-
рактер: снижается интенсивность поиска рабочих мест, теряется полученная ква-
лификация. Вероятность, что молодые люди в посткризисный период останутся 
безработными, становится высока. 

Нужно отметить, что в центрах занятости, массово предлагают рабочие 
специальности, которые мало привлекают молодых и амбициозных людей. В ре-
зультате чего все эти моменты на рынке труда вырабатывают социально уязвимую 
группу молодежи. 

Для снижения обостренности на рынке труда среди молодежи необходимо 
найти пути решения существующих проблем, рационально разрабатывать группы 
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мероприятий для формирования определенных оптимальных условий, которые 
смогут помочь определиться молодежи при выборе работы, соответствующие ее 
профессиональному уровню. 

Важно проводить работу в сфере профессиональной направленности мо-
лодых людей, организовывать всевозможные программы социальной адаптации. 
Следует уделять внимание осведомленности молодежи о положении на рынке 
труда. 

Одним из видов информирования могут быть видеоролики о профессиях, 
используемые в ориентировании молодежи и при проведении семинаров в школах, 
детских домах, интернатах. Сообщать информацию молодым людям также воз-
можно с помощью: статей в журналах, телевизионных сюжетов, радио объявле-
ний, но популярнейшим источником получения новых данных определенно явля-
ются социальные сети и Интернет. Существует множество сайтов, куда можно 
зайти без препятствий и получить информацию о востребованных профессиональ-
ных навыках. Что касается выпускников ВУЗов и других учебных заведений, то 
вопрос трудоустройства в некоторой степени лежит и на самом учреждении. Уни-
верситетам, институтам или училищам важно создавать условия, в которых выпу-
скник сможет применить свои знания и навыки, полученные в процессе обучения, 
для дальнейшего трудоустройства без проблем. 

Как показывает практика, в наше время даже у высоко квалифицирован-
ных специалистов не всегда есть возможность применить свои знания по специ-
альности, работая в чужой для них сфере, либо находясь без работы в вечном 
поиске работы, не желая обращаться в центры занятости. В конечном итоге моло-
дые специалисты просто теряют квалификацию. Центры занятости вузов должны 
проводить активную работу со студентами, прогнозировать их потребности и пре-
доставлять информацию об истинной ситуации на рынке труда, активно сотрудни-
чать с работодателями и центрами занятости молодежи. Сегодня многие учебные 
заведения выдают информацию о трудоустройстве своих выпускников, но очень 
часто она оказывается недостоверной. Все это говорит о том, что нужно налажи-
вать систему обратной связи, когда институты образования получают и предос-
тавляют информацию о реальном месте работы своих выпускников.  

Для эффективного трудоустройства выпускников, важно принимать  ак-
тивное участие в содействии их занятости. Например, если молодой специалист 
ищет работу или говорит о отсутствии необходимой вакансии, то возможно пред-
ложить ему несколько вариантов: 

1.  Обратиться в Центр помощи трудоустройству выпускников вуза (посмот-
реть вакансии, заполнить резюме, прийти на собеседование); 

2.  Обратиться в Центр занятости муниципального образования. 
Выходит, что такие Центры сокращают цепочку между образовательными 

учреждениями и работодателями.  
Необходимо увеличивать число предприятий, сотрудничающих с местными 

Центрами трудоустройства - это поможет молодым специалистам быстрее полу-
чить работу. Важно предлагать выпускникам проходить стажировку на предпри-
ятиях, по прохождению которой им, скорее всего, предоставят рабочее место. 
Предоставление пособий работодателям, которые принимают на работу молодежь, 
так же поможет решить проблему трудоустройства. Общая работа учебных заве-
дений, организаций и Центров занятости является выгодной, как выпускникам, 
которым предоставят рабочие места, так и предприятиям, получающим квалифи-
цированных молодых специалистов. Кадровым агентствам важно участвовать в 
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программах, которые проводятся Центрами занятости: ярмарках вакансий, их вза-
имным посещений для решения необходимых задач по трудоустройству молодежи.  

На практике примерно 20% молодых специалистов имеют способности, 
благодаря которым, можно начать своё дело, но из-за некоторых обстоятельств, 
всего 5% осмеливаются на это. Чтобы решить данную проблему необходимо соз-
давать и внедрять программы поддержки предпринимательства молодежи. Именно 
развитие молодежного предпринимательства служит мощным инструментом в 
борьбе с безработицей[4]. В России существует программа поддержки и развития 
молодых предпринимателей «Молодежный бизнес России». Но, к сожалению, она 
осуществляется не во всех областях. Поэтому важно расширять географическое 
распространение данной программы. 

Из вышеизложенного можно судить о том, что безработица молодежи – это 
часть жизни общества, и очень важно искать и принимать решения для её пре-
одоления, поскольку безработица может привести к экономическим проблемам. 
Организация социально-профессионально ориентированной системы поможет 
молодым людям найти свое место в трудовой сфере и направить собственный 
запас знаний и навыков, полученных в учебных заведениях, в нужное русло. 
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В статье представлены основные принципы государственного регулирования целост-

ной энергетической системы Украины, основанной на сложных взаимосвязях ее элементов. 
Развитие и эффективное функционирование энергетической сферы базируется на конкретно 
определенной энергетической политике государства.  

The article presents the basic principles of state regulation of an integrated energy system 
of Ukraine, based on the complex interactions of its elements. The development and effective func-
tioning of the energy sector is based on a specifically defined energy policy of the state. 
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Энергетическая система Украины должна обеспечивать поставки энергии 

для всех потребителей, расположенных на ее территории. Осуществить реализа-
цию этих задач возможно лишь при централизованном управлении развитием и 
функционированием энергетических систем на плановой основе. А это абсолютно 
противоречит принципам рыночного регулирования, основанным на свободном 
принятии решений в условиях конкурентной среды относительно цен, инвестиций, 
объемов производства и потребления. 

Именно эта особенность функционирования энергетической сферы приве-
ла к созданию в странах с рыночной экономикой природных электроэнергетиче-
ских монополий, подлежащих государственному регулированию. Проблемам госу-
дарственного регулирования в энергетических системах, основным методам и 
средствам его реализации посвященном труды известных ученых: Л.М. Бабича, 
И.А. Бланка, Дж. Кейнса, Д.М. Колотило, Б.П. Коробко, Л.А. Коршуновой, Б.А. Кос-
тюковский, В.М. Нагорной, Б.Е. Патона, А.В. Праховник, Б.С. Стогния, И.В. Радио-
нова, Н.Д. Рогалева , К. Розенберг, Д. Рикар, В.П. Савчук, В.М. Федосова, Дж. Хил-
ла и др. [1] 

В своих трудах украинские и мировые исследователи большего рассматри-
вают вопрос активного поведения государства вы в регулировании отдельных 
составляющих энергетической системы, мониторинга, поэтому существует потреб-
ность в комплексном научно м исследовании основ государственного регулирова-
ния энергетического ной системы Украины, направленных на четкую энергетиче-
скую политику государства, конечной целью которой является обеспечение энер-
гетической независимости страны. Решение проблем модернизации энергетиче-
ских рынков Украины и применения эффективных механизмов их государственное 
регулирование является одной из важнейших задач энергетической политики го-
сударства. Поэтому возникает необходимость совершенствования государственной 
политики в энергетической сфере Украины в рамках экономической эффективно-
сти и обеспечения энергетической безопасности, а также с учетом ее реального 
состояния, специфики функционирования и мировых тенденций развития. Осно-
вой электроэнергетики Украины является Объединенная энергетическая система 
(ОЭС), которая осуществляет централизованное электроснабжение внутренних 
потребителей, взаимодействует с энергосистемами сопредельных государств, 
обеспечивает экспорт, импорт и транзит электроэнергии. Она объединяет энерге-
тические мощности и распределительные сети регионов Украины, которые соеди-
нены между собой системными линиями электропередачи дачи.  

В Украине действует оптовый рынок электрической энергии (ОРЭ), который 
является упорядоченной системой осуществления операций купли-продажи элек-
трической энергии. Государственное регулирование энергетического рынка осу-
ществляет Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ), 
главными задачами которой являются:  

- лицензирования и регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий; 

- обеспечение проведения ценовой и тарифной ной политики; 
- защите прав потребителей; 
- внедрение правил пользования электрической энергией. 
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Использование альтернативных источников энергии имеет глобальную 
перспективы для дальнейшего успешного развития цивилизации. Необходимо 
разработать и рационализировать организационно-экономический механизм для 
альтернативных источников энергии путем разработки инвестиционной поддержки 
в условиях энергетической зависимости, а также выявить основные рычаги влия-
ния и факторы, блокирующие ее реализацию. 

В современных условиях, задачи повышения энергетической безопасности 
Украины учитывает рыночный потенциал альтернативных источников энергии, 
необходимым условием для эффективного регулирования которого является опре-
деление его развития стратегических приоритетов, развитие соответствующей 
институциональной среды и нормативной базы. Использование альтернативных 
источников энергии имеет глобальную перспективу для дальнейшего успешного 
развития цивилизации, потому что есть явления, нарушающие стабильность раз-
вития цивилизованного общества в мире: традиционные источники энергии закан-
чиваются, увеличивается стоимость их воспроизводства, сильно загрязняется ок-
ружающая среда, уничтожено биосферу, образуется чрезмерное количество орга-
нических отходов промышленного, сельскохозяйственного и бытового происхож-
дения. Тем не менее, альтернативная энергетика требует активации инвестицион-
ных процессов, развивающихся в этой области на современном этапе. Принимая 
это во внимание, проблема формирования организационно-экономического меха-
низма альтернативной энергии развития инвестиционной поддержки очень акту-
альна и сегодня. 

Уменьшение запасов энергоресурсов влияет на рост их стоимости. Сущест-
вует два пути уменьшения спроса на ископаемые ресурсы. Налогообложение топ-
лива - наиболее действенный способ, но проблема заключается в установлении 
такой ставки налогообложения, которая была бы справедливой для потребителей 
с высоким и низким уровнями доходов. В условиях роста цен на нефть и газ уве-
личивается налогообложения, ухудшает социально-экономическое состояние. На 
все ископаемые ресурсы (нефть, газ, уголь) растет, в первую очередь, из-за по-
вышения стоимости производства и поставки топлива. Уран и топливо для атом-
ной энергетики также являются исчерпывающими ресурсами. Альтернативный 
путь развития энергетического сектора - использование альтернативных источни-
ков энергии, которые являются более дешевыми. Для страны с большими запаса-
ми ископаемого угля альтернативным источником энергии является шахтный газ 
метан. Несмотря на слабую изученность характера распределения метана в от-
дельных регионах Украины, уже сегодня существуют большие сдвиги в этой об-
ласти: разработаны технологии промышленного извлечения и использования ме-
тана (технологии когенерации, производства моторного топлива), продемонстри-
рованы возможности развертывания технических средств для его улавливания и 
доочистки. Следует ожидать, что именно благодаря метану возможно увеличение 
добычи газа в дополнение к традиционным источникам природного газа. Реализа-
ция проектов по добыче шахтного метана в Украине не только позволит умень-
шить его выделение в атмосферу угольными предприятиями и сократить количе-
ство аварий, травм и гибели на производстве в угольной промышленности, но и 
обеспечит страну качественным и экологически чистым энергоносителем. Обосно-
вание новых путей обеспечения экономики Украины энергоносителями, необходи-
мости поиска альтернативных источников энергии, учитывая изменения трендов 
спроса и предложения мирового энергетического рынка, определяют актуальность 
развития метановой отрасли угольной промышленности. 

Стоит заметить, что на перспективы развития возобновляемых источников 
энергии существенное влияние оказывает система государственного экономиче-
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ского стимулирования. Во многих странах мира правительства выделяют значи-
тельные дотации, действует система налоговых льгот и поощрений. В то же время 
Украина использует такие механизмы стимулирования производства возобновляе-
мой электроэнергии, как: 

- «зеленый» тариф; 
- льготы в налогообложении; 
- льготный режим присоединения к электрической сети. 
Так, «зеленый» тариф базируется на экономическом механизме, направ-

ленном на стимулирование производства электроэнергии возобновляемой энерге-
тикой. Его применение построенное на использовании таких инструментами как:  

- гарантированный доступ к сети; - 
- долговременные контракты на приобретение электроэнергии; 
- установление относительно высоких закупочных цен, учитывающих стои-

мость возобновляемых источников энергии.  
Вместе с тем, «зеленый» тариф не распространяется на электроэнергию, 

для производства которой одновременно используются как возобновляемые, так и 
традиционные источники. Система стимулирования производства электроэнергии с 
помощью «зеленого» тарифа установлена до 01.01.2030 года и распространяется 
на субъекты хозяйствования, которые производят электроэнергию из возобнов-
ляемых источников энергии на электростанциях, введенных в эксплуатацию в этот 
период [2].  

Государство также гарантирует законодательное закрепление требования 
о закупке электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, в тече-
ние всего срока действия Порядка стимулирования и оплаты такой электроэнергии 
в полном объеме. Так, размер «зеленого» тарифа на электроэнергию, производи-
мую электростанциями, которые будут введены в эксплуатацию или существенно 
модернизованы после 2014, 2020 и 2024 гг. снижается на 10%, 20% и 30% соот-
ветственно. Электростанции считаются существенно модернизированными, если 
стоимость модернизации энергетического оборудования превышает 50% от его 
первоначальной стоимости. 
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В данной статье Рассмотрены причины инфляции в 2011-2014 гг., последствия откры-

той и скрытой инфляции. Рассмотрена современная антиинфляционная политика России, 
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влияние инфляции на социально-экономическое развитие страны, а также сделана оценка 
возможных результатов реализации антиинфляционной политики России к 2017-2018 гг. 

This article examines the causes of inflation in 2011-2014 gg, The effects of open and hid-
den inflation. The current anti-inflationary policy of Russia, the impact of inflation on the socio-
economic development of the country and made assessment of the possible results of the imple-
mentation of Russia's anti-inflationary policy in 2017-2018 gg. 

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, уровень инфляции.  
Keywords: inflation, anti-inflation policy, inflation. 
 
Антиинфляционная политика является важнейшей составляющей экономи-

ческой стратегии в большинстве стран мира. 
Современная инфляция связана не только с упадком покупательной спо-

собности денег в результате повышения цен. Первопричина инфляции - диспро-
порции между различными сферами хозяйства: накоплением и потреблением, 
спросом и предложением, доходами и расходами государства, денежной массой в 
обращении и потребностями хозяйства в деньгах. 

Различают два типа инфляции: открытая и скрытая инфляция. Открытая 
инфляция характерна для экономики со свободным ценообразованием, и пред-
ставляет собой хронический рост цен на товары и услуги. 

Скрытая инфляция, которую иногда называют подавленной, характерна 
для экономики с регулируемыми ценами (и, возможно, заработной платой), и про-
является в товарном дефиците, ухудшении качества продукции, вынужденном 
накапливании денег, развитии теневой экономики, бартерных сделок. Подавлен-
ная инфляция возникает вследствие поддержания государством товарных цен 
ниже цен равновесия спроса и предложения, при котором деньги перестают быть 
всеобщим покупательным средством и мерой распределения товаров и услуг. Этот 
вид инфляции очень опасен, т. к. ведет к разрушению рыночного механизма. 

В настоящее время  уровень инфляции является одним из наиболее значи-
мых показателей развития экономики. Вследствие темпам подъема инфляции 
можно дать оценку  эффективности экономической политики страны в целом, а 
также можно рассмотреть устойчивость экономической системы государства. 

На сегодняшний день проблема инфляции в России актуальна в связи с 
внедрением модели экономического прогресса, нацеленный на активизацию инно-
вационных причин экономического роста. 

В экономике самой важной темой является повышение цен. Падение на-
циональной валюты уже отразилось на наиболее уязвимые к колебаниям валют 
сегменты потребительского рынка. 

Инфляционные процессы доводят к основательным изменениям и касаются 
всех аспектов социально-экономического прогресса государства. 

Стабилизация инфляции необходимо для относительной регуляции цен, 
разглаживания их непостоянного роста по товарным группам, корректировка норм 
прибыли и уровней выплаты труда по отраслям, понижения материального нера-
венства, удержания нецелесообразного перераспределения капиталов и квалифи-
цированных персоналов среди секторов хозяйства. 

Понижение темпа инфляции способствует упорядочивания структуры 
внутреннего спроса, изменяя его в причину прогресса отечественных компаний 
вместо покупки недвижимости, иностранной валюты, земли. 
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Регулирования покупательной способности национальной валюты  нужна 
для усиления денежной системы как формы образования денежного обращения, 
повышения качества рубля и осуществляемых ими операций. Это поможет умень-
шит размер долларизации и евроизации национальной экономики . Усиления на-
циональной валюты требуется для вытеснения из внутреннего обрушения денеж-
ных суррогатов, частных денег, иностранной денежной валюты, бартерных сделок. 

В уменьшении инфляционных процессов особенно значимую роль играет 
Центральный Банк Российской Федерации. Его денежно-кредитная политика наце-
лена на регулирование денежного курса. В настоящий момент временны задача 
заключается в том, чтобы те процессы, которые совершаются внутри националь-
ной экономики сделать менее чувствительными к  тому, что происходит на внеш-
них рынках. 

В  2011-2013 гг. уровень инфляции стремительно падал. Во многом это 
обусловлено было рядом причин: 

- хороший урожай и снижение цен на потребительские товары; 
- рост объемов продовольственного импорта на фоне укрепления курса 

рубля; 
- изъятие нефтегазовых доходов с денежного рынка; 
- вступление России в ВТО и др. 
Совсем иная ситуация обстояла в 2014 г. Росстат вместе с Минэкономраз-

вития прогнозировал показатель инфляции в 2014 г. в России на уровне 4,5%. 
Такой оптимистический прогноз имел все основания сбыться: российская экономи-
ка демонстрировала устойчивый рост ВВП в пределах 2,5 – 3%, российский рубль 
плавно колебался в коридоре 32-35 рублей за доллар, приток инвестиций медлен-
но увеличивался, да и цены на нефть в мире, вопреки прогнозам, не падали. Но 
политика внесла свои коррективы, которые просто не способны учесть при со-
ставлении своих прогнозов экономисты[1]. 

Инфляция в России в августе 2014 г. составила 0,2% после 0,5% в июле, 
0,6% в июне, 0,9% в мае и апреле, 1,0% в марте, 0,7% в феврале и 0,6% в янва-
ре по данным Росстата. Инфляция в августе совпала с ожиданиями аналитиков — 
консенсус-прогноз экономистов, подготовленный «Интерфаксом» в конце месяца, 
также равнялся 0,2% [2]. 

Причины такого резкого повышения инфляции очевидны и в большей сте-
пени носят политический характер в связи со сложившейся напряженной между-
народной обстановкой: 

- снижение курса национальной валюты; 
- рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля; 
- кризис на Украине; 
- введение продуктового эмбарго для ЕС, США и Канады; 
- ряд санкций России со стороны ЕС, США и Канады; 
- резкий спад цен на нефть; 
- участия России в гражданской войне Сирии. 
На рисунке показан уровень инфляции России за 2009-2015 гг. 
Рассмотрим основные направления развития антиинфляционной политики 

России, представленных в  [2]. 
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В базовом сценарии в среднесрочной перспективе чистый отток капитала 
частного сектора стабилизируется на уровне 60 млрд долл. в 2016 г. и                        
50 млрд долл. в 2017-2018 гг. На фоне растущих цен и стабильности рубля насе-
ление продолжит возвращать наличную валюту в банковскую систему в объемах 
3-9 млрд долл. в год. 

 

 
 

Динамика инфляции в РФ 
 
Адаптация к финансовым санкциям со стороны Запада повысит уровень 

рефинансирования внешнего долга предприятий. Более того, рост платежей в 
погашение внешнего долга в 2018 г. не приведет к значимому увеличению чистого 
оттока капитала за счет постепенного открытия азиатских рынков капитала. 

В сценарии 2 сохраняются такие же условия, но предполагается более ак-
тивный выход на азиатские рынки капитала в 2017-2018 гг. В этом случае отток 
капитала ежегодно на 10-20 млрд долл. будет меньше, чем в первом сценарии. 

Если цена на нефть будет опускаться ниже 50 долл. за баррель, то курс 
может вернуться к уровням 66-68 руб. за долл. В этом случае Центральный Банк 
для поддержки обменного курса продолжит активно использовать механизм ва-
лютного рефинансирования. 

По мере возобновления роста цен на нефть курс рубля начнет укрепляться 
и в рамках первого сценария (среднегодовая цена нефти 50 долл. за баррель) к 
концу года достигнет 61 руб. за долл. Валютные резервы Банка России могут при 
этом снизиться на 40 млрд долл. США в основном в результате продолжения опе-
раций валютного рефинансирования банков. В 2016-2018 гг. значения обменного 
курса будут находиться в диапазоне 55-56 руб. за долл. Рост предложения валюты 
в результате повышения цен на нефть и снижения оттока капитала будет компен-
сироваться восстановлением валютных резервов Банка России при возврате 
средств, затраченных на валютное РЕПО в 2014-2015 гг. [2] 
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Во втором сценарии более высокая стоимость нефти в 2016 г. приве-                
дет к укреплению курса до 59 руб. за долл. (в среднегодовом выражении).                     
В 2017-2018 гг. благодаря повышению экспортных доходов и снижению оттока 
капитала ожидается дальнейшее укрепление курса до 53-55 руб. за долл. Таким 
образом, по мере повышения цен на нефть и ослабления оттока капитала есть 
определенный потенциал укрепления курса рубля. Девальвационный эффект, с 
учетом прогнозируемых инфляционных тенденций может быть в основном исчер-
пан за два года (реальный эффективный курс рубля вернется к докризисному 
уровню к 2018 г.). Более полное восстановление валютных резервов при прогно-
зируемых умеренных ценах на нефть потребует поддержания более низкого курса 
рубля и модификации политики таргетирования инфляции. 

В условиях кризисного сжатия конечного спроса и высокой стоимости кре-
дита дополнительные бюджетные инвестиционные и потребительские расходы 
имеют высокий мультипликативный эффект при низком инфляционном влиянии. 
Расчетный мультипликатор инвестиционных бюджетных расходов составляет              
1,3-1,5, а расходов на поддержку доходов наиболее уязвимых слоев населения 
около 1,2 [1]. 

Предполагается усилить инвестиционную направленность федерального 
бюджета, начиная с середины 2016 г., сделав упор на развитие инфраструктуры. 
Это позволит обеспечить дополнительный вклад в ежегодный рост инвестиций в 
период 2016-2018 гг. Данная мера даст дополнительный вклад в рост ВВП. 

Во втором сценарии предполагается более высокий рост заработных плат 
и приближение их траектории к целевым соотношениям, заложенных в «майских» 
указах Президента Российской Федерации. Среднегодовой рост заработных плат в 
бюджетном секторе в 2016-2018 гг. будет превышать значения первого сценария. 

В современном мире существует немало проблем, которые можно назвать 
глобальными. Инфляция – одна из них. Она существовала со времен экономиче-
ского развития человечества, но целиком проявилась сравнительно недавно, по-
разив сразу экономики всех стран.  

Несмотря на ограниченность из-за санкций доступа к мировым финансо-
вым рынкам и технологиям, у российской экономики есть определенный потенци-
ал ускорения выхода из кризиса за счет внутренних ресурсов. 

В 2016-2018 гг. сохранится положительная динамика в сельском хозяйстве. 
Рост производства сельскохозяйственной продукции объясняется в первую оче-
редь увеличением объёмов в сфере животноводства, где выросли возможности 
использования потенциала импортозамещения. Наряду с эффектом антисанкций и 
импортозамещения позитивный вклад внесет расширение государственной под-
держки аграрного сектора. 
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В данной статье проведено исследование специфики предпринимательской деятель-
ности в России, основ и алгоритма ее создания, а также проведен анализ экономических усло-
вий в стране для создания и ведения предпринимательства. 

This article studied the specifics of business activities in Russia, the foundations and the al-
gorithm of its creation, as well as an analysis of the economic conditions in the country for creating 
and maintaining a business. 
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В настоящее время в нашей стране организовывается все больше и больше 

индивидуальных предпринимательств (ИП). Начинающие предприниматели либо 
пытаются пробиться в существующие рынки, подвергаясь сильной конкуренции со 
стороны других, более крупных предприятий, либо, становятся первооткрывате-
лями новых, еще не занятых рынков. Во всех странах мира предпринимательская 
деятельность имеет свою особую специфику. Рассмотрим подробнее особенности 
процедуры создания предпринимательской деятельности в России. 

Для начала обратимся к понятию предпринимательства. В соответствии со 
статьей 2 Гражданского Кодекса, предпринимательство - это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли, от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке [1].  

В самом начале создания собственного дела необходимо определить со-
став учредителей предприятия и разработать учредительные документы, а имен-
но: Устав предприятия и Договор о создании и начале деятельности предприятия 
с указанием его организационно-правовой формы. Параллельно этому необходимо 
оформить протокол №1 собрания участников предприятия о назначении гене-
рального директора и председателя ревизионной комиссии. Далее предприятие 
регистрируется по месту учреждения в местном органе власти. Для государствен-
ной регистрации учредителями предоставляются: 

 Зaявлeниe учpeдитeля (или нескольких) o peгиcтpaции; 
  Уcтaв пpeдпpиятия; 
  Рeшeниe o coздaнии пpeдпpиятия; 
  Дoгoвop учpeдитeлeй o coздaнии и начале деятельности предприятия; 
  Cвидeтeльcтвo oб oплaтe гocудapcтвeннoй пoшлины [2].         
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Уставной капитал предприятия вносится на временный банковский счет в 
размере 50% в течение 30 дней после регистрации предприятия. По окончанию 
процедуры регистрации, предприятию присваивается уникальный регистрацион-
ный номер, а также коды Общесоюзного классификатора предприятий и организа-
ций. 

В настоящее время в нашей стране поддержка предпринимательской дея-
тельности заключается в создании экономических, правовых условий и стимулов 
для дальнейшего развития предприятия, а также возможности предоставления 
льготных условий функционирования малому бизнесу. При этом можно отметить 
разнонаправленность ожиданий бизнеса и государства к условиям и результатам 
их взаимодействия. 

С точки зрения предпринимателя, государство должно создавать комфорт-
ные условия для достижения целей бизнеса (мaкcимизaция пpибыли, 
эффeктивнocть инвecтиций, минимизaция pиcкa и прочее). C точки зрения госу-
дарства, предприниматели призваны обеспечить выполнение целей государства 
(pocт oбщecтвeннoгo блaгococтoяния, пoддepжaниe зaнятocти, укpeплeниe 
нaциoнaльнoй бeзoпacнocти, экoнoмичecкaя пoмoщь и т.п.).  

На данный момент, экономические условия для развития предпринима-
тельства в РФ крайне неблагоприятны: малое количество инвесторов, снижение 
спроса платежеспособной части населения, отсутствие необходимых ресурсов для 
некоторых направлений и т.д. Государством принимаются различные меры по 
поддержанию предпринимательской деятельности.  

Одна из таких мер - формирование целостной системы государственной 
поддержки, что является сложным и длительным процессов.  В основе этого про-
цесса лежат: 

 законодательная база, определяющая специфику предпринимательства, 
а также регламентирующая его основные формы и формы его поддержки; 

 правоприменительные механизмы, обеспечивающие законность деятель-
ности и равноправие всех предпринимателей; 

 обеспечение безопасной деятельности и защита от криминальных             
структур; 

 система социальных институтов, занимающихся разработкой политики 
государственной поддержки предпринимательства;  

 программы, определяющие реструктуризацию предпринимательской дея-
тельности. 

 обеспечение как ресурсное, так и финансовое с привлечением иностран-
ных инвестиций. 

Необходимо отметить наличие ряда трудностей и противоречий, с которы-
ми в настоящее время сталкивается бизнес в РФ.  

Во-первых, законодательная база предпринимательства формируется мед-
ленно и, зачастую, бессистемно. Высокие налоговые ставки (дoля нaлoгoв и 
cбopoв в BBП Рoccии дocтигaeт 60%) не способствуют благоприятному развитию 
бизнеса. 

Во-вторых, свобода хозяйственной деятельности находится под постоян-
ным давлением монопольной организации хозяйства, поскольку экономические 
структуры в России создавались как монополии на протяжении десятилетий. 

В-третьих, в нашей стране сильно затруднен товарно-денежный обмен в 
связи с несовершенством финансово-денежных отношений, а также высокими 
темпами инфляции [3]. 
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В результате, все необходимые условия развития малого бизнеса имеются 
лишь частично, что накладывает отпечаток на формы и стиль деятельности пред-
принимательства. 

Можно выделить следующие характерные особенности предприниматель-
ства в современной России: 

 процесс дележа собственности, проходящий негласно, представляет со-
бой почву для различных злоупотреблений и незаконных действий; 

 огромный сектор российской экономики представляют государственные 
предприятия, по большей части бездействующие полностью или частично,                      
что является следствием изначальной нерентабельности или огромной капитало-
емкости; 

 некоторая часть предпринимательской деятельности не направлена на 
длительную перспективу, а служит лишь для накопления стартового капитала, что 
усиливает нестабильность и неопределенность в сфере предпринимательства; 

 из всех организационно-правовых форм предпринимательской деятель-
ности в России самой популярной является акционерная форма.  

Последняя особенность обусловлена целым рядом причин:  
1. Акциoнepные общества coздaют вoзмoжнocть для функциoниpoвaния 

кpупнeйшиx пpeдпpиятий, составляющих ocнoву экoнoмики нашей страны. Чаще 
всего, акционерные общества являются единственным путем выхода на рынок, в 
качестве «гиганта» отрасли. 

2. Акциoнepныe oбщecтвa устойчивы и обладают большей прочностью в 
неблагоприятные периоды, за счет большей возможности накопления. 

3. Акционерная форма может использоваться во всех отраслях произ-             
водства. 

4. Акционерные общества могут создавать глобальные финансово-
промышленные комплексы, тем самым контролируя всю отрасль производства и 
создавая монополии. 

Акционерные общества, являясь крупными компаниями, стремятся органи-
зовать монополию в своей отрасли. Для поддержания рыночных отношений и 
свободной конкуренции необходим фундамент, которым являются малые пред-
приятия. 

Исследование вопроса показало, что развитие предпринимательства в Рос-
сии – трудный и противоречивый процесс, обладающий рядом специфических 
особенностей, которые ощутимо влияют на саму предпринимательскую деятель-
ность. По данным Всемирного Банка, Россия считается страной с не самыми благо-
приятными условиями для ведения бизнеса. Анализ заключался в рассмотрении 
времени и средств, необходимых, чтобы открыть дело, набрать рабочую силу, 
заключить контракт, получить кредит и т.д. Было выявлено, что для открытия 
бизнеса в России нужно пройти 12 процедур (в США - 5, в Канаде и Австралии – 
2)[4].  

В нашей стране малые предприятия немногочисленны - несколько десят-
ков тысяч, тогда как для нормального функционирования рыночных отношений по 
оценкам исследователей нашей экономики необходимо не менее трех миллионов. 
Малые предприятия должны обеспечивать решение некоторых экономических 
задач: 

- поддержка свободной конкуренции; 
- наполнение рынка товарами и услугами;  
- создание новых рабочих мест, для решения проблемы безработицы; 
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- формирование предпринимательского слоя; 
- способствовать формированию системы венчурного инвестирования[5]. 
Итак, в настоящее время, условия для организации и развития предприни-

мательской деятельности в Российской Федерации достаточно суровы, что накла-
дывает отпечаток как на сам процесс ведения предпринимательства, так и на его 
черты. Именно поэтому, предпринимательская деятельность в нашей стране до-
вольна специфична и, чаще всего, не схожа с предпринимательством в других 
странах. Для нормального развития предпринимательства в нашей стране, требу-
ется больше малых предприятий, но, чтобы открывать новые предприятия, прихо-
дится подчиняться суровым условиям, что образует «замкнутый круг». 
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В данной статье рассмотрено понятия, принципы,  особенности и функции  корпора-

тивной культуры, особенности ее развития как института в России. 
This article discusses the concepts, principles, features and functions of the corporate cul-

ture, especially its development as an institution in Russia. 
Ключевые слова: корпоративная культура, этика бизнеса. 
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В 80-ые годы 20 века в США появилась концепция корпоративной культу-

ры. Это было связана с тем, что крупный и малый бизнес нуждался в новых под-
ходах к управлению, чтобы поднять эффективность труда. Основой его жизненно-
го потенциала является корпоративная культура – то, почему люди стали членами 
именно этого коллектива, почему и на чем строятся отношение между ними, это 
нормы и принципы жизни в организации. По мнению известного социолога Роб-
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бинса, корпоративная культура- это социальная система, которая помогает удер-
живать целостность организации за счет создания созданных стандартов мышле-
ния и поведения[1]. 

В наше время проблема корпоративной культуры очень активно исследует 
психологию управления. По мнению социологов  Т.Ю.Базарова, Р.Л. Кричевского  
и других, рассматриваемых в  [2],  воспроизводство общества и культуры в России  
сопровождается с большим числом ошибок,  сбоев, дисфункциональных процес-
сов. Это тема очень актуальна сегодня в  России.  

Корпоративная культура  - это есть система, состоящая из элементов: на-
значение средства, критерии достижения цели и оценки результатов, средства 
внутренней интеграции. Существует внутренняя и внешняя корпоративная культу-
ра. Внешняя корпоративная культура  - это PR, это способы взаимодействия ком-
пании с внешним миром. Внутренняя корпоративная культура – это ряд правил и 
ценностей компании.  

Особенность российской корпоративной культуры -  это результат дли-
тельного исторического развития, которое очень разнородно и включает в себя 
образцы советской и частично западной культуры. 

В России формирование корпоративной культуры обусловлено следующи-
ми факторами: 

- природно-климатическим - которое определяет особенности националь-
ной культуры хозяйствования, 

- сохранение негативных элементов социальной культуры хозяйствования - 
уравнительность, бюрократизм, 

- внесистемное пересаживание на отечественную почву элементов запад-
ной корпоративной культуры, не учитывая особенности национальной культуры. 

В 2014 году были проведены исследования относительно формирования 
корпоративной культуры на российских предприятиях (см. рисунок). 

 
 

 
Результаты опроса российских компаний  

о корпоративной культуре 
 
Согласно опросу, более половины российских компаний считают корпора-

тивную культуру сильной и эффективной. Однако, исходя из рис.1 корпоративная 
культура  в России на данный момент еще полностью не сформировалась, она 
только начинает развиваться.  

4,7

46,6

39,6

7,6 1,5 Да, такая культура вполне 
сформировалась

Такая культура не сформировалась, но в 
ближайшие годы сформируется

Такая культура только зарождается

Такой культуры нет, и вряд ли будет

Затруднились ответить
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За российскими компаниями остается выбор, какую систему формирования, 
западную или восточную взять за основу (таблица). 

 
Сравнение корпоративных культур 

 
Западная 

корпоративная культура 
Восточная 

корпоративная культура 
Российская 

корпоративная культура 

индивидуализм  коллективизм и групповая 
ориентация  

отношения между людьми 
важнее бизнеса  

эгалитаризм  жесткая иерархия  власти  
забота о людях является 
одной из основных ценно-
стей  

прямолинейность  контекстуальность  честность и правдивость  

время – это деньги  время концентрично  должны быть скромными по 
умолчанию  

работа движима и мотиви-
руется экономической тран-
сакцией  

 работают потому, что они 
хотят отвечать ожиданиям 
своей семьи, друзей и об-
щества 

люди работают, чтобы жить 

 
Российская корпоративная культура базируется на семи принципах: 
- непрерывное развитие совершенствования компании, 
- идет автоматизация всех процессов компании, 
- зависимость развития компании от профессионального роста ее сотруд-

ников,  
- умение работать в коллективе, 
- основные составляющие хорошего специалиста в компании – ответствен-

ность, творчество и нацеленность на результат,  
- эффективная работа специалиста, 
- индивидуальный подход к каждому специалисту.  
В Западной системе между сотрудниками существует четкое распределе-

ние функций и обязанностей. В зарубежных компаниях просто так никто не будет 
выполнять чужую работу. А в наших российских компаниях нет четко расписанных 
должностных инструкций, не хватает формализма. Зарубежная система объединя-
ет  людей, поэтому большинство российских компаний перенимает зарубежную 
корпоративную культуру. Для этого проводится много совместных мероприятий.
  

Одним из главных элементов корпоративной культуры в российских орга-
низациях является этика бизнеса, которая недавно получила место в системе рос-
сийского бизнес - образования. В социальных учреждениях появляется система 
взаимоотношений норм и микроклимат. Этика предполагает выбор иногда и слож-
ный, морально оправданное и непротиворечивое целям бизнеса решение. Главной 
проблемой в современной России является повышение общей культуры социаль-
но-экономического управления через формирование корпоративной культуры 
современного общества.  

По нашему мнению, для успешного формирования корпоративной культу-
ры современной России нужно использовать опыт восточных стран, например, 
Японии, а не Западных стран, что делают руководители российских компаний. 
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Развитие корпоративной культуры каждой компании начинается с оценки 
состояния коллектива на данный момент. Если правильно оценить потенциальные 
возможности сотрудников, то можно значительно увеличить эффективность рабо-
чих процессов. Однако на самый важный - человеческий ресурс - обращается 
очень мало внимания. Именно грамотно спланированное и проведенное корпора-
тивное мероприятие позволяет снять не только внутренний стресс в коллективе, 
но и показать заботу о людях, необходимое им внимание, но и дать ощутимый 
экономический эффект. Целью такого корпоративного мероприятия является 
транслирование общих ценностей компании, укрепление командного духа и дове-
рия в коллективе. Корпоративная культура является ключевым элементом созда-
ния атмосферы в компании. 

Чтобы создать корпоративную культуру в российских организациях на ос-
нове организационной культуры нужно осознать собственную культуру, выделить 
то необходимое, что необходимо сформировать, организовать систему обучения 
корпоративной культуры. Поэтому формирование эффективной корпоративной 
культуры должно быть спланировано и организованно, должно контролироваться 
и мотивироваться. В этот процесс должны быть вовлечены сотрудники всех струк-
тур, входящих в корпорацию. 

Ключевыми факторами, которые оказывают влияние на формирование 
корпоративной культуры компании,  являются: 

- личность руководителя, 
- особенности технологии, 
- нормы и требования среды, 
- этап развития организации. 
Процесс формирования корпоративной культуры происходит в несколько 

этапов: 
- «размораживание» существующей корпоративной культуры – диаг-                 

ностика, 
- «перевод в жидкое состояние» т.е. планирование и проведение необхо-

димых изменений, 
- «замораживание», т.е. закрепление результата. 
Корпоративная культура - это сложное многогранное социально-

культурное явление, которое основано на ценностях профессионализма. Эта куль-
тура создается людьми, на которых влияют как внутренние, так и внешние факто-
ры. Формирование этой культуры - это длительный и сложный процесс, которому 
надо уделить много внимания – особенно это характерно для рынка услуг. Главная 
цель любой корпорации независимо от ее организационно-правовой формы - это 
эффективность деятельности.  

В заключение можно сказать, что корпоративная культура является основ-
ным капиталом компании. Именно корпоративная культура имеет большое влия-
ние на эффективность производства и на экономику в целом, поэтомув ближайшие 
годы российский бизнес будет уделять все большее внимание развитию корпора-
тивной культуры. 
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Кооперативное поведение характеризуется совместными действиями игро-
ков (участников) и созданием объединений между ними, некооперативное – на-
против, отличается индивидуальными действиями каждого игрока (участника) и 
исключением каких-либо объединений. 

Равновесие по Нэшу - ситуация, в которой ни один из игроков не может 
увеличить свой выигрыш в одностороннем порядке, меняя свой план действий. 
Таким образом, стратегия каждого из игроков является лучшим ответом на дейст-
вия другого игрока, то есть это равновесие игрока максимумом полезности в зави-
симости от действий другого игрока [1]. 

Переходя непосредственно к обзору, рассмотрим классическую модель 
«дилеммы заключенного». Как известно за групповое преступление предусматри-
вается больший срок, нежели за то же преступление, но совершенное в одиночку.  
Двум пойманным соучастникам преступления, не имеющим контакта друг с дру-
гом, приходится решать дилемму: 

а) молчать. тогда есть возможность получить меньший срок за совершение 
преступления в одиночку, но только если второй соучастник тоже будет молчать; 

б) сознаться в совместном совершении преступления. Тогда возможны три 
варианта: 
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1) если ты первым предашь соучастника, тебя освободят от уголовной от-
ветственности; 

2) если ты будешь молчать, а подельник сознается первым, ты получишь 
максимальный срок, а его освободят 

 3) если вы оба предадите друг друга, то оба сядете надолго.  
Естественно наилучшим исходом будет стратегия отступничества, т.е. каж-

дый из преступников сохранит молчание, тогда все соучастники получат мини-
мальный срок заключения. Но для этого необходима уверенность в каждом по-
дельнике, дабы ни один из них не сознался в содеянном.   

Вот один из примеров подобной дилеммы, но уже в повседневной жизни. 
Вспомните анекдот времен перестройки. Два предпринимателя договариваются о 
продаже вагона помидоров, подписывают договор. После чего один отправляется 
искать помидоры, а второй – деньги. Это – классический пример «дилеммы заклю-
ченного». Договор подписан. Что, если первый найдет и отправит помидоры, а 
второй не найдет денег? Или наоборот. Насколько можно доверять партнеру по 
бизнесу? Насколько надо защищать свои интересы? Может, вообще не надо искать 
деньги? Пусть этот простачок отправляет свои помидоры. Но какая репутация 
сложится у не заплатившего партнера? Будет ли кто-либо иметь с ним дело в 
дальнейшем? И вновь требуется уверенность в каждом из участников заключенно-
го договора. 

В этом случае для общей победы, выбирая из кооперативно-
го/некооперативного поведения, лучшим, конечно же, будет первое. Для того 
чтобы все игроки остались в выигрыше, необходимо прозрачное сотрудничество 
между всеми.  

И, разумеется, продолжая речь о равновесии по Нэшу, нельзя не упомя-
нуть интересную ситуацию из известной картины «Игры разума». Сцена в баре, 
когда друзья Джона ведут разговор о девушках – кто кому достанется, Нэшу при-
ходит великая мысль. Он заявляет: «Адам Смит устарел. Если все рванем к ней (к 
блондинке), то помешаем друг другу и она не достанется ни кому. Тогда мы зай-
мемся подружками, и они оттолкнут нас, никто не хочет быть вторым сортом.         
А вот если блондинку никто не заметит, мы не будем толкаться и не оскорбим 
других девушек, так мы выиграем, лишь так получим женщин». Именно о заведо-
мой договоренности, о сотрудничестве гласит данное изречение. Нэш предложил 
удобную стратегию для всех, в которой каждый остается в выигрыше[2]. 

Заключение. Из рассмотренных ситуаций можно выделить кооперативное 
поведение, как более перспективное, чем некооперативное. Именно первое при-
водит к большему эффекту, нежели второе. Но раз перспектива в кооперативе, то 
зачем индивидуальный подход? Во взаимодействии теории игр и институциональ-
ной экономики прослеживается тот момент, в котором теория служит для поиска 
наилучших стратегий, а институты для создания и формирования правил поведе-
ния в экономике. В случае с кооперативным поведением максимальный эффект 
достигается  благодаря честному сотрудничеству, без всяких отклонений и нару-
шений правил. Но в случае нарушений правил игры одним или несколькими уча-
стниками, стоит приберечь собственный план. Таким образом, лучшим является 
сотрудничество. И первоначальный план стоит построить на предположении, что 
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ваш партнер (ваши партнеры) нацелены на честное сотрудничество. Но обяза-
тельно разработайте план «Б» на случай, если вы убедитесь в обратном. 
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В статье проведен анализ рынка подвижной радиотелефонной связи Ростовской об-
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Традиционно перед заказчиками работ или услуг стоит проблема выбора 

того, кто будет выполнять работы или оказывать услуги. Однако не менее слож-
ной является и проблема выбора поставщиками и подрядчиками наиболее удоб-
ных для себя заказчиков, то есть тех клиентов, работа с которыми будет приори-
тетной. Такая ситуация, например, в настоящее время характерна для строитель-
ных организаций, занятых строительством антенно-мачтовых сооружений для 
подвижной радиотелефонной связи. Услуги подвижной радиотелефонной связи на 
территории Ростовской области предоставляют четыре крупнейших оператора 
сотовой связи: «ВымпелКом», «МегаФон», «МТС»  и «Теле2». Покрытие сотовой 
связью территории Ростовской области составляет 88%, то есть этот рынок еще 
освоен не до конца[1]. Каждый из операторов нуждается в строительстве собст-
венных наземных станций  связи, и соответственно может обратиться в одну из 
нескольких строительных компаний Ростовской области, выполняющие эти виды 
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работ. Для строительных компаний, занятых возведений сооружений для отрасли 
связи, важно знать ситуацию на рынке подвижной радиотелефонной связи, чтобы 
принять решений о том, какому клиенту отдать приоритет при выполнении заказа 
[2]. Поэтому тема данного исследования актуальна и его результаты будут востре-
бованы в реальном производственном секторе экономики.  

В данной статье представлен анализ рынка подвижной радиотелефонной 
связи, или как ее еще называют, «мобильной связи» Ростовской области. Цель 
анализа заключалась в определении компании, которая наиболее заинтересована 
в расширении рынка подвижной радиотелефонной связи на территории Ростов-
ской области и соответственно будет являться лучшим потенциальным заказчиком 
проектных и строительных работ в сфере связи.  

Цель предопределила постановку следующих задач: 
- выделить критерии оценки конкурентных преимуществ на рынке подвиж-

ной радиотелефонной связи; 
- провести оценку конкурентных преимуществ и выявить лидера рынка; 
- оценить перспективы развития рынка подвижной радиотелефонной связи 

Ростовской области. 
При анализе рынка важно установить критерии, по которым будет оцени-

ваться конкурентные преимущества. Основными такими критериями являются: 
- доступность непрерывность связи 
- количество абонентов и базовых станций 
- качество мобильного интернета (3 G, 4 G( LTE)) 
- правильность и понятность тарификации  
-а также объемы инвестиций в развитие собственной инфраструктуры                   

связи.  
Рынок «мобильной связи» на территории Ростовской области распределен 

в целом равномерно, но больше базовых станций у компании Мегафон, а число 
абонентов набольшее у компании Вымпелком. Качество мобильного интернета 
выше у компании МТС, которая представляет его в формате 4 G (LTE). Абонент-
ская база МТС в Ростовской области за 2014-2015 годы выросла в 1,5 раза, объем 
передачи данных — в три раза [3].  

Для Ростовской области проблемой является так называемое «цифровое 
неравенство», которое выражается в том, что крупные города Дона насыщены 
всеми видами связи и скоростным Интернетом, а жители малонаселенных и уда-
ленных поселений – нет. Для устранения цифрового неравенства   на территории 
области с 2015 года реализуется проект, предусматривающего возможность дос-
тупа к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с от коллективных точек дос-
тупа. Эти точки доступа предполагается расположить в населенных пунктах с чис-
лом жителей от 250 человек. Те компании, которые примут участие в реализации 
проекта, получат  дополнительные конкурентные преимущества [4].  

Для оценки конкурентных преимуществ была применена десятибалльная 
система оценки, и, как видно из таблицы, наилучшим оператором мобильной связи 
по сумме баллов была признана компания МТС. 
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Оценка конкурентных преимуществ на рынке   
мобильной связи Ростовской области 

 

Критерии оценки МТС Мегафон Т2 Мобаил ВымпелКом 
Доступность связи 9 9 8 9 

Непрерывность связи 9 9 8 8 

Количество абонентов 9 8 7 9 

Количество базовых станций 8 9 6 8 
Качество мобильного интернета 10 8 7 8 
Правильность и понятность тарифи-
кации 

9 9 7 8 

Объемы инвестиций в развитие 
собственной инфраструктуры связи 

9 9 8 8 

Итого 63 61 51 58 
 

Важным является то, как дальше будет развиваться этот рынок, каковы его 
перспективы. Сценарий развития российского рынка телекоммуникаций полностью 
повторяет мировые тренды. Глобальной тенденцией развития российского рынка 
является постепенной снижение роли традиционных голосовых услуг в общем 
объеме рынка,  развитие высокоскоростных технологий связи и доступа к сети 
интернет. Число пользователей сети Интернет ежегодно растет, и в 2015 году 
составило 70,4% населения России в возрасте от 16 лет и старше [5]. 

Ростовская область является важным рынком для компаний  поставщиков 
мобильной связи и интернета, особенно в преддверии чемпионата мира по футбо-
лу 2018 году. Поэтому правительство области помогает региону улучшить связь, 
даже в отдаленных районах, а операторам взамен дают возможность более уско-
ренного экономического и технического развития, включая модернизацию уже 
существующей сети подвижной радиотелефонной связи. 

Взаимовыгодное сотрудничество крупных сотовых и строительных компа-
ний, а также Правительства Ростовской области даст дополнительные экономиче-
ские и социальные возможности для развития Ростовской области. Это и налого-
вые поступления в бюджет области, и трудовая занятость населении, что играет 
не малое значение в современных кризисных условиях.  

Таким образом, проведенное исследование позволило получить следую-
щие выводы: 

- установлено, что лидером рынка  мобильной связи Ростовской области 
является компания МТС, на втором месте – Мегафон.  Это означает, что  они наи-
более привлекательны в качестве заказчиков для строительно-монтажных компа-
ний антенно-мачтовых сооружений; 

- определено, что дальнейшее развитие рынка связи Ростовской области 
связано в первую очередь с развитием мобильного интернета, и в перспективе 
качество связи и ее доступность будут доминирующими критериями конкуренто-
способности операторов; 

- операторам на рынке мобильной связи рекомендовано, кроме традицион-
ных приемов конкурентной борьбы, таких как снижение цен или широкий ассор-
тимент тарифных планов, реализовывать и такие возможности повышения своих 
конкурентных преимуществ, как участие в региональных программах развития 
отрасли связи. 
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В данной статье рассмотрены некоторые бизнес-идеи, которые могут стать успешны-
ми. Данные бизнес идеи позволяет стабильно существовать на рынке и получать прибыль, т.к. 
являются популярными на протяжении многих лет. 
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром» 
Натан Ротшильд, 1815 г 

 

Хотелось бы начать именно с этой фразы, сказанной более двухсот лет на-
зад. Спустя такой огромный промежуток времени она не потеряла своей актуаль-
ности. Любая сфера деятельности и даже вся наша повседневная жизнь требует 
достоверной, полной информации. И бизнес не исключение.  

Прежде чем открыть свое дело, перед начинающим предпринимателем 
стоит множество вопросов: выбор сферы деятельности и организационно-
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правовой формы, анализ рынка, подбор персонала. Также следует учесть особен-
ности малого бизнеса, широко рассмотренные в [1]. Но самый важный из них – 
какое же направление на сегодняшний день наиболее перспективно. 

К востребованным и перспективным можно отнести большое количество 
идей. Остановимся на лучших из них [2].  

1. Вендинг. Бизнес-центры, магазины, банки и многие другие учреждения 
оборудованы различными автоматами. Вендинг набирает всё большую популяр-
ность. Почему это так? Свою роль здесь сыграли отсутствие очередей и человече-
ский фактор. Согласитесь, что от автомата невозможно получить колкое замеча-
ние или недобрый взгляд, порой присущий персоналу того или иного заведения. 
Цена также является привлекательным фактором для открытия данного бизнеса. 
Стоимость такого оборудования колеблется от 7 000 до миллиона рублей. Соот-
ветственно начинающий предприниматель, оценивая свои возможности, может 
выбрать любой из предлагаемых аппаратов. Лизинг, аренда, франшиза тоже спо-
собствуют распространению этого вида деятельности. К недостаткам можно отне-
сти то, что автомат не может сам поддерживать свой товарный вид, а также тех-
ника может ломаться. 

2. Интернет-бизнес. Интернет-бизнес в 21 веке набирает обороты. Уже ни-
кого не удивишь покупкой еды, одежды и многих других товаров простым щелч-
ком мыши, не выходя из собственного дома. Более того, люди привыкли к этому. 
Этот вид бизнеса востребован потому, что потребитель всегда старается получить 
больше за меньшие деньги. Экономя незначительные суммы, он готов ждать бес-
платной посылки месяцами, как например многие ждут заказ с сайта «Aliexpress». 
Интернет – бизнес не требует огромных стартовых вложений, достаточно начать с 
тематического сайта или блога.  

3. Продукты ручной работы. Перспективы такого бизнеса полностью зави-
сят от умений его организатора. Сфера деятельности ограничена лишь фантазией 
управленца. Здесь требуется усидчивость, творческие способности и минимум 
финансовых средств. Итак, почему лучше окружать себя вещами ручного, а не 
фабричного производства? Это следующие причины: 

- изделия ручной работы  каждого мастера уникальны в исполнении, пото-
му что в точности повторить такое же не сможет даже автор. Каждому человеку 
приятно осознавать, что вещицы, которую он приобрел больше ни у кого не 
встретишь; 

- ручная работа давно заняла свою нишу, ценители оригинальности и ис-
кусства постоянно прибегают к услугам частных мастеров. Изделия, созданные 
своими руками, всегда очень сильно отличаются от «приевшихся», зачастую оди-
наковых, предлагаемых в магазинах аналогов; 

- уникальная авторская работа - не вещь на один сезон, которую можно 
поносить пару месяцев и выбросить! Потому что большинство изделий ручного 
труда существуют, как бы, вне времени и при бережном обращении такая вещь 
может прослужить очень и очень долго; 

- любой мастер ручного производства дорожит своим именем, т.к. качество 
выполненной его работы сегодня – гарантия, того что он получит заказ на новую 
вещь завтра. Работая над каждым новым изделием, мастер прикладывает макси-
мум усилий, а зачастую и времени, что приводит к значимым результатам; 
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- то, что может человек, никогда не сможет машина, потому что машина 
выполняет заложенную в нее программу, а если и происходят отклонения, то по 
вине сбоя, но изделие выйдет бракованным и хорошо еще, если такое изделие 
отдадут в переработку, а не выложат на прилавок, как это часто бывает. 

 4. Магазин в шаговой доступности. Очевидно, что малому бизнесу тяжело 
составлять конкуренцию крупным продуктовым точкам, но всегда есть возмож-
ность открыть дело в спальном районе. Также этому бизнесу способствует актив-
ная застройка территорий. В Ростове – на – Дону ярким примером является ЖК 
«Суворовский». Новый жилой комплекс практически не имеет конкурентов в этой 
области. Первые магазины, начавшие там функционировать, практически не име-
ют конкурентов, а соответственно все потребители придут к ним.  

5. Местный туризм. В связи с закрытием рейсов на многие ранее популяр-
ные у россиян курорты, стал развиваться внутренний туризм. Исконно русская 
земля, храмы, поражающие своим величием и красотой, конные прогулки по про-
сторам Родины – все это манит туриста. Отличный вариант для семейного бизнеса. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, самыми попу-
лярными и любимыми у туристов являются [3]: 

1. Мамаев Курган и скульптура «Родина-Мать зовет». 
2. Троице-Сергиева Лавра, Коломенский Кремль. 
3. Ростовский кремль. 
4. Нижегородский кремль. 
5. Петергоф. 
6. Кижи. 
7. Озеро Байкал. 
8. Мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни». 
9. Псковский кремль. 
Несмотря на статистику востребованных бизнес идей, успех во многом за-

висит от самого предпринимателя, его усилий и желания получать доход. Извест-
но множество случаев, когда грамотные бизнесмены создавали из необычных и 
порой абсурдных идей предприятия, которые приносили им миллионы [4]. Любая 
бизнес идея, которая будет отличаться оригинальностью, всегда будет успешной. 
Здесь, как и в актёрском искусстве, нужна импровизация. Тогда даже своё хобби 
из любимого дела можно превратить в источник хорошего дохода. Главное иметь 
желание и подкреплять его готовностью работать. Но всегда нужно помнить, что 
бездействие или неправильные действия могут загубить даже самые перспектив-
ные идеи.  
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В данной статье проводится анализ методов оценки платежеспособности предпри-

ятий в России и за рубежом. Исследовано понятие платежеспособности, показатели, приме-
няемые для оценки платежеспособности предприятия. Выявлены особенности и отличия оте-
чественной методики оценки уровня платежеспособности. 

This article analyzes the solvency valuation methods of enterprises in Russia and abroad. 
We studied the concept of solvency indicators used to assess the solvency of the enterprise. The 
peculiarities and differences of the national methodology for assessing the solvency level. 
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На современном этапе развития экономики России сложилась ситуация, ко-
гда большинство предприятий оказалось в кризисном финансовом состоянии, по-
стоянно или периодически неспособными платить по своим обязательствам и про-
должать нормальную производственную деятельность [1].  

В странах Западной Европы, США, в которых законодательство о банкрот-
стве постоянно совершенствуется и действует десятилетиями, понятие «неплате-
жеспособность» отождествляется с термином «банкротство». 

В России в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)», неплатежеспособным считается такое предприятие, которое не 
способно в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным 
обязательствам и/или исполнять обязанность по уплате обязательных платежей в 
течение трех месяцев с момента наступления даты платежа. 

В специальной экономической литературе по финансовому анализу можно 
встретить различные подходы к понятию платежеспособности предприятия [2]. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и 
их эквивалентов, которых достаточно для своевременного погашения в полном 
объеме своих финансовых обязательств. Основными признаками платежеспособ-
ности является наличие в достаточном объеме денежных средств на расчетном 
счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Под общей платежеспособностью предприятия понимают способность пол-
ностью покрывать долгосрочные и краткосрочные обязательства оборотными ак-
тивами. 

Различают долгосрочную и текущую платежеспособности. Текущая плате-
жеспособность характеризуется способностью предприятия платить по своим 
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краткосрочным обязательствам. Долгосрочная платежеспособность – это способ-
ность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам.  

Для оценки платежеспособности предприятия используют три коэффици-
ента.  

Коэффициент текущей ликвидности применяется для характеристики об-
щей обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйст-
венной деятельности и погашения срочных обязательств в срок. Коэффициент 
текущей ликвидности определяется отношением фактической стоимости оборот-
ных средств предприятия в виде производственных запасов, денежных средств, 
готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов к 
наиболее срочным обязательствам предприятия в виде краткосрочных займов и 
кредиторской задолженности,  краткосрочных кредитов банков.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ха-
рактеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых 
для обеспечения его финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами определяется как отношение разности между объемами 
источников собственных средств и стоимостью основных средств и прочих вне-
оборотных активов к фактической стоимости оборотных средств в виде производ-
ственных запасов, денежных средств, готовой продукции, дебиторской задолжен-
ности и прочих оборотных активов. 

Структура баланса предприятия признается неудовлетворительной, а 
предприятие неплатежеспособным, если выполняется одно из следующих усло-
вий: коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значе-
ние менее 2; коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 
отчетного периода имеет значение менее 0,1. 

Однако статистика свидетельствует о том, что нормативное значение ко-
эффициента текущей ликвидности завышено – на большинстве предприятий дан-
ный коэффициент ниже 2, и в их платежеспособности не приходится сомневаться. 

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается как от-
ношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его нормативному 
значению: 
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где Ктл.к – значение коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного пе-

риода; Ктл.н – значение коэффициента текущей ликвидности на начало от-
четного периода; 2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвид-
ности; Т – отчетный период, мес.;  6 – нормативный период восстановления 
платежеспособности, мес. 

Коэффициент утраты платежеспособности определяется отношением рас-
четного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению: 
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где 3 – нормативный период восстановления платежеспособности, мес. 
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Исследуя метод оценки платежеспособности в России, можно сказать, что 
показатели платежеспособности, применяемые в западных странах, также оцени-
вают степень защищенности интересов инвесторов и кредиторов. По своей эконо-
мической сущности это уже показатели, которые характеризуют структуру капита-
ла субъектов хозяйствования. 

Анализ методов оценки уровня платежеспособности европейских и амери-
канских предприятий, сравнение этих методик с отечественной показывает, что 
основные методические положения подходов в основном совпадают. Особенности 
и различия проявляются следующим образом. 

В отечественной методике основной акцент в ходе анализа баланса дела-
ется на расчеты коэффициентов платежеспособности. Недостаточное внимание 
уделяется анализу структуры и динамики имущества предприятий, а также его 
реальной стоимости. Вызвано это тем, что до настоящего времени банковским 
законодательством предусмотрена возможность предоставления кредита без  
обеспечения имуществом. Однако в последнее время получила развитие система 
залоговых банков, и коммерческие банки, оказавшиеся в условиях жесткой конку-
ренции, стали понимать, что им выгоднее и надежнее выдавать кредиты под залог 
имущества. Кроме этого, на сегодняшний день уже имеется достаточно широкая 
сеть чековых инвестиционных фондов, созданы и другие финансовые институты, 
которые работают с чеками, акциями и другими ценными бумагами. 

За рубежом значительное внимание уделяют учету воздействия информа-
ции на финансовое положение предприятия. В России этот вопрос недостаточно 
проработан в практическом и теоретическом плане. 

Также, для России большое значение имеет компьютеризация расчетов по 
анализу финансового состояния, в отличие от западных стран, где этот процесс 
уже достиг высокого уровня.  

Таким образом, можно сказать, что оценка платежеспособности в условиях 
российской экономики в ближайшее время изменит основные направления с уче-
том влияния на платежеспособность предприятий таких факторов, как структура и 
динамика стоимости предприятия, внешние ситуации. 
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Собственность  — это наиболее полный комплекс прав, которым может об-

ладать субъект права в отношении своего имущества. В РФ установлены три фор-
мы собственности: государственная, муниципальная и частная. 

Проблема собственности и ее определения волновала человечества все-
гда. Ведь даже в самом примитивном общество может возникнуть спор из-за воз-
можности обладания той или иной вещью. 

Такие великие ученые-экономисты как К. Маркс, Коммонс, Норт изучали 
вопрос прав собственности и  выделяли его как один из фундаментальных вопро-
сов, рассматриваемых в институциональной экономике [1]. 

Ученые выделяют три основные теории возникновения прав собственно-
сти: наивная теория, теория групп давления и рентоориентированного поведения. 

1. Наивная теория прав собственности. Основное положение данной теории 
заключается в том, что рыночные отношения являются инструментом избавления 
от неэффективных прав собственности, которые мешают индивидам своевременно 
реагировать на изменение условий, взамен формируются более выгодные права, 
поэтому ее часто называют «оптимистической» 

Основоположником данной теории-Гарольд Демсец, полагал, что стремле-
ние получить исключительное право на ресурс напрямую зависит от его ценности. 

Основные недостатки «наивной» теории: 
1) согласно теории права собственности возникают лишь тогда, когда в 

этом заинтересовано все общество;  
2) не учитывается разнообразие форм собственности; 
3) теория  учитывается политические процессы. 
2. Теория групп давления. Данная теория объясняет права собственности 

как результат взаимодействия различных групп, каждая из которых преследует 
определенные интересы на политической арене. Основоположник данной теории 
Олсон в ходе исследований выяснил, что групповой интерес может не вызывать у 
индивида личной заинтересованности для действий во благо группы.  Групп не 
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обладают властью для собирания взносов, поэтому они не организованы для за-
щиты своего специфического интереса. 

Коллективное действие станет возможным при наличии двух условий, ка-
ждое из которых является достаточным для этого: 

- малое число индивидов или фирм в группе с общим интересом;  
- возможность применить избирательные стимулы. 
Таким образом малые группы являются более конкурентоспособными. Они 

имеют гораздо большее влияние на политиков, практически неограниченный дос-
туп к информации и возможность распоряжаться ей в своих интересах. 

3. Теория рентоориентированного поведения. Данная теория похожа на 
теорию групп давления. Рентоориентированное поведение — это попытка индиви-
дов увеличить своё собственное богатство, внося при этом отрицательный вклад в 
чистое богатство общества[2]. 

Это означает, что часть ресурсов будет расходоваться не на производи-
тельные цели, а на изменение структуры прав собственности в пользу данной 
группы с целью получения ею излишка в виде ренты. Теория была разработана 
Г.Таллоком. Однако у ее истоков стояли такие знаменитые ученые как К. Маркс, Г. 
Джордж. Маркс разделил земельную ренту на два типа:  

- дифференциальная рента I типа, возникает при повышении естественно-
го плодородия земли;  

- дифференциальная рента II типа, возникает, когда производительность 
земли повышается в следствие инвестирования в нее. 

Данную концепцию используют для писания коррупции в государственных 
учреждениях. 

Право собственности — совокупность правовых норм, закрепляющих при-
своенность вещей отдельным лицам и коллективам. В российском гражданском 
праве традиционным является представление о субъективном праве собственно-
сти как о совокупности, «триаде» трех правомочий: владения, пользования, рас-
поряжения[3]. 

На современном этапе развития общества вопрос защиты прав собственно-
сти является как никогда актуальным. Как правило, в гражданском праве выделя-
ют два способа защиты права собственности: 

1) Вещно-правовые иски. К ним относят: виндикационный иск, негаторный 
иск, а также иск о признании права собственности. Виндикационный иск – иск об 
истребовании имущества его законным собственником из чужого незаконного 
владения. Выделяют два типа незаконного владения:  добросовестное владение 
(незаконный владелец не знает о незаконности обладания данной собственно-
стью) и недобросовестное владение (незаконный владелец знает о незаконности 
владения данной собственностью). Негаторный иск – требование об устранении 
препятствий в осуществлении права собственности, которое не влечет за собой 
требование лишения собственника права собственности.  

2) Обязательственно-правовые иски-основаны на обязательстве между 
собственником и нарушителем его права по этому обязательству либо его права 
собственности. Иск может быть основан на договоре либо устных, т.е. внедого-
ворных обязательствах. К ним относят: 

 иски о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением договоров; 
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 иски о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору.; 
 иски о возмещении причиненного имущественного вреда. [4] 
Собственность является мечтой не только простых граждан, но и мошен-

ников. По данным Росстата, практически каждая 15-я сделка в сфере недвижимо-
сти в России имеет признаки мошенничества. Несмотря на то, что основной пик 
мошенничества с недвижимостью в РФ пришелся на 90-е года, эта проблема про-
должает оставаться актуальной и в наши дни. 

В последние десятилетия в мире с каждым годом количество правонару-
шений в сфере собственности только увеличивается.  

В нашей стране защита прав собственности в основном осуществляется со-
гласно ГК РФ (статьи 301-306). Однако в случаях, когда собственность подвергает-
ся мошенническим действиям применяется УК РФ (статья 159). Данная статья пре-
дусматривает наказание за присвоение чужого имущества путем обмана либо зло-
употребления доверием.  

В зависимости от размера ущербы от противоправных действий и количе-
ственного состава мошенников применяются следующие виды наказания: 

1)  Лицо, осуждённое за мошенничество, может быть подвергнуто сле-
дующие меры наказания: — денежный штраф на сумму до 120 тысяч рублей или в 
размере до 12 трудовых окладов осуждённого лица; — принудительные работы 
сроком до 180 тысяч часов; — исправительные работы сроком до 1 года; — арест 
на срок до 4 месяцев; — лишение свободы на срок до 2 лет. 

2) Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору либо владельцу был нанесен ущерб значительных размеров, наказание: — 
денежный штраф на сумму до 300 тысяч рублей или в размере до 24 трудовых 
окладов осуждённого лица; — обязательные работы сроком от 180 до 240 тысяч 
часов; — исправительные работы сроком до 2 лет; — лишение свободы на срок до 
5 лет. 

3) Мошенничество в крупных размерах либо мошенничество, совершен-
ное при злоупотреблении служебным положение в корыстных целях, карается 
следующими мерами: — денежный штраф на сумму 100-500 тысяч рублей или 12-
36 трудовыми окладами осуждённого лица; — лишение свободы на срок до 6 лет 
без штрафных санкций или же с денежным штрафом на сумму до 10 тысяч рублей 
(или же 1 денежным окладом осуждённого лица). 

4) Мошенничество, совершенное организованной преступной группиров-
кой либо мошенничество, повлекшее за собой потери в особо крупных размерах, 
наказываются сроком лишения свободы до 10 лет без штрафных санкций                        
или со штрафом в размере до 1000000 рублей (либо 36 трудовых окладов осуж-
денного) [6]. 

Список использованных источников 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая - четвертая: 

[Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 10 апреля 2009 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. 
Ст. 2457.  

2. Зайков А. В. Защита собственности и защита владения. – М., 2012. –             
С. 246–255 

3. Щенникова Л. В. Вещные права в гражданском праве России. – М.: Бек, 
1996. – С. 23 



86 

4. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. С. 
268-281 

5. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт  
[Электронный ресурс]. - URL: www.gks.ru (дата обращения 14.03.2016) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – URL:   http://base.garant.ru/10108000/#ixzz4DXcpynER 
(дата обращения 14.03.2016). 

 
 

УДК 338 
 

О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Филина Яна Ивановна, 
ст.гр. ИМ 31, каф. «Экономика и менеджмент»,  

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
Федорова Елена Игоревна, 

Ст. преподаватель, каф «Экономика и менеджмент»,  
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 
В данной статье рассматриваются вопросы организации малого и среднего бизнеса, 

особое внимание уделяется  формам  поддержки предпринимательства в Ростовской области. 
This article deals with the organization of small and medium-sized businesses, particular at-

tention is given to forms of support of business in the Rostov region. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, организация бизнеса, госу-

дарственная поддержка предпринимательства. 
Keywords: small and medium enterprise, business organization, state support of entrepre-

neurship. 
 

Малое и среднее предпринимательство на юге России, а в частности горо-
де Ростове-на-Дону, продемонстрировало себя как результативная отрасль произ-
водственной и непроизводственной деятельности. Она овладела большой долей 
рыночной структуры города и является динамично развивающимся сектором эко-
номики. 

Малый бизнес в Ростове-на-Дону предоставляет рабочие места более тре-
ти населения. В последние годы стали расти показатели численности занятых в 
предпринимательской деятельности, средний уровень заработной платы, объемы 
выпуска продукции, повысилась инвестиционная активность в данной сфере. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства активно ведется как 
на региональном, так и на федеральном уровне[1]. 

С 1 января 2008 года в действие вступил Федеральный закон от 24 июня 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Данный закон оговаривает такие критерии как: долю инве-
стиций в уставном капитале, численность работников и объем максимально воз-
можной выручки [2]. 

На основании федеральных и областных законов о развитии малого и 
среднего предпринимательства разработана и утверждена постановлением Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 подпрограмма №2 «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» 
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муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содейст-
вие развитию предпринимательской деятельности в городе Ростове-на-Дону» [3]. 

Целями данной программы являются:  
- стимулирование развития деловой и инвестиционной активности малого 

и среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону; 
- обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
Также оказывается: 
- финансовая поддержка, она заключается в предоставлении субсидий и 

микрофинансировании. Существует пять видов субсидий для различных целей 
малого и среднего предпринимательства. А наиболее известной организацией по 
микрофинансированию в городе Ростове-на-Дону является «Ростовский муници-
пальный фонд поддержки предпринимательства», которая активно ведет свою 
деятельность и предоставляет займы на выгодных условиях; 

- информационная и консультационная поддержка, это проведение обра-
зовательных семинаров, разработка, изготовление и предоставление методиче-
ских пособий, организована работа муниципального центра развития предприни-
мательства « Новый Ростов», в данном центе услуги предоставляются на бесплат-
ной основе, по наиболее актуальным вопросам, которые возникают как у начи-
нающих предпринимателей, так и у предпринимателей со стажем; 

- имущественная поддержка, предоставляются помещения муниципальной 
собственности; 

- организационная поддержка, организуются выставочно-ярмарочные ме-
роприятия, проводятся консультации с экспертами по вопросам предприниматель-
ства, у предпринимателей появляется шанс заключить выгодные договора с парт-
нерами и заявить о себе на уровне региона; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, Департа-
ментом экономики в рамках реализации Программы проводятся мероприятия по 
содействию развития молодежного предпринимательства. Данный проект заклю-
чается в проведении тренингов, мастер-классов предпринимательской направлен-
ности, создаются профилирующие классы с экономическим уклоном в общеобра-
зовательных школах и лицеях; 

- образовательные мероприятия, центр развития предпринимательства 
«Новый Ростов» проводит курсы «Школа начинающего предпринимательства», 
ориентация данной программы основано на предоставлении базовых знаний по 
ведению бизнеса; 

- конкурсы для предпринимателей, ежегодно проводится конкурс среди 
предпринимателей «Лучший предприниматель города Ростова-на-Дону», за это 
звание ежегодно борются предприниматели различных отраслей экономики, так 
же почетные места существуют и в других номинациях, победители награждаются 
денежными призами и грамотами [4].  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что на юге России 
Ростов-на-Дону является перспективным центром для трудоустройства и ведения 
бизнеса.  
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В данной статье достаточно подробно было рассмотрено понятие, виды лоббизма. 

Достаточно много внимания было уделено двум основным моделям лоббизма, тому, как они 
формировались, как функционируют. Рассмотрено на примерах определенных стран для на-
глядности. 

This article was reviewed in detail the concept, types of lobbying. Quite a lot of attention 
was paid to the two main models of lobbying, how they were formed as a function. Consider the 
example of certain countries, for clarity. 
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Сам термин лоббизм от латинского lobby обозначает коридор. В 1553 году 

это понятие обозначало коридор или прогулочную площадку у стен монастыря. 
Позднее, спустя век, В Англии его начали применять для указания определенного 
помещения для недолгих прогулок в различных палатах общин. Но сам термин 
приобрел политический окрас уже в Америке при восемнадцатом президенте 
Улиссе Гранте. Он со своими приближенными любил посидеть на первом этаже 
дорогого отеля. Ввиду лёгкой доступности главы государства, туда повадились 
ходить бизнесмены со своим вопросом или просьбой. Чтобы на несколько минут 
получить доступ к телу и поговорить с президентом, они готовы бил хорошо за-
платить, чтоб тот за звонкую монету помог разрешить какую-либо проблему, по-
содействовать в бизнесе. Так термин лоббизм обрел политическое значение. 

В наше время проблема формирования института лоббизма достаточно ак-
туальна, особенно для современной коррупционной России.  

Традиционно лоббизм классифицируют на три вида: 
1) цивилизованный лоббизм; 
2) теневой лоббизм; 
3) криминальный лоббизм. 
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 Прежде всего рассмотрим цивилизованный лоббизм, который носит еще 
второе название «белого» лоббизма.  Данный вид лоббизма осуществляется в 
рамках закона. Лоббисты совершают свою деятельность, не нарушая законода-
тельство данной страны. 

Теневой лоббизм имеет место быть, когда специалисты пытаются приме-
нять околозаконные методы воздействия на власть, то есть находят белые пятна в 
законодательстве, различные нестыковки, хитрят и юлят, активно пользуются 
ляпами государственного аппарата для своей выгоды, который очень медленно 
устраняет нестыковки в законах. Яркая форма проявления такого вида лоббизма – 
коррупция. 

Так же имеет место и криминальный лоббизм, у нас в стране он процветал 
в 90-х годах прошлого века, когда грубым образом нарушалось законодательство, 
и давление зачастую было прямым, без посредников. 

В каждой стране лоббизм есть во всех сферах. Выделяют: 
1) отраслевой лоббизм; 
2) общественно-политический лоббизм; 
3) региональный лоббизм; 
4) иностранный лоббизм; 
5) лоббизм государственных органов власти. 
Отраслевой лоббизм достаточно популярен и распространён у нас в Рос-

сии. Его субъектами могут стать: 
- компании, которые объединяются по отраслевому признаку. Например, 

страховое лобби, аграрное лобби, нефтегазовое лобби; 
- финансово-промышленные объединения, группы. Например, «Сургутнеф-

тегаз», «Лукойл», «Сибнефть»; 
-  деловые союзы и ассоциации, например, Ассоциация российских банков 

(АРБ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП); 
- естественные монополии, например, сырьевые, такие как «Газпром»; 
- религиозные организации, например, Русская православная церковь одна 

из крупных и влиятельных организаций в России (РПЦ); 
- различные криминальные структуры, например, «»воры в законе», неза-

конные предприниматели; 
- объединения по гендерному признаку, например, Ассоциация женщин-

предпринимателей России. 
Субъектами общественно-политического лоббизма будут являться предста-

вители гражданского общества: профсоюзы, различные общественные и неком-
мерческие организации, различные фонды, экологические союзы, общества защи-
ты прав потребителей, общества и объединения по защите животных. В России 
сила этих групп давления крайне мала в отличие от Европы и Америки, но она 
может возрасти с бедующим развитием гражданского общества нашей страны. 

Региональный лоббизм занимается отстаиванием интересов регионов в 
федеральных органах власти России, они отстаивают свои интересы, стремясь 
получить как можно больше льгот для своего региона, как правило, в ущерб инте-
ресов других регионов и самой страны.  

Иностранный лоббизм – это один из важных видов лоббизма в современ-
ной глобализации политики, экономики, культуры. Представляет собой давлении 
зарубежных общин, например, в Америке распространено давление еврейских, 
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арабских лоббистов, которые пытаются воздействовать на принятие решений в 
иностранной стране, которое было бы выгодно их стране. В нашей стране амери-
канское лобби руководило в стране при президенте Б.Ельцине, они сумели                 
воздействовать на него, подкупить все правительство и изменить конституцию 
России.  

Лоббизм государственных органов власти – когда сам чиновник лоббирует, 
отстаивает свои же собственные интересы во власти. Государственный орган пре-
вращается из объекта в субъект лоббирования, цель, например, может быть такая 
-  расширить политическое влияние, чтоб удовлетворить свои потребности в день-
гах и власти. 

Многие у нас в стране задаются вопросом, в чём же разница между лоб-
бизмом и коррупцией? И приходят к выводу, что эти два понятия синонимичны, но 
это не совсем так. Лоббизм основан на законе, когда бизнес ведут прозрачно для 
правительства, в открытую продвигают свои интересы. В коррупции всё происхо-
дит подпольно, с использованием различных теневых схем, взяток. Когда запад-
ные организации платят лоббистам, то практически всегда все знают, сколько и 
кому заплатили, на что в дальнейшем потратили данную сумму денег и от кого эти 
деньги. В теневых схемах, они же коррупционные, государство и общество нахо-
дятся в неведении, так как не знают, откуда деньги и куда они пошли. Многие 
специалисты считают коррупцию как одной из форм проявления «теневого» лоб-
бизма. Например, у нас в стране доминирует коррупционный лоббизм, а борьба с 
взяточничеством – вечная проблема как России, так западных стран. 

Во всём мире выделяют две основные модели лоббизма, все осталь-                   
ные – это трансформация базовых, например, Японская, Германская модель              
лоббирования. 

Первая модель англосаксонская, которая действует в США, Великобрита-
нии, Канаде. При этой модели лоббистские организации должны в обязательном 
порядке зарегистрироваться и следовать закону, который регулирует и сдержива-
ет в определенных рамках группы давления. 

Вторая модель европейская, либо ее еще называют континентальной мо-
делью. Активно применяют эту модель в странах Европы, таких как Франция, Ита-
лия, Австрия. Там нет закона о лоббизме как в Америке, но есть совещательный 
органы, которые регулируют лоббистскую деятельность при парламенте. 

В Америке действует англосаксонская модель. Первый шаг к основному за-
кону был сделан в 1938 году. Это был первый закон «О регистрации иностранных 
агентов», касающийся только иностранных лоббистов. Закон был направлен на 
борьбу с фашистской пропагандой в стране. 

 Но акт, который бы регулировал лоббистскую деятельность основательно 
в США, приняли в 1946 году «Закон о регистрации лоббистской деятельности». По 
этому закону лоббисты обязаны регистрироваться в Конгрессе США: в Сенате и 
Палате представителей США. 

Затем был принят в 1995 году «Закон о раскрытии лоббистской деятельно-
сти». Он обязывал лоббистов предоставлять отчёт о лоббировании, то есть о дея-
тельности их. Документ должен содержать  в себе поименно список всех клиентов, 
суммы доходов и расходов лоббиста. Данный закон действовал только для                  
официально зарегистрированных лоббистов, остальные под действие закона не 
попадали. 
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Активно стали создаваться комитеты лоббистской безопасности в США – 
это различные объединения, которые формируют олигархи и другие бизнес струк-
туры для поддержки на выборах определенного кандидата или партии, чтоб тот 
представлял в дальнейшем их интересы и продвигал их. В 1971 году приняли «За-
кон о федеральных избирательных кампаниях», благодаря которому кандидатов 
гарантированно финансировали две государственные партии: Республиканская 
партия и Демократическая партия США. 

В 1947 году, была принята поправка, закон стал регулировать допустимые 
размеры пожертвований на избирательную кампанию кандидата. 

В отличие от лоббистов России, большинство лоббистов Америки сосредо-
точено не в Вашингтоне, а на уровне штатов США, так как именно там идет боль-
шее распределение государственных денежных средств. 

За рубежом лоббизм – это профессия. Лоббисты США, осуществляют свою 
деятельность в конторах и агентств крупнейших монополий, которые продвигают 
интересы при законодательных органах Америки. Работа таких специалистов все-
гда находится на грани дозволенного, им приходится прибегать к разным методам, 
вплоть до подкупа необходимых чиновников. Лоббисты получают определенные 
права: право входить в органы власти, право обращаться, право доносить свою 
информацию, но вместе с этим они получают и обязанности, они компенсируют 
эти права, уравновешивают их. Это, прежде всего открытость финансовых источ-
ников, открытость заказчиков, обязательная открытость целей и задач, которые 
они перед собой ставят и достигают благодаря своей деятельности – цивилизо-
ванный или открытый лоббизм. 

Можно прийти к выводу, что главная задача зарубежных лоббистов – это 
привлечь общественные организации, привлечь экспертов и попытаться убедить 
законодателей, что это, какое-либо определенное решение правильное, попытать-
ся склонить власть на свою сторону, не используя теневых схем. 

У нас в России всё по-другому, задача лоббиста – это, грубо говоря, про-
браться в кабинет чиновника с коробкой из-под принтера, в которой лежат взятки 
в виде долларов, и убедить его за определенную сумму отката обеспечить абсо-
лютно не рыночное преимущество определенной компании. 

Если брать вторую модель, то она действует в Европейских странах, на-
пример, во Франции. Там нет единого закона, который бы сдерживал лоббизм как 
в Америке. Во Франции создали специальный институт лоббизма – социально-
экономический совет, цель которого - регулировать лоббистскую деятельность, 
его называют «лоббистский парламентом». Например, самый влиятельный орган 
— Национальный социальный и экономический совет Франции. 

Главное отличие европейской модели от англосаксонской в том, что в США 
и в Канаде лоббисты обязаны сами зарегистрироваться в Конгрессе США, а во 
Франции идет добровольный список участников, которые вносили свои предложе-
ния. Есть государства, которые используют одну из моделей, но при этом имеют 
свои ярко выраженные национальные особенности, влияющие на лоббирование. 
Например, японская модель лоббизма тяготеет больше к англосаксонской, а не-
мецкая — к континентальной. 

В Германии лоббизм происходит посредством консультации и имеет право-
вую основу в конституции, в которой говориться, что каждый имеет право само-
стоятельно или, объединившись с другими обратиться со своими просьбами в ор-
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ганы власти и в парламент. Депутаты парламента имеют право отстаивать интере-
сы бизнеса за деньги, если они затрагивают не одного олигарха или предпринима-
теля, а целую отрасль. 

В Японии лоббизм контролируется законодательно. Если в России остро 
стоит вопрос, как отделить депутатов власти от бизнеса, то в Японии все решили 
позволить им объединиться. Законодательство Японии не запрещает депутатам 
заниматься предпринимательством, они свободно могут заниматься бизнесом, но 
при этом они обязаны платить налог в казну государства. 

В России узаконить лоббизм пытаются еще с 90-х годов, но все тщетно. 
Сейчас делаются первые попытки цивилизованного коммерческого продвижения 
интересов определенных структур, групп в органах государственной власти. Для 
сравнения, если ежегодный оборот лоббистов в США превышает 2 млрд. доллара, 
то в России общий бюджет в этой отрасли еле-еле дотягивает до 100 млн. В Рос-
сии действует теневой лоббизм, трансформирующийся в коррупцию. Главные про-
блемы для становления института лоббизма в стране: 

-коррупция; 
-подковерность принятых решений; 
- в Российском обществе еще не созрели социально-психологические усло-

вия для принятия закона о лоббизме. 
Одна из причин, почему вопрос о становлении института лоббизма стоит 

на месте, заключается в том, что сами лоббисты не хотят лоббировать закон о 
лоббизме, ведь в этом случае их обяжут вести свою деятельность прозрачно: рас-
крывать  имена заказчиков, которые тоже не хотят лишний раз светиться, раскры-
вать стоимость своих услуг и откуда поступают им деньги из данной страны или 
из-за рубежа. В России, в отличии от запада, нет профессии лоббиста, но их услу-
ги на столько сейчас востребованы, что некоторые вузы стали рассматривать вве-
дение отдельной специальности. Но специалисты у нас в стране считают, что на 
лоббиста нельзя выучиться, ведь главное для лоббиста – это приобретенный опыт 
в больших сделках, сообразительность, умение хитрить и изворачиваться, обхо-
дить закон и грамотно использовать пробелы в нынешнем законодательстве, но 
самое главное – связи, без них нельзя воздействовать на власть. 

Считается, что американский опыт нам не подходит, сегодня для России 
перспективен второй путь, заключающийся в последовательном формировании 
кодекса посредников, работающих с информацией в Государственной Думе или 
Совете Федерации. Будущее лоббизма в России есть, но оно напрямую зависит от 
уровня развития политической системы и гражданского общества. 
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В данной статье проведен анализ влияния особенностей психологии рекламы на 

обеспечение эффективности построения современных маркетинговых коммуникаций. Рассмот-
рены теоретические основы значения психических процессов в рекламной деятельности. 
Выявлены основные факторы в функциональном элементе механизма рекламы, которые ука-
зывают на прямую зависимость экономической эффективности работы данного механизма от 
эффективности психологического воздействия средств рекламы на сознание человека. 

This article analyzes the influence of features of psychology of advertising to ensure the 
efficiency of construction of modern marketing communications. The theoretical foundations of 
mental processes in the value of advertising. The main factors in the functional elements of 
advertising mechanism, which indicate the direct dependence of economic efficiency of this 
mechanism on the effectiveness of psychological effects of advertising media in the human 
consciousness. 

Ключевые слова: реклама, потребитель, психология, бизнес. 
Keywords: advertising, consumer psychology, business. 
 
В последнее время реклама все более агрессивно вмешивается в нашу 

жизнь и пытается стать неотъемлемой его частью. Она постепенно проникает во 
все его сферы, однако несет с собой больше негатива для потребителей, чем 
пользы. Следует помнить, что цель рекламы - привлечь как можно больше внима-
ния к товару, его задача - быстрее и дороже продать его. 

Но, следует заметить, что для того, чтобы подобная реклама срабатывала, 
сознание потребителей должно быть восприимчивым. Речь уже не идет ни о каком 
информирования - надо убедить потенциальных потребителей в необходимости 
купить товар. Для того, чтобы привести покупателя к подобной мысли, реклами-
сты используют различные «ловушки». Одним из примеров подобных «ловушек» 
есть, так называемые, «волшебные» слова: новый, бесплатно, распродажа, скид-
ка, получи подарок, эксклюзивный, впервые, только сегодня, простой (без про-
блем и т.п.) 

Эффективная чувственная реклама должна вызывать ряд эмоций. Прежде 
всего, ощущение душевного тепла, то есть положительные, мягкие эмоции, кото-
рые возникают во время показа трогательных картин дружбы, счастливой супру-
жеской жизни, семейного уюта. 

Интенсивность ощущений или эмоций, которые порождает рекламное об-
ращение, зависит от многих факторов. Реклама, рассчитанная на эмоциональное 
восприятие, должно быть правдоподобной и трогательной (реклама «Киндер сю-
приз», шоколада «Рошен» и т.п.). 

Итак, секрет действия рекламы кроется в использовании тончайших осо-
бенностей человеческой психологии. Наиболее эффективна реклама, в которой 
учтены потребности и интересы людей. Рекламодателям необходимо иметь об-
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стоятельное представление о мотивах потенциальных покупателей, чтобы знать 
не только товары и условия, но и какая реклама приведет к покупке. 

Реклама используется как средство мощного идеологического воздействия 
на сознание людей, на систему их идеологических, этических и политических цен-
ностей.  

Механизм действия рекламы рассматривается не только в рамках социоп-
сихологии рекламного бизнеса, но и психологии потребителя. Несмотря на то, что 
психология потребителя появилась на основе рекламной практики, круг исследуе-
мых ею проблем стал сегодня значительно шире. Объясняется это ростом значи-
мости функций самой рекламы [2]. 

Психология потребителя тесно связана с социопсихологией рекламы. 
Предметом психологии потребителя можно считать поведение потребителя, под 
которым понимают все действия индивида, предпринимаемые им для приобрете-
ния и использования экономических благ и услуг, которые предшествуют этим 
актам и предопределяют их [1].  

В настоящее время одной из главных социальных функций рекламы стала 
идеологическая, то есть формирование господствующей в обществе идеоло-              
гии. С этой точки зрения реклама выступает как средство идеологического              
воздействия.  

Можно выделить два важных аспекта во взаимоотношениях рекламы и 
идеологии: 

– отражение в рекламе особенностей идеологического (и политического) 
климата в тот или иной исторический период; 

– формирование и укрепление с помощью рекламы новых установок соци-
ального и идеологического характера. 

В первом случае реклама является зеркалом господствующей идеологии, 
во втором – становится её активным орудием. При этом в зависимости от того, на 
какие социальные слои направлена реклама, она приобретает либо демократиче-
ский характер, либо характер классового снобизма.  

Таким образом, рекламный бизнес и создаваемая им реклама из средства 
торговли в настоящее время превращается в орудие идеологического и политиче-
ского воздействия на массы, средством манипуляции с психологией потребителя. 
Реклама разработала своего рода психологические основы воздействия на людей. 

Теоретической основой для рекламы долгое время служила экономическая 
наука, которая исходили из того, что потребитель хорошо знает свои потребности 
и соразмеряет их со своими доходами. Следовательно, главной и единственной 
определяющей поведения потребителя считался уровень его дохода[3]. 

Макроэкономический подход позволил учитывать результаты исследований 
статистической зависимости между покупательной способностью и доходами, с 
одной стороны, и социальными, возрастными и другими характеристиками отдель-
ных групп населения – с другой.  

Однако усложнение функций рекламы в условиях обострения социальных 
противоречий настоятельно требует привлечения специалистов-психологов для 
решения проблем рекламной практики. 

На сегодняшний день влияние рекламы на общество продолжает возрас-
тать и носит неконтролируемый характер. Современное законодательство в сфере 
рекламы не способно определить степень влияния рекламы на потребителя и на 
его сознание, а также исключить негативное влияние рекламы на общество. 
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В данной статье рассмотрен состав и сегменты неформальной экономики (НЭ), срав-
нение старого и нового взглядов на НЭ и меры по борьбе с неформальной экономикой.  

This article describes the structure and segments of the informal economy (NE), the com-
parison of old and new views on the NE and measures to combat the informal economy. 
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Неформальная экономика – это совокупность видов хозяйственной дея-

тельности, частично или полностью неподчиненная регулированию государства, 
не подкрепленная формальными контрактами и не фиксируемая налоговым и ста-
тистическим учётом, то есть это экономика, которая не регулируется государст-
венными законами и правилами. 

Люди в рамках неформальной экономки не платят налоги, но они и не 
ждут социальных гарантий и поддержки от государства. Они способны жить без 
юридических контрактов и арбитражей, но при этом обладают плотною сетью 
деловых обязательств и даже ведут бизнес без банковских кредитов, создавая при 
этом альтернативные схемы займов. О размерах такой экономики не было ничего 
известно, равно как и про ее социальную организацию. Но очевидно, что отсутст-
вие законов и контрактов не означает беспорядка, что эта экономика имеет и 
иные механизмы регулирования и принуждения к исполнению обязательств. 
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Состав экономики неформальной разнообразен, он включает в себя как 
теневую, так и криминальную экономическую активность, сетевые обмены между 
домохозяйствами на нерыночной основе, домашний труд по самостоятельному 
обеспечению семей. Таким образом, неформальная экономика - не только эконо-
мика предприятий, организаций и фирм, но и экономика повседневности для мил-
лионов жителей России [1]. 

Прежде всего, неформальная экономика делится на рыночную и нерыноч-
ную. К рыночной, относится теневая экономика и криминальная экономика. В те-
невой и криминальной экономике невыполнение норм замещается следованием 
“иных” правил. Так, «откаты» и взятки, а также оплата «крыш» (частных и госу-
дарственных) создают условия для доступа к ресурсам, а притязания на доходы 
осуществляются в виде ухода от налогов, воровства и оплаты фиктивных услуг как 
способа вывода средств из контролируемой зоны. В криминальной экономике ме-
ры, регулирующие притязания на доходы и на ресурсы, могут быть более жесто-
кими, в том числе криминальные «разбирательства» и заказные убийства. 

Нерыночные сегменты НЭ – реципрокная и домашняя – не имеют подобия 
в формальной экономике, что позволяет определять их как деятельность не «во-
преки», а «вне» формальных институтов хозяйствования. Следовательно, институ-
ты, которые регулируют эту сферу, являются не функциональными заменителями 
формальных правил, а исторически сформировавшимися правилами поведения в 
частной жизни. Речь идет об институтах, которые регулируют процессы:  

- формирование ресурсных основ хозяйствования; 
- установление и поддержание экономических отношений; 
- выбор партнеров;  
- легитимация претензий на привилегии [2]. 
В таблице 1 дана характеристика формальных и неформальных рыночных 

институтов. Неформальная экономика в себя включает разрешенные законода-
тельством виды деятельности, участники которых налоги не платят. Она тесно 
переплетена в Российской Федерации с экономикой легальной и составляет боль-
шую часть всей теневой экономики по числу занятых в ней. НЭ, в отличие от фик-
тивной и подпольной, учитывается официальной статистикой в показателях ре-
гионов и страны. И поскольку сами статистики считают ее «невидимой», учет не-
формальной экономики, как правило, приводит к завышению ИПП, ВВП и других 
показателей в экономике. 

В НЭ Российской Федерации, по данным Федеральной службы государст-
венной статистики, в 2014 году, было занято 14,4 миллионов человек, из них                
6,5 миллионов женщин и 7,9 миллионов мужчин, что составляет 20,1% от общего 
числа занятых в гос. экономике. Из них в сельском хозяйстве занято 3325 тыс. чел, 
в сфере социальных, персональных и других услуг – 751тыс.чел., в торговле  – 
4670 тыс. чел, в строительстве – 1667 тыс.чел, в обрабатывающих производ-          
ствах – 1270 тыс.чел, на транспорте и связи  – 1314 тыс.чел, в гостиницах и рес-
торанах – 437тыс. чел., в операциях с недвижимым имуществом – 569 тыс.чел.       
В других видах экономической деятельности, официально учтенная доля нефор-
мальной экономики и число занятых в этой экономике невелики: образование – 
105 тыс. чел., производство и распределение электроэнергии, газа, воды  –                
40 тыс. чел., медицина  – 141 тыс. чел. и т.д. [3]. В образовании, здравоохранении 
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и жилищно-коммунальных хозяйствах весьма значительны доли фиктивной эконо-
мики, изрядно пополняющие теневую экономику.  

Неформальная экономика не считается статистическими методами и рос-
сийскими статистиками учитывается иными, научно не обоснованными методика-
ми, что приводит к завышению показателей в этом секторе.  

 
Неформальные и формальные институты рынка 

 
Институты рынка Неформальная  

экономика 
Формальная  
экономика 

Права собственности 
 1) притязания на 
ресурсы 

Теневое лоббирование, взят-
ки, «откаты», оплата услуг 
силовых партнеров 

Регистрация, лицензии, серти-
фикаты 

2) притязания на 
доход 

Оплата фиктивных услуг во-
ровство, уход от налогов 

Формальные основания распре-
деления прибыли (в том числе 
уплата налогов), премии, на-
числения заработной платы 

Управление 
Управленческие схе-
мы 

Личная зависимость, отно-
шенческие контракты, некон-
трактные: регламенты и найм, 
договоренности, покрываемые 
нарушения 

Должностные полномочия, 
технические задания, коллек-
тивный договор, штатное рас-
писание, трудовые контракты, 
трудовые нормативы, уставы 

Правила обмена 
 

1) подбор клиентов 
Культурное подобие, общие 
деловые сети, схожее образо-
вание, рекомендации, дове-
рие, симпатии 

Проверка кредитной истории, 
реклама, маркетинг, тендеры, 
аукционы, анализ финансовых 
отчетов 

2) заключение кон-
трактов 

Неформальные договоренно-
сти, доверие, поручительство 

Страхование, контракт, залог, 
гарантии 

3) поддержание кон-
трактов 

Физическая расправа, силовое 
принуждение, исключение из 
деловой сети, социальная 
изоляция 

Опись имущества, арбитраж, 
судебные предписания, арест 
банковского счета 

 

Считается, что НЭ порождают слабость государственного аппарата и кор-
рупция. Правительства, не осознавая в полной степени, какие огромные социаль-
ные и экономические преимущества может дать сокращение неформального              
рынка, не выделяют достаточных ресурсов для борьбы с нарушителями налоговых 
и других норм. Также они недооценивают всю опасность неформальной экономики 
и возможности устранить её источники — сложные системы налогообложения, 
высокие налоги, регулирования рынка, слабость государственного аппарата и 
несоблюдение законов. Если властные структуры добьются того, что большее 
количество компаний начнут уплачивать налоги, они смогут облегчить налоговое 
бремя и сохранить при этом общий объем налоговых поступлений в государствен-
ную казну.  

Из этого следует вывод, что правительствам стоит бороться с неформаль-
ной экономикой постепенно, переходя от одной отрасли к другой.  
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 В большинстве стран неформальная экономика своим существованием 
обязана ни пробелам в законах, а в большинстве, неспособностью правительств 
обеспечить их соблюдение. Поэтому, на наш взгляд, первый и основной шаг в 
борьбе с неформальной экономикой — это усиление органов налогового контроля. 

 Более эффективная работа регулирующих органов и устранение барьеров 
помогут также добиться соблюдения законов и нормативных актов. 

 И, наконец, правительствам развивающихся стран стоит задуматься о 
снижении и перераспределении налогового гнёта, чтобы сдержать темпы роста 
неформального сектора экономики. 

Заключение. Большое количество причин не позволяют многим развиваю-
щимся странам бороться с НЭ. Но, решив эту непростую проблему, страны непре-
менно смогут устранить помехи для экономического роста и получат ощутимую 
экономическую выгоду. Уменьшить долю неформального рынка — это непростая и 
трудная задача. Однако, если правительства обратят внимание на коренные при-
чины, которые порождают неформальную экономику, — слабый контроль за со-
блюдением законов, высокие издержки деятельности в формальном секторе, со-
циальные стереотипы, — они смогут успешно решить проблему и уменьшить веро-
ятность будущих социальных потрясений. 

Список использованных источников 
1. Олейник А.В. Институциональная экономика М: ИНФРА-М, 2011. 
2. Скоробогатов А.С. Институциональная экономика. Курс лекций. – СПб: 

Санкт-Петербургский филиал ГУ – ВШЭ,  2012. 
3. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт  

[Электронный ресурс]. - URL: www.gks.ru (дата обращения 14.03.2016) 
 

 
УДК 338 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Штондина Светлана Вячеславовна 
ст. гр. ИЭ2A, каф. «Экономика и менеджмент»,  

ДГТУ,г. Ростов-на-Дону 
Глызина Мария Павловна 

канд. пед. наук, доцент каф.  «Экономика и менеджмент»,  
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 
В данной статье рассмотрены основные направления государственной поддержки и 

механизм государственного регулирования малого предпринимательства.  
In this article the basic directions of state support and the mechanism of state regulation of 

small business. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственное регулирование, малое предприни-

мательство. 
Keywords: small business, government regulation, small business. 
 
Российское общество столкнулось с множеством проблем на пути построе-

ния основных принципов рыночной экономики. В Российской Федерации пока не 
получилось до конца сформировать систему связей и взаимодействий Общество – 
Предприниматель – Государство, а ведь без предпринимательства невозможно 
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гармоничное развитие общества, так как оно является важной частью мировой  
рыночной экономики.  

В последние годы государственная власть старается решить эти проблемы. 
Беда заключается в том, что малое предпринимательство не имеет эффективных 
программ развития, как на федеральном, так и на региональном и местном                   
уровнях. 

Малое предпринимательство - это такой малый бизнес, в котором главным 
субъектом выступает предприниматель, рационально соединяющий факторы про-
изводства на личной инициативной, инновационной рисковой основе, с целью 
получения предпринимательского дохода [1]. 

Развитие малого предпринимательства является очень значимым, так как 
оно позволяет расширять производство различных товаров и услуг, решает про-
блему безработицы, а также продвигает вперед научно-технический процесс. 

Российская Федерация недостаточно насыщенна малыми предприятиями.                
В среднем 10 малых предприятий рассчитаны  на одну тысячу жителей. Малое 
предпринимательство производит приблизительно 10–11% валового внутреннего 
продукта, когда в развитых европейских странах - около  50–60 %. Средняя              
численность занятых работников в сфере малого предпринимательства                
10775,2 тыс. чел. Оборот малых предприятий составил 24781,6 млрд. в год [2]. 
Исходя из этого, можно сказать, что на данный момент наша страна испытывает 
ряд трудностей в сфере предпринимательства. Для их преодоления требуется 
серьезная работа, которая, прежде всего, должна быть проведена в области зако-
нодательства и поддержки малого предпринимательства. 

Государственная поддержка малого предпринимательства - одна из важ-
нейших направлений экономической реформы, способствующая развитию конку-
ренции, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию 
новых рабочих мест, формированию широкого слоя собственников и предприни-
мателей [1]. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется 
по следующим направлениям: формирование инфраструктуры поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, создание льготных условий, установление уп-
рощенного порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, под-
держка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предприниматель-
ства, организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
для малых предприятий [3].  

Долгосрочная стратегия развития предпринимательства РФ может решить 
явные проблемы  развития малого и среднего предпринимательства, регулирова-
ния экономики, преодоления коррупции, а также административных барьеров, 
поэтому  необходимо добиться того, чтобы  малое предпринимательство стало 
одним из основных направлений государственной политики нашей страны. На 
данном этапе Россия имеет массу возможностей по созданию новых проектов под-
держки и инновационных технологий. 

Развитие инновационной политики играет большую роль в модернизации 
экономики РФ[5]. Инновации создают определенные условия для развития малых 
инновационных предприятий. Основные направления развития инновационной 
политики заключаются в обеспечении спроса на продукцию инновационных ком-
паний, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, защита и 
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охрана интеллектуальной собственности, создание более эффективной сферы 
государственного управления в сфере предпринимательства. Повышение качества 
среднего и высшего образования должно повлиять на появление новых талантов в 
нашей стране. Создание инфраструктуры (технопарки, центры пользования), а 
также разработка и реализация государством технологической политики, которая 
направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства по закупке и 
обновлению оборудования, имеют огромное значение, так как отсутствие инфра-
структурных объектов и специального оборудования не позволяет малым иннова-
ционным предприятиям развиваться.  

Необходимо реализовать следующие действия по развитию малого пред-
принимательства: 

- упрощение административных процедур,  
- снижение издержек при регистрации,  
- расширение декларирования,  
- пересмотр технических правил и норм,  
- совершенствование налоговой политики,  
- доступ к различным формам финансирования,  
- поддержка программ и проектов развития малого предпринимательства. 
Это должно привести в 2020 году к следующим целевым показателям: 

30%- доля малого предпринимательства ВВП РФ; 30%-доля малого бизнеса в за-
нятости; 80%-доля малого предпринимательства в общем количестве субъектов 
предпринимательства [4]. 

Таким образом, предпринимательство является достаточно сложным явле-
нием, становление и развитие которого определяют экономические, политические, 
социальные, духовные механизмы.  

Мировой опыт показывает, что развитие малого предпринимательства 
приводит к оздоровлению не только экономики, но и всей общественной жизни.  

Система государственного регулирования предпринимательства будет эф-
фективна в том случае, если она будет построена на гибком и конструктивном 
механизме распределения рисков между государством и самим предпринимателем. 
Для построения такого механизма на практике потребуется удовлетворение таких 
условий, как прозрачность и открытость процедур, расширение программ софи-
нансирования прикладных и научно-исследовательский разработок, увеличение 
государственного субсидирования, предоставление государственных гарантий по 
кредитам для малых и средних предприятий в инновационной сфере, а также ис-
пользование успешного зарубежного опыта при реализации данных программ. 
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Опасным преступлением, направленным на государственную или общест-

венную собственность, а также на личные интересы граждан является вымога-
тельство. В ч.1 ст.163 УК РФ: вымогательство - это требование передачи чужого 
имущества или права на имущество или совершения других действий имуществен-
ного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреж-
дения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позо-
рящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причи-
нить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 
близких [1]. 

В любых странах власть так или иначе контактирует с крупным бизнесом. 
Когда решается вопрос заключения государственных контрактов, не обходится без 
вымогательства. «Государственный рэкет» практикуется чиновниками, обладаю-
щими  властью препятствовать кому-либо в получении лицензий, специальных 
разрешений или любых других услуг, входящих в его компетенцию. И такая ситуа-
ция не нова. Из закона Российской империи: «Вымогательство - высшая степень 
лихоимства». К нему относились: всякое извлечение выгоды путем притеснения;  
требование подарков, услуг или не установленной в законе платы; излишние или 
неустановленные сборы. Насильственным характером вымогательство сближалось 
с грабежом, а потому было обложено столь же тяжким наказанием: влекло за 
собой ссылку в Сибирь, вымогателю могла грозить каторга от 6 до 8 лет.  

Была коррупция и в СССР, причем как при Сталине, так и при Брежневе, 
хотя и носила разный характер. При установлении на территории нашей страны 
авторитарного режима возникла среда должностных лиц, которые были уполно-
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мочены решать вопросы жизни, свободы и смерти граждан. Чтобы спастись от 
наказания человеку приходилось давать взятки. 

С началом развития предпринимательской деятельности в конце 1980-х 
годов понятие «рэкет», как форма вымогательства вошло широко. И так как пред-
приниматели не получали правовой поддержки (статью Уголовного кодекса, объ-
являющую предпринимательство преступлением, отменили лишь в декабре 1991 
года), они вынуждены были сотрудничать с организованной преступностью, вы-
плачивать процент за безопасность [2]. 

К середине 1990-х годов под контролем бандитских крыш находилось, по 
некоторым оценкам, около 85 % коммерческих предприятий [3].  Для обычного 
человека в эти годы невозможно было просто пройти таможню, проехать мимо 
поста ГАИ или получить в государственном органе справку без мелкой взятки.  

На современном этапе по данным международной компании по анализу 
рисков «Verisk Maplecroft», по исследованию 198 стран мира по степени коррумпи-
рованности и взяточничеству, Россия заняла в рейтинге десятое место вместе с 
Южным Суданом и Мьянмой [4]. 

Средний размер взятки у российских чиновников на 2015 год составил 208 
тысяч рублей, однако всё чаще представители власти предпочитают деньгам 
квартиры и авто. 

И конечно есть те вымогатели, чья коррупционная деятельность выделяет-
ся на общем негативном фоне. 

Первое место в рейтинге самых крупных взяток занимает бывший губерна-
тор Сахалинской области Александр Хорошавин. Он требовал пять с половиной 
миллионов долларов за разрешение в участии строительства Южно-Сахалинской 
ТЭЦ. Проверка имущества показала, что у бывшего главы региона особняк в Под-
московье, четыре квартиры за 400 миллионов рублей, коллекция наручных часов 
за 120 миллионов рублей[4].  

На второй строчке рейтинга бывший глава Республики Коми Вячеслав Гай-
зер. Его обвиняют в краже бюджетных денег на сумму один миллиард рублей и 
создании преступной группировки, которая держала в страхе чуть ли не весь ре-
гион. По версии следствия, Гайзер разорял местные предприятия, а потом покупал 
бизнес за бесценок.  

Третье место получил вице-губернатор Челябинской области Иван Сени-
чев. Мужчина требовал у частного охранного предприятия подарить ему два джи-
па за 18 миллионов рублей или грозил разрушить бизнес [5]. 

Коррупция наносит вред экономике страны: приводит к росту стоимостной 
составляющей государственного управления и предпринимательства, представля-
ет собой тормоз инвестирования в страну, снижается качество государственных 
услуг. Вымогатели разворовывают государственный бюджет, лишая тем самым 
население социальных гарантий, хороших дорог, пенсий, качественного здраво-
охранения и образования. 

Так какие же есть способы борьбы с вымогательством? Возможно ли пол-
ностью искоренить коррупцию в нашей стране? 

Казалось бы, можно отследить вымогателей, наказать, уволить, оштрафо-
вать, посадить за решетку. Но на самом деле это не так легко. Наша страна слиш-
ком коррумпирована, массовые увольнения  будут восприняты как террор и угро-
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за, ведь невозможно однозначно сказать: кто честен, а кто нет, и в какой мере. 
Поэтому такой способ не слишком эффективен, но имеет право на существование. 

Да, есть меры направленные на уменьшение процента вымогательств. И 
самый очевидный путь – изменения в правовой сфере: совершенствование зако-
нодательства, устранение лишних административных барьеров, упрощение забю-
рократизированных процедур, чтобы вымогателям тяжелее было манипулировать 
своими полномочиями. 

Столкнувшись с вымогательством со стороны госслужащего, частное лицо 
оказывается перед выбором: либо дать взятку (что сопряжено с риском разобла-
чения), либо обжаловать действия госслужащего через внутренний или внешний 
надзорный орган. Решение зависит от того, насколько затрат на процедура обжа-
лования, а также насколько гражданин осведомлён о своих законных правах и 
обязанностях госслужащего. 

Так может быть суть проблемы кроется в сознании граждан? А как поме-
нять устоявшиеся понятия? К решению этого вопроса стоит подходить комплекс-
но: воспитывать как подрастающее, так и зрелое поколение. Отличным способом 
воздействия на современного человека являются СМИ, поэтому, разумно будет 
использовать их на пользу, и постепенно, в течение долгого времени изменять 
отношение людей к вымогательству на резко негативное, чтобы одному было про-
тивно взять деньги, а другому отдать. 

Заключение. Противостояние преступности, выполнение мероприятий на-
правленных на профилактику и предупреждение вымогательств, задача не только 
государства, но и всего общества. С одной стороны государство должно реализо-
вать меры по предупреждению преступности, обязано обеспечивать нормальные 
условия для жизнедеятельности граждан, с другой сами граждане обязаны более 
ответственно относится к собственному имуществу. Ведь только тогда, когда в 
нашей стране все не будет зависеть от размера взятки тому или иному государст-
венному служащему, когда люди не будут бояться за свое имущество, появяться 
предпринимательская инициатива, повысится производительность труда, бизнес 
будет процветать, увеличатся национальные доходы страны. А соответственно, 
российская экономика выйдет на новый уровень. 
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Малый бизнес призван играть одну из главных ролей в развитии эконо-

мики страны. Он непосредственно способствует росту экономики, научно-техни-
ческому прогрессу,  увеличению степени насыщенности рынка высококачествен-
ными товарами. Помимо этого такие предприятия создают конкуренцию более 
крупным предприятиям,  что для них выступает стимулирующим фактором. Дея-
тельность предприятий малого бизнеса выполняет ряд функций, играющих важ-
ную роль в развитии национальной экономики: внедрение инноваций, поддержа-
ние оптимальной конкурентной среды, служит помехой для роста безработицы. 
Способствует процессу создания новых рабочих мест, повышению среднего дохода 
на душу населения, увеличению потребительского спроса, а также выступает фак-
тором, противодействующим монополизму. 

Предпринимательская деятельность, как субъект бизнеса малого предпри-
нимательства в России регулируется Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

Имеется три основных критерия малого предприятия:  
 Субъекты РФ, сельские, городские, поселения, муниципальные районы, 

иностранные организации, общественные, религиозные и др. объединения, благо-
творительные фонды, которые не относятся к субъектам малого бизнеса, их непо-
средственный уставной капитал не превышает 25% (ч. 1 ст. 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209*ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в РФ", статья 50 ГК РФ "Коммерческие и некоммерческие организации"); 

 количество рабочих мест за предшествующий год не превышает                  
100 человек включительно (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ. Микропредприятие - 
до 15 человек); 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС (Налог на 
добавленную стоимость) за предшествующий календарный год не превышает 
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800млн руб. (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ; абз. 3 п. 1 Постановления Прави-
тельства РФ от 09.02.2013 № 101 "О предельных значениях выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства")[1] . 

На данный момент малый бизнес занимает ведущую позицию в экономике 
нашей страны. К сожалению, несмотря на правительственную поддержку, доля 
малого бизнеса в отечественном национальном продукте ниже, чем в странах 
Европейского союза. 

Хотя отечественный малый бизнес пользуются правительственной под-
держкой,  но, тем не менее, требуется его дальнейшее развитие и расширение 
рамок. 

Можно перечислить основные препятствия, с которыми сталкивается сего-
дня отечественный малый бизнес. Во-первых, недостаточный размер собственного 
капитала. Во-вторых, всевозможные повышенные риски с которыми сталкивается 
предприятие, при осуществлении предпринимательской деятельности. Основная 
сложность здесь заключается в том, что деятельность современных  предприятий 
осуществляется в условиях неопределенности и находится в зависимости от коле-
баний рынка.  В-третьих, при осуществлении деятельности бизнесмен сталкивает-
ся с жесткой конкуренцией, которая обусловлена многочисленностью предприятий 
данного сектора экономики. Ну и на конец, в-четвертых, в отличие от более круп-
ных организаций, работники малых предприятий не являются в достаточной сте-
пени защищенными, как в финансовом, так и в социальном плане. Все эти факто-
ры негативно сказываются на деятельности малых предприятий и малого пред-
принимательства в целом. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, ожидается, что уже к 2020 году для субъектов 
малого бизнеса можно ожидать увеличение ряда социально-экономических пока-
зателей, непосредственно касающихся малого бизнеса. Инновационный вариант 
развития малых предприятий  развития российской экономики, должен способст-
вовать достижению целей, среди которых можно выделить: 

 увеличение доли малого бизнеса в общем ВВП, которая должна соста-
вить 30%; 

 ожидается рост доли малого бизнеса, который позволит нарастить коли-
чество предприятий отечественного сектора экономики  до 80 %; 

 прогнозируется увеличение доли граждан РФ, занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса до 60%, что должно составить около 30 % от числа всего заня-
того населения; 

 предполагаются изменения в отраслевой структуре предприятий данного 
типа, в результате чего ожидается:  

 сокращение числа предприятий, связанных с торговлей на 20%. При 
этом прогнозируется, что численность предприятий малого бизнеса должна ос-
таться неизменной;  

 должно увеличиться число предприятий, функционирующих в здраво-
охранения, ЖКХ, информационных услугах, науки. Их доля должна возрасти до 
50%; 

 в силу сложившихся тенденций ожидается увеличение строительных 
компаний в 5 раз. 
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Предполагается, что данные цели позволят российскому бизнесу достичь 
сопоставимых показателей со странами ЕС, что в дальнейшем должно послужить 
толчком для роста общего числа субъектов предпринимательской деятельности. 
Ожидается достижение отметки в 6 млн.[1]. 

Приведенные выше показатели социально-экономического развития стра-
ны могут быть достигнуты за счет следующих приоритетных действий российского 
государства в отношении малого и среднего бизнеса: 

 поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, что в дальнейшем 
должно повлечь за собой, создание ряда новых предприятий; 

 материализация программ поддержки конкурентоспособных, экспортно-
ориентированных МСП (российский государственный коммерческий банк ); 

 развитие сети институтов микрофинансирования и обеспечение благо-
приятных условий для их дальнейшего роста и развития; 

 улучшенные условия кредитования предпринимательства, снижение кре-
дитных ставок; 

 дальнейшее развитие для начинающих бизнесменов системы бизнес-
инкубаторов, доказавшей свою эффективность; 

 модернизация, с последующим упрощением правовой базы, в целях 
уменьшения различного рода административных препон в развитии и функциони-
ровании предпринимательской деятельности; 

 полная реализация, существующей законодательной базы; 
 получение доступа субъектов малого бизнеса к недвижимому имуществу, 

находящемуся в государственной собственности. 
Сегодня как никогда остро стоит вопрос развития сети малых предпри-

ятий[4]. Разрешению этой проблемы призвана способствовать программа демоно-
полизации народного хозяйства. Ожидается выдвижение ряда жестких требований 
со стороны государства к предприятиям-монополистам. Эти требования заключа-
ются в следующем:   

 деление одного крупного предприятие на несколько малых, средних 
предприятий; 

 создание дочерних предприятий,  сети филиалов по инициативе круп-
ных; 

 автономная деятельность организаций, занятых производственно-
хозяйственной деятельностью[2]. 

Развитие российского малого бизнеса в 2016 г. является частью демонопо-
лизации всех структур экономики страны. Но на данный момент эффективную 
деятельность предприятий малого масштаба сдерживает ряд причин, решить ко-
торые можно только в случае положительных изменений в сфере российской эко-
номики: 

 непростая финансовая, экономическая ситуация в стране; 
 продолжающий спад производства; 
 скудная правовая защищенность владельцев бизнеса; 
 неполноценный уровень государственной поддержки сферы малого биз-

неса; 
 плохая деловая этика в бизнес-секторе; 
 кризисная ситуация в стране заметно влияет на степень покупательской 

способности россиян[3]. 
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Малый бизнес России не имеет тех мощностей, которые могли бы внести 
кардинальные изменения в отечественную экономику и встать в ряд, с такими 
странами, как ЕС и США. Но он может смягчить социально-экономические послед-
ствия после сокращения рабочих мест, уменьшения выпусков продукции на круп-
ных предприятиях.  

Таким образом, воплощение в жизнь системы намеченных инновационных 
мероприятий, должно в полной степени, способствовать возникновению и даль-
нейшему росту количества конкурентоспособных, социально ответственных, эко-
номически активных предприятий малого и среднего бизнеса. Рост количества 
таких предприятий сопутствует повышению эффективности функционирования 
отечественной экономики, что в свою очередь, должно отразиться формировании 
среднего класса общества, на увеличении темпов экономического роста. 
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В данной статье рассматривается проблема институциональных ловушек экономиче-
ских институтов, которая очень актуальна для нашей страны.  Выяснены  механизмы, обу-
словливающие попадание системы в институциональную ловушку, рассматриваются пути 
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This article deals with the problem of institutional traps of economic institutions, which is 
very relevant to our country. Clarify the mechanisms that contribute to getting the system in an 
institutional trap, considered way out of it, to clarify the basic concepts on this issue. 
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Институциональные ловушки (ИЛ) – неэффективные, но устойчивые инсти-
туты, имеющие самоподдерживающийся характер. Под устойчивостью понимается 
ее постоянность, неизменность [1]. Это означает, что малозначительные измене-
ния в институте не смогут преодолеть институциональную ловушку, а только лишь 
немного изменить параметры состояния, и после преодоления некоторого воздей-
ствия система вернется к прежнему состоянию и равновесию.  

Образование институциональных ловушек процесс объективный, а значит, 
неизбежный. Выход из нее довольно непростой и долговременный процесс, кото-
рый требует системного подхода. 

Первым понятие «институциональная ловушка» в российскую экономиче-
скую науку ввел академик РАН В.М. Полтерович в 1999г. В его публикации [2]были 
даны важнейшие понятия теории институциональных ловушек – институциональ-
ная ловушка, трансформационные издержки, передача переходной ренты частным 
лицам, также затронуты вопросы недостаточности макроэкономических условий и 
другое. Согласно данной теории, под институциональными ловушками понимаются 
устойчивые неэффективные нормы или правила поведения, или неэффективные 
институты [3].  

Другой основоположник институционализма Д. Нортом определяет инсти-
туциональные ловушки как «эффект блокировки», иначе говоря, принятое на го-
сударственном уровне решение трудно отменить [4]. Данный эффект происходит 
ввиду двух главных причин: 

- несогласованности интересов различных групп экономических инсти-              
тутов; 

- несогласования краткосрочных и долгосрочных интересов. 
Чаще всего институциональные ловушки проявляются во время «круше-

ния» устоявшихся норм или правил. Особую опасность они представляют на этапе 
экономических и социальных реформ. Так как именно в данный период можно не 
только попасть в «ловушку», но и остаться в ней даже после снятия  воздействия. 
В это время действует эффект гистерезиса. Гистерезис представляет собой форму, 
которая представляет зависимость конечных результатов системы от ее предше-
ствующих результатов. 

С 2000-х годов исследователи Е.В. Попов, В.В. Лесных, В.В. Ильяшенко, 
Е.В. Балацкий и др. занимаются рассмотрением разных видов институционных 
ловушек. По оценке  Е.В.Попова и В.В.Лесных к 2006 году число их превысило два 
десятка, в связи, с чем возникла потребность в классификации [5]. За основу был 
положен критерий значимости институциональных ловушек в обществе, т.е. ранг 
ловушки. Различают несколько видов институциональных ловушек:  

1. ИЛ системного ранга, присущи обществу в целом и по охвату являются 
макроэкономическими;  

2. ИЛ структурного ранга, присущи только отдельным элементам общества 
и по охвату являются мезоэкономическими;  

3. ИЛ финансового ранга, возникают из-за рассогласований в финансовой 
системе и чаще всего являются микроэкономическими. 

Но данная классификация, предложенная Е.В.Поповым и В.В.Лесных, ока-
залась не совершенной, так как в 2006 году  было введено новое понятие:  гло-
бальная институционная ловушка, т.к. она охватывает огромное количество на-
циональных экономик по всей мировой системе. Данный вид можно рассмотреть 
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на примере такого явления, как корпоракратия. Она предполагает объединение 
американских транснациональных корпораций, международных кредитных органи-
заций и национальных правительств с целью «выкачивания» природных ресурсов 
из менее развитых стран. Поэтому необходимо было ввести еще один вид: ИЛ 
глобального ранга, которая охватывает всю мировую экономику в целом. Данная 
классификация обладает рядом  существенных недостатков. В ней выделяются 
виды ловушек по единственному признаку – по рангу, но нет классификация, на-
пример по не менее важному признаку, как характер ловушки. Ведь на его основе 
возможно  дать адекватная характеристику объекта исследования.  Классифика-
ция ловушек должна формироваться на основе классификации институтов, так как 
ловушка – тот же институт, но только устойчивый и неэффективный [5].  

На сегодняшний день известны еще некоторые примеры глобальных                
институциональных ловушек. А именно, оффшоры и международная организован-
ная преступность, иначе говоря, мафия. Инвестиционная ловушка, суть которой 
заключается в слабой инвестиционной и особенно инновационной активности 
бизнеса, недостаточной экономической креативности среднего класса, и как след-
ствие – недостаточно активному развитию венчурного и иных видов бизнеса,            
связанных с инновациями [5]. Инновационная продукция занимает в ВВП                          
России менее 1%, в ВВП Италии, Испании, Португалии — от 10 до 20%, 
в Финляндии — 30% [6].  

Сегодня ориентация бизнеса идет больше на получение природной ренты, 
чем на вложения в долгосрочные проекты. Пути преодоления данной ловушки 
сводятся к созданию системы институтов для поддержки инновационного пред-
принимательства[5]. Что касается ловушки образования, то в России она состоит в 
низком качестве образования значительной части дипломированных специали-
стов. Это происходит в результате коррупции при поступлении в вузы, что приво-
дит к низкой квалификации молодых специалистов. Главная опасность ловушки 
необразованности в том, что не мотивированные на знания, труд, студенты свой 
опыт беспринципности, дополненный системой непотизма, начинают восприни-
мать как социальную норму, что усиливает и поддерживает бюрократическую 
и коррупционную ловушки. Это обесценивает образование как таковое. Последо-
вательное внедрение Болонской системы, повышение ответственности вузов, 
их руководства за качество знаний выпускников позволит уменьшить издержки 
выхода из этой ловушки. Проблема коррупционной ловушки актуально для обще-
ства уже на протяжении длительного времени, она выталкивает из экономики 
наиболее успешных, грамотных, мотивированных на конечный результат людей. 
Коррупционная ловушка является массовым явлением и становится нормальным 
видом дохода и может не восприниматься как преступное деяние. Достаточно 
сложно обнаружить виновного, если государственный и общественный контроль 
находится на низком уровне, поэтому данная угроза становится с каждым годом 
устойчивее.  Ловушки рентоориентированного поведения наблюдаются в 
тех странах, которые богаты природными ресурсами, к их числу относится и Рос-
сия. Проблема данной ловушки заключается в том, что присвоении природной 
ренты более эффективно краткосрочной моделью поведения, чем разработкой 
способов увеличения добавленной стоимости. Добавленная стоимость, создавае-
мая в секторе добычи, достается с меньшими усилиями и меньшим риском. При 
отсутствии инициативного управления институциональной средой государство 
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и общество естественным образом оказываются нацеленными на развитие инсти-
тутов создания и присвоения природной ренты, а не институтов преодоления ре-
сурсной ограниченности.  

Инвестиционная ловушка формируется за менее длительный срок, чем вы-
ход из нее. Выход из нее, как упоминалось ранее, очень длителен и достаточно 
трудоемкий процесс. На данный момент существует два варианта выхода 
из институциональной ловушки: эволюционный и революционный. 

Первый вариант выхода, эволюционный путь, возможен, но только при 
оказании помощи государства. Ведь если государство не изменит своей политики  
с краткосрочной модели на долгосрочную и не начнет осуществлять вложения в 
свой капитал, тем самым показывая  серьезность своих планов, экономические 
агенты будут чувствовать себя неуверенно и не будут осуществлять долгосрочных 
инвестиций. А так же, при построении правильной модели и доверии граждан, 
можно ожидать долгосрочных инвестиций иностранных граждан. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что для выхода из институциональ-
ной ловушки необходимо изменение уже функционирующих институтов 
в результате спонтанной эволюции или целенаправленного государственного 
вмешательства. На тему как преодолеть различные институциональные ловушки 
написаны тысячи статей, сотни пособий и учебников, защищены десятки диссер-
тационных работ. Однако, несмотря на обилие материалов, актуальность данной 
проблемы ничуть не снижается. Так как большее количество предложений носят 
характер рецептов, не имеющих научного обоснования. Они, как правило, 
не приводят к успеху и в лучшем случае дают лишь временный эффект. 
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В условиях радикальных изменений в экономике существует острая потребность в но-

вых инструментах и методиках, способных помочь организациям стать более эффективными. 
Реинжиниринг является одним из самых современных инструментов такого типа. В данной 
статье рассмотрен положительный опыт реализации проектов реинжиниринга бизнес-
процессов в России и за рубежом. 

In the context of radical changes in the economy there is an urgent need for new tools and 
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modern tools of this type. This article describes the positive experience of the implementation of 
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Зарубежные и российские компании зачастую сталкиваются с такими зада-
чами, решение которых с помощью традиционных знаний и парадигм менеджмен-
та практически невозможно. В виду этого, все больше руководителей находятся в 
поисках новых нетрадиционных путей достижения конкурентных преимуществ. 
Обращение к реинжинирингу обусловлено потребностью разработки принципи-
ально новой модели бизнеса. 

Концепция реинжиниринга имеет уже двадцатилетнюю историю. На Запа-
де реинжиниринг стал активно применяться в середине 90-тых годов. Одними их 
первых реинжиниринг своих бизнес-процессов провели такие лидеры мирового 
рынка как Kodak, Ford Motors, IBM, Procter & Gamble, GeneralMotors, Hewlett 
Packard, Сименс, Фольксваген и др. 

Основоположники реинжиниринга М.Хаммер и Д.Чампи определяют реин-
жиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектиро-
вание бизнес-процессов для достижения кардинальных улучшений в таких ключе-
вых показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания 
и оперативность» [1]. 

Опыт практической реализации реинжиниринга показывает, что только 
половина проектов реинжиниринга заканчиваются успешно. Рассмотрим несколько 
примеров успешного реинжиниринга, которые помогут уяснить сущность и методы 
технологии РБП. 
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Необходимость реинжиниринга в компании IBM Credit была связана с по-
терей клиентов из-за чрезмерно длительного решения вопроса о кредитовании 
клиента. Обработка запроса осуществлялась в 5 шагов, выполняемых последова-
тельно в пяти различных подразделениях компании. При этом передача запроса 
из одного подразделения в другое осуществлялось на бумажном носите-
ле.Компания IBM Credit радикально перепроектировала процесс обработки запро-
са и достигла скачкообразного улучшения основных показателей деятельности.            
В результате реинжиниринга: время обработки запроса сокращено с 7 дней                
до 4-х часов, количество обрабатываемых запросов возросло в 100 раз при 
уменьшении количества сотрудников. 

Проблема компании Kodak состояла в длительном цикле разработки нового 
изделия. Для того чтобы сократить этот цикл Kodak решила провести реинжини-
ринг процесса проектирования. Было принято решение использовать при разра-
ботке последовательно-параллельный подход с использованием технологии 
CAD/CAM. Эта технология позволяет проектировать изделия непосредственно на 
экране компьютера, не прибегая к чертежам на бумаге. Благодаря единой базе 
данных стало возможным своевременно обнаруживать и исправлять несоответст-
вия между результатами работы параллельно работающих групп.Новый процесс 
позволил моделировать сборку продукта до его изготовления, что позволило вы-
бирать те конструкции, которые проще и дешевле в производстве. Реинжиниринг 
процесса разработки позволил сократить срок выпуска нового продукта с 70 не-
дель до 38 недель, стоимость вновь спроектированной камеры снизилась на 25%. 

Компании Ford Motor благодаря реинжинирингу удалось сократить админи-
стративные расходы. Для этого руководству Ford потребовалось переосмыслить 
процесс оплаты счетов. По старому правилу для оплаты счета в отделение оплаты 
счетов должны были поступить три документа: заказ на приобретение, документ о 
получении и накладная поставщика. Если все три документа соответствуют друг 
другу, то клерк оплачивает счет. Новый процесс оплаты счетов, разработанный в 
ходе реинжиниринга, радикально отличается от старого: отделение заказов посы-
лает продавцу заказ и одновременно вводит его в базу данных; после получения 
товара от поставщика клерк через базу данных проверяет соответствие поступив-
ших товаров заказу. Если соответствие есть, то клерк принимает товары и вводит 
информацию в базу данных, после чего компьютер автоматически отправляет 
продавцу чек об оплате товаров. Процесс реинжиниринга отменил старое правило 
бизнеса: "Мы платим, когда получаем накладную" и заменил его на новое: "Мы 
платим, когда получаем товар".Фактически новый процесс устранил накладную и 
департамент оплаты счетов. Это привело к сокращению количества сотрудников с 
500 до 125 человек. 

В России также имеется положительный опыт реинжиниринга. 
В 2003 году, когда ОАО «РЖД» стало акционерным обществом, потребова-

лось разделить до сих пор совмещаемые функции – хозяйствующего субъекта и 
регулирующего органа. Поскольку сама компания ОАО «РЖД» постепенно преоб-
разовывалась в группу компаний, самостоятельно выполняющих различные виды 
бизнеса, возник вопрос реформирования бухгалтерии и выстраивания системы 
бухгалтерского учета, соответствующей новой структуре компании. Изучение опы-
таработы немецких, финских, итальянских, французских и других железных дорог, 
ряда российских холдингов, анализситуации и производственных процессов пока-



113 

зали, что компании нужен серьезный реинжиниринг, «если просто наложить ту 
бухгалтерию, которая есть, на существующие процессы, то это не заработает» [2]. 

В рамках проекта реинжиниринга была проведена работа по перепроекти-
рованию бизнес-процессов, существенно изменены структура бухгалтерского бло-
ка и схема документооборота, проведена автоматизация учетных процессов, что в 
совокупности позволило не увеличивать численность бухгалтерии при существен-
ном росте объема выполняемой работы.  

Проект проводился в три последовательных этапа. Первый – создание Об-
щего центра обслуживания как подразделения. При этом сотрудников бухгалтерий 
переводили из филиалов в ОЦО. Физически многие из них оставались на прежних 
местах (на предприятиях), но функционально уже подчинялись непосредственно 
руководству бухгалтерского блока. Второй этап –технология работы была на-
строена таким образом, чтобы географическое положение бухгалтерии не влияло 
на качество отчетности. Для этого была выстроена методология учета, выполнена 
его автоматизация. На третьем этапе была изменена географическая структура 
бухгалтерии, обособлены по видам учета на территории, где их эффективнее кон-
центрировать.  

Чтобы оптимизировать учетные процессы, выявить узкие места и возмож-
ные системные риски, учетный процесс был разделен на несколько составляющих: 
формирование первичного документа, контроль качества, кодирование документа, 
учет (обработка в автоматизированной системе учета) и формирование отчетно-
сти. На основе такого бизнес-процесса был разработан весь методологический 
комплекс, а также настроена автоматизированная система учета. Были составлены 
регламенты работы с документами. 

В 2014 году ОАО «РЖД» провели реинжиниринг снабжения путем преобра-
зования модели снабжения по следующим основным направлениям[3]: 

-пересмотр модели закупок и управления запасами материально-
технических ресурсов в ОАО "РЖД" - от производственного планирования до спи-
сания МТР. Это потребовало создания единого центра координации производст-
венного планирования, управления запасами МТР, их закупками и поставками; 
внедрения новой модели прогнозирования затрат и запасов МТР, планирования 
снабжения; изменения модели бюджетирования закупок. 

- разработка и реализация модели складского комплекса Росжелдорснаба в 
системе складского хозяйства ОАО "РЖД" на основе анализа товарных потоков. 
Создание оптимальной логистической сети как основного инструмента планирова-
ния поставок. Обучение участников системы снабжения современным подходам к 
управлению цепочками поставок; 

-стратегическое партнерство с внешними клиентами: создание коммерче-
ских партнерств с вовлечением активов участников, в том числе для реализации 
совместных инвестиционных проектов. 

Компания «ВымпелКом» в 2014 году запустила комплексную программу 
реинжиниринга системы снабжения. Это оптимизация всех бизнес-процессов 
внутри, сокращение лишних звеньев, автоматизация и т. д. Вторая часть измене-
ний направлена на внешний мир, на расширение базы и создание более прозрач-
ной среды для партнеров. По мнению директора по снабжению «ВымпелКома» 
Алексея Кады «на данный момент аналогов того, что делает компания «Вымпел-
Ком», на российском рынке нет» [4]. 
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Одним из шагов, направленных на улучшение процесса контрактования, 
является внедрение института конфликтных комиссий. Конфликтная комиссия 
работает на регулярной основе. Если контрагент чувствует себя ущемленным и 
считает, что компания нарушила собственные процедуры и требования, то он 
может апеллировать к итогам предварительной квалификации, дисквалификации 
и выбора контрагента. Работа комиссии по рассмотрению жалоб контрагентов 
компании позволяет повысить прозрачность взаимоотношений с ними. 

Вторым шагом является отделение этапа предквалификации от тендерного 
процесса и более внимательный анализ возможности контрагентов на данном 
этапе. При этом результаты предварительной квалификации теперь действуют в 
течение более длительного периода, чем это было раньше, когда предквалифика-
ция проводилась по каждому закупочному мероприятию. Это позволило сократить 
временные затраты с обеих сторон и стало стимулом к тому, чтобы поддерживать 
деятельность компании на конкурентном уровне. 

Так же компания запустила процесс пересмотра договорных условий в сто-
рону повышения требований к ним, так как некоторые договоры недостаточно 
защищают интересы компании, т.е. не мотивируют контрагентов должным обра-
зом выполнять свои обязательства. В первую очередь речь идет об ужесточении 
штрафных санкций в случае невыполнения условий по договору. 

По результатам реинжиниринга внутренние заказчики за меньшее время 
получают более качественный сервис, а компания — быстрее и эффективнее вы-
бирает поставщиков. 

Алмазодобывающая компания «Алроса» стала одной из компаний, сумев-
ших произвести прорыв в годы последнего финансового кризиса. В период миро-
вого финансового кризиса 2007-2008 гг. уровень задолженности существенно вы-
рос с 90,4 млрд.руб. в 2007 г. до 111,8 млрд руб. к началу 2010 г. 

Для выхода из сложившейся ситуации была разработана стратегия увели-
чения сбыта алмазов до 2011 г. и привлечения 3 млрд долл вследствие проведе-
ния IPO в 2012 г. Первую часть полученных средств планировалось направить на 
инвестиционную программу, другую – на рефинансирование задолженности. Стра-
тегия была сосредоточена на продвижение идеи об инвестиционной привлека-
тельности алмазов.В рамках подготовки к IPO «Алроса» избавилась от непро-
фильных активов. Были проданы 100% акций ОАО «Алроса-Газ», 99,3% акций 
ООО «Страховая компания Алроса», все объекты ЖКХ и жилищного комплекса [5]. 

Таким образом, уже в 2011 году «Алроса»подняла продажи в 1,5 раза           
при увеличении добычи всего лишь на 5%. Положительные изменения отразились 
и на рентабельности, которая достигла 33%.В 2008-2011 гг. составил основу              
стратегии развития компании до 2020г., которая предусматривает концентрацию 
на профильном бизнесе и рост добычи алмазного сырья до более 40 млн карат                  
к 2020 г. 

Обобщим результаты нашего исследования в таблице. 
Изучение положительного опытареинжинирингабизнес-процессов, описан-

ного в статье  [6], позволяет сделать вывод о факторах успешного его проведе-
ния, что бы избежать негативных последствий от неправильного примененияпро-
ектов реинжиниринга отечественными предприятиями. 
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Результаты компаний по проведению РБП 
 

Название 
компании 

Проблема  
компании 

Действия компании Результат РБП 

1. IBM Credit - длительное ре-
шение вопроса о 
кредитовании 
клиента; 
- потеря клиентов 

- сокращение времени 
обработки запроса 
путем уменьшения 
количества подразде-
лений 

- время обработки запроса 
сокращено с 7 дней до 4-х 
часов; 
- количество обрабатывае-
мых запросов возросло в 
100 раз при уменьшении 
количества сотрудников 

2. Kodak - длительный цикл 
от начала разра-
ботки нового  
изделия до его 
производства 

- использование после-
довательно-параллель-
ного подхода; 
- использование техно-
логии CAD/CAM и ин-
тегрированной базы 
данных 

- сокращение срока выпус-
ка нового продукта с 70 
недель до 38 недель; 
- уменьшение стоимости 
вновь спроектированной 
камеры на 25% 

3. Ford Motor - высокий уровень 
административных 
расходов 

- упрощение процесса 
оплаты счетов; 
- устранение накладной 
и департамента оплаты 
счетов 

- авторизация оплаты, вы-
полняемой в отделе полу-
чения; 
- сокращению количества 
сотрудников с 500 до 125 
человек 

4. ОАО 
«РЖД» 

- несоответствие 
системы бухгал-
терского учета 
новой структуре 
компании; 
- неполноценная 
модель снабжения 

- изменены структура 
бухгалтерского блока и 
схема документооборо-
та, проведена автома-
тизация учетных про-
цессов; 
- пересмотр модели 
закупок и управления 
запасами, разработка и 
реализация целевой 
модели складского 
комплекса 

- разработан весь методо-
логический комплекс, а 
также настроена автомати-
зированная система учета, 
составлен регламент; 
- усовершенствованная 
модель снабжения 

5. Вымпел-
Ком 

- длительный срок 
предоставления 
услуг внутренним 
заказчикам; 
- длительный и 
некачественный 
процесс выбора 
поставщиков 

- внедрен институт 
конфликтных комиссий; 
- отделен этап пред-
квалификации от тен-
дерного процесса 

- внутренние заказчики за 
короткое время получают 
более качественный сер-
вис; 
- компания быстрее и эф-
фективнее выбирает по-
ставщиков 

6. Алроса - высокий уровень 
задолженности 

- избавление от непро-
фильных видов дея-
тельности и активов 

- сокращение непрофиль-
ных расходов; 
- положительные измене-
ния выручки и рентабель-
ности, погашение задол-
женности 

 

Во-первых, длительное функционирование компании без проведения ре-
инжиниринга практически невозможно. Любая компания, независимо от рода сво-
ей деятельности и размеров, нуждается в проведении реинжиниринга время                
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от времени. В условиях современной экономики постоянно изменяется конъюнкту-
ра рынка, что, в свою очередь, требует оперативной адаптации к новым условиям, 
сокращения временных и производственных издержек. Естественно, в исключи-
тельных условиях, некоторые компании успешно функционируют, не прибегая                         
к РБП. Однако, такие игроки, как правило, безусловные монополисты на своем 
рынке.  

Во-вторых, проведение реинжиниринга должно быть напрямую связано со 
стратегиями компании: рыночной, деловой и организационной. В ином случае, 
даже внедрение самой современной технологической базы не окажет значитель-
ного влияния на эффективность деятельности предприятия. Более того, в худшем 
случае предприятие может понести дополнительные издержки. От скорости про-
ведения РБП часто зависит успех самой идеи его проведения. Это объясняется 
жесткой конкурентной средой в современном деловом мире. Процесс интеграции 
компаний в общую структуру на базе межорганизационных связей и совместных 
функций (бизнес-процессов) в процессе предоставления услуг, направленный на 
повышение качества предоставляемых услуг и снижение операционных издержек 
подразумевает приведение бизнес-процессов компаний к единым стандартам ис-
полнения и управления. Данный процесс невозможен без осуществления проектов 
по реинжинирингу устаревших бизнес-процессов, не отвечающих мировым стан-
дартам по качеству предоставляемых услуг. 

Опыт компаний, как зарубежных, так и российских показывает, что эффек-
тивность проведения РБП зависит от того, насколько глубоко и качественно был 
проведен анализ процессов работы компании, выявление именно тех, процессов, 
которые действительно в большей степени влияют на деятельность и результаты 
предприятия.  

Выделяют общие факторы успеха реинжиниринга бизнес-процессов: 
-стремительность преобразований; 
-настроенность персонала на быстрое изменение характера работы; 
-формирование у каждого работника единого для всех понимания будуще-

го компании и своего личного вклада в его достижение; 
- создание сред и инфраструктуры для обучения, профессионального роста 

и развития творческих способностей персонала.  
Анализируя деятельность компаний, можно сказать, что реинжиниринг не 

является лекарством от всех болезней, и панацеей от всех бед. Это всего лишь 
средство, с помощью которого достигается необходимый результат по повышению 
эффективности бизнеса. Конечно, средство это довольно радикальное, и в ряде 
случаев даже болезненное, но, как и любое лекарство, оно помогает победить 
болезнь, в данном случае болезнь неэффективности. Принимать, или не прини-
мать лекарство, решают сами акционеры, но и весь риск ошибочности принятого 
решения лежит на них же. 
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В статье рассматриваются актуальные аспекты в управлении персоналом предпри-

ятия, определено значение и роль такой категории в кадровом менеджменте, как «демотива-
ция персонала», рассмотрены причины демотивации персонала в России и способы ее предот-
вращения в условиях кризисных явлений в экономике России. 

The article deals with relevant aspects of the management personnel of the enterprise, de-
fined the meaning and role of such a category in personnel management as "demotivation of staff", 
examines the causes demotivation of staff in Russia and ways to prevent it in the conditions of crisis 
in the Russian economy. 

Ключевые слова: демотивация, персонал, эффективное управление. 
Keywords: demotivation, staff, effective management. 
  
В настоящее время тема демотивации персонала является наиболее акту-

альной, так как от демотивации зависит не только развитие сотрудника, но и уро-
вень производительности труда на предприятии в целом. Персонал является 
«фундаментом» любого предприятия, без которого любая деятельность, будет 
невозможна. Именно заинтересованность работников и мотивированность являет-
ся гарантией того, что компания будет процветать и приносить доходы постоянно. 
Мотивировать сотрудников необходимо так, чтобы они не потеряли интерес к 
выполняемой работе, иначе это повлечет за собой ошибки и, как следствие, все-
возможные проблемы. 

Эффективное управление демотивацией возможно только в том случае, 
если осуществлять ее крайне осторожно и умеренно по отношению к персоналу, 
нежели чем, методы мотивации. Характерной чертой демотивации является то, 
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что при эффективной ее реализации она оказывает противоположные положи-
тельные эффекты: 

- воздействует на амбиции сотрудника, оказывают стимулирующее                    
действие; 

 - полностью ли частично меняет отношение работников, заставляет пе-
реосмыслить их роль в жизни организации. 

Применяя демотивацию, важно учитывать, что она не должна нарушать 
нормы трудового договора. Рассмотрим более подробно понятие демотивации в 
понимании различных авторов (таблица). Проанализировав таблицу, можно сде-
лать вывод, что демотивация - это полное отсутствие (или потеря) побудительных 
мотивов к какому-либо действию. 

На практике, чаще всего, работодатели стараются мотивировать своих ра-
ботников единственным способом – материальным вознаграждением. 

 
Категория «демотивация» в определении различных авторов 

 
Автор Определение Источник 

В.А. Воронова Действие или бездействие компании, в 
результате которых сотрудник теряет 
интерес и желание работать. 

Генеральный директор: 
электронный журнал 
http://www.gd.ru/ [1] 

А.C. Коновалов Система дисциплинарных наказаний, 
материальных взысканий и эмоциональ-
ных стрессов для того чтобы дать понять 
сотруднику, что он плохо справляется со 
своими обязанностями. Что надо что-то 
менять – или свое отношение к работе 
или работу. 

Интернет-издание об 
управлении персоналом 
HR-Journal.ru [4].  

В.Н. Тришин Лишение мотивации. Журнал «Директор по 
персоналу» - Практический 
журнал по управлению 
человеческими ресурсами 
http://e.hr-director.ru [5] 

С.В. Шпитонков Это комплексная система наказания 
сотрудников за совершенные проступки 
во время работы или ненадлежащее 
выполнение своих должностных обязан-
ностей.   

Интернет-издание об 
управлении персоналом 
HR-Journal.ru [6] 

 
Это объясняется тем, что деньги во все времена были и возможно, оста-

нутся одним из сильнейших мотиваторов продуктивной деятельности. Стоит отме-
тить, что такой мотиватор недостаточно «силен», чтобы заставить работника за-
интересоваться работой, которую он выполняет. Чтобы качество работы было 
высоким, сотруднику должна быть интересна выполняемая работа. Чтобы вызвать 
интерес у персонала другими средствами, эффективные руководители проводят 
различные конкурсы. Например, в гипермаркете известного бренда «Ашан» часто 
проводятся конкурсы среди персонала на «Лучшего работника». 

Под внутренней мотивацией персонала понимается сильнейший фактор 
качественного выполнения сотрудником своих обязанностей, управлять которым 
работодателю очень сложно. Если руководитель обращает внимание на внутрен-
нюю мотивацию, и перенаправляет ее в правильное русло, то он получает ценно-
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го сотрудника и надежного помощника. Но это непосильная задача - заставить 
заниматься чем-либо или полюбить что-то. Чтобы достичь желаемого результата 
руководители обращаются за помощью к специалистам по подбору кадров, в за-
дачу которых входит найти сотрудников, мотивированных работать именно в этой 
компании, которые преданы делу и заинтересованы в развитии выбранной орга-
низации. Особенность внутренней мотивации состоит в том, что она практически 
не подвластна положительному влиянию со стороны организации. Иными словами, 
организация не способна положительно повлиять на внутреннюю мотивацию пер-
сонала в своих интересах, можно лишь усугубить существующее положение. 

Поступив на новую работу, сотрудник будет стараться проявлять себя с 
наиболее выгодной стороны, именно по этой причине он будет заинтересован 
выполнять свою работу наиболее качественно. Сталкиваясь с новыми задачами, 
сотрудник будет заинтересован в их выполнении. Внутренняя мотивация «нович-
ков» велика, в свою очередь,  у руководителя появляется задача – сохранить и 
поддержать эту мотивацию  на высоком уровне, чтобы в дальнейшем это привело 
к продуктивной работе и увеличению прибыли организации. 

Итак, чтобы предотвратить демотивацию персонала, нужно с первых дней 
работы нового сотрудника изучить его потребности и внутренние мотивы, органи-
зовать его деятельность так, чтобы его первоначальный интерес со временем не 
утихал. 

Руководителю необходимо обеспечивать удобные и безопасные условия 
труда персонала для удовлетворения физиологических потребностей, создавать  
комфортную приятельскую обстановку внутри коллектива и предотвратить кон-
фликтные ситуации между сотрудниками. Помимо этого, важно предоставить ра-
ботникам возможность развития своих способностей, обеспечить продвижение 
персонала по карьерной лестнице. Если учитывать потребности и внутренние мо-
тивы сотрудников, то работодатель сможет предотвратить демотивацию персона-
ла, сохранить его заинтересованность, а значит, приобрести преданного делу 
сотрудника. 

Внутренняя мотивация сотрудника может быть подвержена отрицательно-
му воздействию со стороны организации, поэтому руководителю необходимо ста-
раться не провоцировать демотивацию персонала, а также прилагать все возмож-
ные усилия для предотвращения их появления в компании. 

Рассмотрим более подробно причины демотивации персонала и методы 
борьбы с ними: 

Во-первых, при приеме на работу руководитель и сотрудник заключают 
трудовой договор. В этом договоре прописаны права и обязанности каждой сторо-
ны, а также размер материального вознаграждения за трудовую деятельность 
соискателя. Также, руководитель вводит нового работника в «курс» дела, расска-
зывая о деятельности организации, ее сотрудниках и перспективах развития ком-
пании и личного развития ее сотрудников. Очень часто при описании компании не 
оговариваются различные проблемы, которые возникают во время работы, поэто-
му зачастую у потенциального работника складывается ложное представление о 
его будущем месте работы. По истечении некоторого времени, как и в случае с 
продавцами кваса, сотрудник может объективно оценить положение компании: в 
коллективе присутствует некоторая дифференциация по группам; не было пред-
ставлено гарантированное обучение, о котором говорилось при приеме на работу; 
перспектив для личного роста нет. В результате утрачивается внутренняя мотива-
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ция сотрудника, а желание работать пропадает. Чтобы такого не происходила, при 
приеме на работу нужно как можно более честно описывать существующее поло-
жение компании, не нужно расписывать только положительные стороны организа-
ции, тем самым вводя потенциальных работников в заблуждение. 

Во-вторых, недавно вошедшие в трудовой коллектив организации сотруд-
ники наиболее объективно оценивают существующее положение, поэтому могут 
предложить свежие идеи для проблемных мест компании. Если руководитель бу-
дет игнорировать инициативу, то это может привести к потере интереса сотрудни-
ка, то есть, его внутренней демотивации. Для избежания подобной ситуации, ра-
ботодателям важно давать шанс сотрудникам высказать свои идеи. Даже если их 
предложения не будут гениальны, их можно развить в правильном направлении 
или же объяснить сотруднику, почему невозможна реализация такой идеи в орга-
низации. 

В-третьих, каждый человек имеет набор накопленных годами талантов и 
умений, которые он очень ценит. Если не обращать внимания на способности со-
трудника и не давать ему развиваться, он очень быстро потеряет интерес к рабо-
те, и что вполне возможно, начнет искать другое место работы, в котором он смо-
жет проявить свои умения. Чтобы избежать такой причины демотивации, руково-
дителю необходимо  использовать различные трудовые навыки своего персонала. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что демотивация – это про-
блема, которая очень актуальна в настоящее время и для борьбы с ней нужен 
профессиональный подход. С первых дней работы сотрудника в новой должности 
необходимо обратить внимание на его внутренние мотивы и постараться органи-
зовать его деятельность так, чтобы не потерять его интерес к работе - это одно из 
главных правил для руководителя. Нельзя влиять для своей выгоды на внутрен-
нюю мотивацию персонала, ее нужно стараться не потерять со временем. Если 
руководитель будет внимательнее относиться к своим подчиненным, будет разви-
вать их интерес  поощрять их, тогда и сотрудники будут работать с полной отда-
чей, ценить и любить свою работу. 
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Актуальность темы «Пиар-менеджмент в России» в первую очередь связа-

на с тем, что за последние несколько лет в нашей жизни мы достаточно часто 
слышим термин «пиар», однако далеко не все знают смысл этого понятия. 
Итак, пиар или связи с общественностью (от англ. Public Relations ) -
технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политиче-
ских системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, 
организации – фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью 
закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. В широком 
смысле — управление общественным мнением, выстраивание взаимоотношений 
общества и государственных органов или коммерческих структур, в том числе, для 
объективного осмысления социальных, политических или экономических процес-
сов[1].     

Пиар-деятельность существовала на протяжении всего периода развития 
человечества. Общественные связи с древности являлись одной из составляющих 
управления и религиозного убеждения. Принято считать, что термин «public 
relations» возник в Америке в 1807 году, когда президент Томас Джефферсон в 
черновике своего «Седьмого обращения к конгрессу» заменил выражение «со-
стояние мысли» на «общественные отношения». Другая версия гласит о том, что 
одним из первых словосочетание «public relations» начал использовать юрист 
Дорман Итон в 1882 году, призывая выпускников Йельского университета посвя-
тить себя служению общественному благу [2]. Пиар-менеджмент в Америке в ка-
честве особого вида деятельности в маркетинге, имеет самую длинную историю, 
его так же считают наиболее многообразными и дифференцированными. Амери-
канская модель пиаране подверглась воздействию других моделей, однако имела 
огромное влияние на развитие пиарав других странах. Развитие пиарав США рас-
сматривается как классический образец развития и усложнения данной профес-
сиональной деятельности, приобретения различных институциональных навыков и 
качеств. Именно в Америке зародились представления о связях с общественно-
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стью как части системы социального управления, о социальной миссии и социаль-
ной ответственности PR. 

Становление российского пиар-менеджмента является динамическим объ-
единение мирового (и, прежде всего, американского) эволюционного процесса. 
При этом отечественные связи с общественностью «обречены» на то, чтобы в 
течение короткого времени проделать тот путь, который в США занял почти два 
столетия. Большая часть исследователей считает, что пиар–менеджмент зародил-
ся в России в конце 80-х годов, а как самостоятельный вид деловой активности 
сформировался в во второй половине 1990 – начале 1991 года [3].  

Деятельность отечественных пиар–менеджеров имеет место в разных ор-
ганизационных формах, таких как внешнее консультирование той или иной фир-
мы, или работа на постоянной основе в организации.     

Сегодня пиар-менеджмент в России рассматривается как специализиро-
ванная функции управления, которая углублена в менеджмент компании и на-
правлена на повышение уровня бизнеса. К сожалению, при анализе пиар-
подразделений отечественных компаний, очевидным является то, что достаточно 
малая доля пиар-специалистов обладает значительной руководящей ролью в ор-
ганизации. Из этого следует вывод, что чаще всего возможности пиарав качестве 
функции управления являются не полностью использованными, или даже нереа-
лизованными. Классическая модель организации пиар-деятельности подразумева-
ет работу пиар-специалистов, состоящую из двух важнейших факторов: первый 
фактор – это разработка стратегии общественного аспекта деятельности, второй– 
приведение этой стратегии в действие.     

Главными различиями пиарав России и за рубежом являются прежде всего 
различия в целях и постановках задач. Задачи за рубежом, так же как цели и тех-
нологии, являются не столь экстремальными и более узкими, чем в России. В Рос-
сии, зачастую, необходимо решение не одной, а нескольких проблем одновремен-
но, при этом лимит времени в зарубежных организациях и в Российских одинако-
вый. Вторым отличием является то, что зарубежный пиар зачастую поддерживает-
ся государством, в отличие от российского пиар-менеджмента. Вторым важным 
отличием является то, что в России пиар-специалист обязан знать ментальную 
специфику потребителя. На западе можно просто подготовить хороший пресс-
релиз, и информацию о вашей компании опубликуют СМИ.В России данный метод 
не действует.  В отечественном пиаре нужно суметь найти правильный подход, 
осветить тему. Можно сказать, что контакт между пиар-менеджером и заказчиком 
в России более глубокий: на западе формализованные технологии срабатывают, 
здесь – нет. 

Ежегодно в России увеличивается количество агентств, предлагающих ус-
луги пиар-менеджмента. Однако и действующие агентства не стоят на месте.В 
международный рейтинг бюллетеня The Holmes Report (один из самых авторитет-
ных независимых отраслевых источников о пиар-индустрии в мире) «Top 250 
Global Rankings 2014» (глобальный рейтинг коммуникационных компаний) попали 
следующие российские пиар-компании: на 60 месте компания AGT Communications 
Group, на 62 Mikhailov & Partners, 82 место заняла  iMARS Group,83- CROS 
(Компания развития общественных связей) [3].Это означает, что несмотря на то, 
что пиар –менеджмент относительно новое направление в России , отечественное 
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компании вносят огромнейший вклад не только в развитие национального пиара, 
но так же довольно успешно выходят на мировой рынок. 

Важную роль в поддержке отечественных компаний играет Российская Ас-
социация по Связям с Общественностью (РАСО), миссия которой состоит в объе-
динении усилий отдельных операторов пиар-рынка для решения вопросов обще-
отраслевого значения. В своей деятельности РАСО занимается вопросами разви-
тия инфраструктуры отрасли, защиты интересов отрасли, разработки, исполнения 
и контроля за исполнением этических и профессиональных норм, развитие кадро-
вого потенциала отрасли по связям с общественностью[1].  

В заключении следует отметить, что отрасль пиар-менеджмента является 
достаточно прогрессирующей в России. Российские компании имеют все возмож-
ные средства для развития этой отрасли, а именно, формирования собственной 
модели пиар-менеджмента, которая будет ориентирована непосредственно на 
отечественные компании, включая особенности российского рынка. Также остро 
стоит проблема выращивания отечественных пиар-специалистов, которых по мне-
нию авторов, нужно обучать непосредственно по российской модели рынка и по 
моделям именно российских организаций. 
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Функционирование всех биологических систем, в том числе и человека, 
подвержено цикличности. Тема моей статьи является актуальной на сегодняшний 
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день, так как изучение биологических ритмов человека открывает возможности 
для организации правильного режима труда, отдыха человека, повышает эффек-
тивность управления. Целью работы является выявить проблему учета биоритмов 
работников в управлении.  

О ритмическом изменении организма человека знакомо давно. Древнегре-
ческий врач Герофил за 300 лет до н. э выяснил то, что пульс здорового человека 
изменяется в течение дня. Подсознательно человек выбирает время, когда ему 
проще работать. Примерно 400 - 500 лет назад человек стал жить по часам, а до 
этого работали природные и биологические часы. 

Биоритмы – это периодически повторяющиеся изменения характера и ин-
тенсивности биологических процессов и явлений в живом организме 
[1].Биологические ритмы связаны с изменениями на Луне, Солнце, в Галактике. 
Известно более ста биоритмов с периодом от долей секунд до сотен лет. Рассмот-
рим в табл. 1 изменения частоты биологических ритмов. 

Таблица 1  
Изменения частоты биологических ритмов 

 

Физиологические Экологические 
Частота зависит от состояния организма. 
Составляет основу жизни, поддерживаются в 
течение всей жизни 

Частота стабильна и соответствует цикличе-
ским изменениям среды 

 

Согласно теории о биоритмах, все люди с рождения находится под влия-
нием изменяющихся потоков энергии: 

- физический ритм (продолжительность периода - 23 дня). Он влияет на 
физическую силу, на силу воли; 

- психический ритм (продолжительность периода - 28 дней). Вызывает ди-
намику чувств, расположенность духа, творческих сил; 

- интеллектуальный ритм (продолжительность периода 33 дня). Влияет на 
умственные способности. 

Как известно, работоспособность человека не является постоянной. Суще-
ствуют периоды спада и подъема активности. Это нужно учитывать при организа-
ции своей деятельности. 

Каждый человек в разное время встает и ложиться спать, в зависимости от 
этого выделяют разные типы человека.  

Рассмотрим в табл. 2 хронотипы людей. 
Таблица 2 

Хронотипы людей и их характеристика 
 

Тип человека Особенности режима Пик работоспособности 
«Жаворонок» Просыпается и ложится спать 

рано 
9-10 часов утра, 
16-17 часов вечера 

«Сова» Встает позже, вечером – активен 11-12 часов утра, 
18-20 часов вечера 

«Голубь» Рано вставать не любит, но и не 
ложится поздно 

10-12 часов утра, 
15-18 часов вечера 

 

Рассмотрим изменение организма по дням недели в табл. 3. 
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Таблица 3  
Основные характеристики поведения и реакции организма 

 
День недели Реакция организма 

Понедельник (день Луны) трудно собраться, сосредоточиться 
Вторник (день Марса) отличается повышением возбудимости 
Среда (день Меркурия) усиливается деятельность нервной системы, повышается 

чувствительность, активность мышления 
Четверг (день Юпитера) выше общительность, контактность 
Пятница (день Венеры) день особой эмоциональной активности, тонкая чувстви-

тельности 
Суббота (день Сатурна) снижается коммуникабельность, наблюдается психиче-

ский спад, но повышается сосредоточенность, день 
накопления сил 

Воскресенье (день Солнца) в этот день благоприятно рано вставать, с восходом 
солнца, дает жизнь, энергию. 

 
Для того, чтобы быть успешным человеком, нужно много работать, посто-

янно совершенствоваться. Во время работы мы не должны чувствовать усталость, 
апатию, боль в голове. Все наши дела должны приносить нам радость. Когда мы 
начнем работать в удовольствие, не чувствовать усталости наши дела пойдут в 
гору. Именно поэтому каждый из нас должен знать свои биоритмы, чтобы пра-
вильно распределить нагрузку и отдых.  

Важно вспомнить о понятии самоменеджмент. Самоменеджмент – это при-
менение рациональных процедур, эффективных методов работы в повседневной, 
текущей деятельности, чтобы оптимально использовать свое время [3]. Задача 
самоменеджмента – максимально реализовать свои возможности. 

Для организации своего времени и улучшение продуктивности его исполь-
зования применяют такую методику, как тайм-менеджмент. Эта методика помогает 
повышать эффективность использования времени, а также учит нас отбрасывать 
все ненужные дела в корзину. 

В современных условиях экономического развития компаний,  учет био-
ритмов занимает важное место в организации управления персоналом. Если пра-
вильно организовать подход в управлении персоналом, то это приведет к повы-
шению производительности труда, снижению общих издержек, повышению при-
были компании. Проанализировав подъемы и спады активности, можно сделать 
вывод о том, что предприятию лучше планировать большую нагрузку в утренний 
период- с 10 до 12 часов, малую нагрузку – с 12 до 14 часов, среднюю нагрузку – 
с 14 до 18 часов.  Если на предприятиях кроме дневных есть и вечерние, ночные 
смены, то важно учитывать хронотипы человека. Целесообразней на вечерние и 
ночные смены ставить «сов». Каждый человек индивидуален, поэтому при приёме 
на работу имеет смысл проводить анкетирование соискателей, с целью выяснения 
особенностей личных биоритмов. Учет биоритмов будет вспомогательным средст-
вом при планировании, тем самым обеспечивая большую эффективность в работе. 

Таким образом, учет влияния биоритмов становится важным фактором в 
организации рационального образа жизнедеятельности человека. Подстройка 
своих планов под биоритмы открывает большие возможности для человека. Каж-
дая фирма должна учитывать индивидуальные особенности биоритмов работника. 
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Это обеспечит наивысшую производительность труда, приведет к уменьшению 
общих издержек и увеличению прибыли предприятия. 
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В данной статье проведен анализ актуальных проблем портовой инфраструктуры Рос-

сии. С учетом выявленных проблем отрасли обоснованы направления проведения реинжини-
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Интеграция России в мировую экономику - одна из главных целей России. 

И только устойчивый экономический рост способен стать толчком для объедине-
ния экономик стран, но при условии стабильного и результативного функциониро-
вания транспортной инфраструктуры страны, в которой особая роль принадлежит 
морским и речным портам. 

Порты являются стратегическими объектами государства и одним из клю-
чевых звеньев его транспортной системы. Современный порт представляет собой 
крупный транспортный узел со сложной инженерно-технологической инфраструк-
турой, который связывает различные виды транспорта (морской, речной, желез-
нодорожный, автомобильный, трубопроводный). Для соответствия торгово-
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транспортным потребностям страны российские порты должны быть конкуренто-
способными на международном уровне. Это определяет необходимость совершен-
ствования методов и форм управления их развитием на основе современных под-
ходов. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что портовая инфра-
структура России нуждается в кардинальной трансформации. Российские порты 
вынуждены работать сегодня в новых экономических условиях, связанных с уве-
личивающимися объемами грузовых перевозок и растущим спросом на качествен-
ные услуги. Прошли те времена, когда было достаточно поставить на причале 
кран и проводить погрузочно-разгрузочные работы. Требования рынка таковы, что 
конкурентоспособный стивидор тот, который способен предоставить дополнитель-
ные услуги по хранению, очистке груза, сортировке, складированию и т.д. Совре-
менным предприятиям необходимо постоянно модернизировать свою деятель-
ность, разрабатывать новые более эффективные методы управления бизнесом для 
повышения качества обслуживания клиентов. 

Согласно данным Минтранса, несмотря на непростую экономическую си-
туацию в России, за последние четыре года объем перевалки грузов в российских 
морских портах вырос на 20%. [1] Санкции европейских стран и сокращение инве-
стиций не повлияли на объемы грузооборота в российских портах в 2015г., как это 
видно по данным табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Динамика общего грузооборота морских портов России 2011-2015 гг. [2] 

 

Год 
Объем грузооборота млн т Наливные грузы Сухогрузы 

млн т % млн т % млн т % 
2011 535,4 1,8% 301 (-4,3%) 234,4 10,80% 
2012 565,5 5,6% 313,8 4,30% 251,7 7,30% 
2013 589 3,9% 333,3 5,70% 255,7 1,60% 
2014 623,4 5,7% 331 (-0,8%) 292,4 14,10% 
2015 676,7 5,7% 364,5 6% 312,2 5,30% 

 
 

Таблица 2  
Динамика грузооборота с разделением на экспорт,  

импорт, транзит, каботаж за 2013-2015гг. [3] 
 

Вид  
операции 

2013 г., 
млн т 

изменение 
в % 

2014 г., 
млн т 

Изменение 
в % 

2015 г., 
млн т 

Изменение 
в % 

Экспорт 460,1 2,8 491,6 6,7 460,1 7,7 

Импорт 48,4 7,3 43,4 (-5,7) 33,3 (-23,3) 

Транзит 44,5 4,6 47,6 1,4 48,2 1,2 

Каботаж 36 13,2 40,8 13,2 56,1 15,6 
 

Почти треть российского грузооборота приходится на долю морских гава-
ней Азово-Черноморского бассейна. По мнению экспертов сложившаяся политиче-
ская и экономическая ситуация открывает большие перспективы морским гаваням 
Южного федерального округа [4]. Под влиянием санкций, с учетом показателей 
роста производства, заложенных в отраслевых программах и в рамках импортоза-
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мещения, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается увеличение гру-
зопотока сельскохозяйственной продукции. Согласно прогнозам Минтранса Рос-
сии, к 2030 году на долю грузооборота портов в Азово-Черноморском бассейне 
будет приходиться свыше 400 млн. т грузов в год, а это более чем в 2 раза пре-
вышает сегодняшние объемы [5].  

Актуальность модернизации морских портов Южного федерального округа 
обусловлена тем, что южные гавани уже сегодня перегружены, а их инфраструк-
тура не соответствует современным стандартам. 

Оценивать перспективы развития российских портов затруднительно, так 
как главное негативное влияние оказывается девальвация рубля, на фоне чего 
проявляется снижение потребления. Уже понятно, что отстоять занятые позиции 
сумеет тот, кто будет повышать свои конкурентные преимущества. Рост конкурен-
тоспособности будет зависеть от способности предоставить высокий уровень сер-
виса, полностью отвечающий требованиям разных категорий клиентов, в том чис-
ле за счет дополнительных услуг (затаривание и растаривание контейнеров на 
территории терминала, обработка негабаритов, хранение, отчистка и т.д.). 

Несмотря на положительную динамику развития, в отрасли существует ряд 
проблем, которые возникают не только из-за недостаточного финансирования 
отрасли со стороны государства, но так же с неэффективным построением бизнес-
процессов непосредственно в самих портах. Основными из них являются: 

- неразвитость нормативно-правовой базы; 
- отсутствие принятых в мировой практике налоговых и таможенных льгот; 
- низкая пропускная способность наземного транспорта; 
- высокий процент износа оборудования и причалов; 
- несоответствие процедур работы пропускных пунктов мировой практике. 
Следствием этих проблем является увеличение времени непроизводитель-

ных простоев судов в российских портах; рост количества экземпляров бумажных 
документов, представляемых в контрольные органы;  увеличение времени про-
верки сотрудниками документов, особенно при убытии судов с контейнерными 
грузами; повышенная нагрузка на окружающую среду. 

Решение выделенных проблем возможно благодаря использованию инно-
вационных технологий обработки судов и смежного транспорта и реинжинирингу 
бизнес-процессов портового транспортного узла. 

Термин «реинжиниринг» ввел в научный оборот американский ученый М. 
Хаммер. Реинжиниринг — это фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных 
улучшений современных показателей деятельности компаний, таких как стои-
мость, качество, сервис и темпы. 

Целью реинжиниринга бизнес-процессов в портах является системная ре-
организация финансовых, материальных и информационных потоков, нацеленная 
на упрощение организационной структуры управления, минимизацию использова-
ния различных ресурсов, сокращение издержек, уменьшение сроков удовлетворе-
ния потребностей клиентов, улучшение качества услуг, предоставляемых конеч-
ному потребителю. 

Применение принципов реинжиниринга в управлении бизнес-процессами 
позволит кардинально изменить транспортный и перегрузочный процессы, суще-
ственно повысить уровень обслуживания клиентов. 
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Оптимизация работы может быть достигнута благодаря совершенствова-
нию всех рабочих процессов порта. В рамках проекта реинжиниринга торгового 
порта должны быть поставлены и решены следующие задачи: 

 ускорить процесс погрузки и разгрузки судов и железнодорожных соста-
вов. Решение этой задачи возможно посредством автоматизации рабочего места 
оператора причального перегружателя. Благодаря специальной программе, кото-
рая устанавливается на мобильный компьютер в кабине оператора и интегрирует-
ся с системой оперативного управления, крановщик в режиме реального времени 
получает задания и необходимую регламентирующую информацию для выполне-
ния операций с контейнерами. Интеграция информационной системы управления с 
подъемно-транспортным оборудованием позволит снизить влияние человеческого 
фактора и повысить производительность; 

 минимизировать простои и скопления грузового транспорта. Для ускоре-
ния процесса подачи машин на загрузку или выгрузку необходимо внедрение 
электронных очередей. Электронная очередь водителей в порту должна обеспе-
чивать не только их самостоятельную регистрацию при помощи электронного тер-
минала, но и попадание водителей в окно сервисного центра и на территорию 
терминала с учетом местонахождения груза в терминале, то есть в порядке, по-
зволяющем сократить непродуктивные перемещения контейнеров (штивки); 

 сократить пересортицу и неверную адресовку груза. Данную задачу 
можно решить за счет установки ворот, которые оснащены системой оптического 
распознавания символов. У крановщика на электронном табло высвечивается но-
мер машины и задача, которую необходимо выполнить (загрузить, выгрузить, вид 
груза, тонны и т.д.). Так же посредством данной системы формируются фото кон-
тейнеров и фиксируются повреждения для тальманского отчёта, рабочим не нуж-
но вводить номер контейнера с клавиатуры, за счет чего повышается эффектив-
ность и экономится время [6]; 

 улучшить коммуникации между сотрудниками. Для оперативной связи 
между всеми причальными работниками необходимо внедрить голосовые техноло-
гии на основе радиочастотной идентификации. Голосовые технологии позволят 
работникам причала и грузового терминала поддерживать непосредственную го-
лосовую связь с информационной системой управления, передавать информацию 
без оформления ее в электронном или бумажном виде и согласованно выполнять 
целый ряд операций; 

 оптимизировать обмен данными с контрагентами и хранение информа-
ции. Усовершенствовать бизнес-процессы управления документооборотом можно 
за счет создания единого Веб-портала экспедиторов с расписанием судозаходов, 
подачей заявок на визиты и услуги, просмотром информации о контейнерах, обра-
боткой электронных доверенностей на водителей, пропуском водителей на терри-
торию порта, получением акта осмотра и акта повреждений и фотографии дефек-
тов. Веб-портал позволит значительно облегчить работу коммерческого отдела, а 
также может служить информационной базой для всех причальных работников; 

 обеспечить более полную загрузку автопогрузчиков и повысить эффек-
тивность их использования. Оснащение автопогрузчиков датчиками движения 
(радиотерминалами), т.е. внедрение мониторинга работы и оптимизация маршру-
тов движения техники, позволит снизить до 40% холостого пробега машин и по-
высить на 15% производительность автопогрузчиков [7]; 
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 усовершенствовать технологии взаимодействия смежных видов транс-
порта в порту путем интеграции процессов портовой и складской логистики. Дан-
ная задача может быть решена за счет создания транспортно-логистических цен-
тров (ТЛЦ). Значительные потери времени и средств в местах стыкования не-
скольких видов транспорта вызваны недостаточным технологическим и информа-
ционным взаимодействием между ними. [8] Транспортно-логистический центр 
должен быть координатором перевозочного процесса (продвижения материально-
го потока), обеспечивающим согласованное взаимодействие перевозчиков на всем 
протяжении логистической цепи. Благодаря этому обеспечивается управление 
цепочками поставок на уровне «порт-склад», увеличение производительности 
отдельных элементов портового хозяйства, более полное удовлетворение потреб-
ностей клиентов за счет расширения спектра оказываемых услуг. Данный подход 
представляется наиболее рациональным, поскольку в процессе создания ТЛЦ сти-
видорные компании в силу выполнения лицензионных условий обязаны будут 
обеспечить установленную в лицензии пропускную способность порта. 

Актуализация логистического аспекта решения проблем развития портовых 
мощностей России требует использования современных интеллектуальных инфор-
мационных систем взаимного обмена информацией и оповещения в среде взаимо-
действия участников транспортного процесса. 

Особенностью бизнес-процессов торговых портов является переработка 
большого количества не только материальных потоков, но и потоков информации. 
При этом большинство процессов в портовой деятельности связаны с прогнозиро-
ванием, классификацией и управлением, поэтому плохо поддаются алгоритмиза-
ции. Для их выполнения требуется постоянная работа группы квалифицированных 
экспертов, либо интеллектуальные системы, имитирующие мыслительную дея-
тельность человека. Только при внедрении в портовое производство интеллекту-
альных информационных систем станет возможным наиболее эффективно органи-
зовать грузовые работы в морских и речных портах во взаимодействии с другими 
видами транспорта.  

Современные информационные технологии, которые используются в 
транспортных системах, становятся ключевым фактором развития и способны 
обеспечить экономический рост. Если раньше информационные технологии были 
лишь вспомогательной функцией для основного бизнеса компании, то теперь под 
влиянием цифровой трансформации, они переходят в ряд ключевых ценностей, 
необходимых для эффективного управления бизнес-процессами. Именно исполь-
зование современных информационных технологий в организации портовой дея-
тельности позволит кардинально изменить перегрузочный процесс, существенно 
повысить уровень обслуживания и предоставления портовых услуг. 

Реинжиниринг бизнес процессов может осуществляться посредством вне-
дрения комплексной системы управления портами и терминалами, включающей в 
себя подсистемы управления документооборотом и оперативного управления тер-
миналом. Первая автоматизирует функции учета, планирования, обработки кон-
тейнеров и транспортных средств и позволяет проводить оценку загруженности 
мощностей терминала. Вторая осуществляет оперативное управление, реализацию 
и контроль выполнения всех операций на терминале. Внедрение системы опера-
тивного управления позволит оптимизировать управление производственными 
процессами – снизить затраты, повысить скорость обработки контейнеров, рацио-
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нальность использования техники на терминале. Также перспективным будет ис-
пользование теории нечётких множеств для повышения эффективности бизнес-
процессов [9]. 

Основные результаты реинжиниринга бизнес-процессов портового транс-
портного узла заключаются в повышении качества и скорости обслуживания кли-
ентов, снижении издержек перемещения грузов за счет: 

 снижения времени обработки судов; 
 снижения времени обработки грузов и контейнеров на терминале; 
 снижения числа перестановок контейнеров во время хранения; 
 сокращения времени на обработку транспортных средств; 
 снижения коммерческого брака при оформлении документов; 
 предоставления информации по наличию и движению контейне-                       

ров подразделениям терминала и сторонним пользователям (экспедиторам,                
агентам и др.); 

 возможности оформления и передачи документов контрагентами в ре-
жиме удаленного доступа. 

Реинжиниринг бизнес-процессов процессов способствует повышению про-
зрачности и экологической безопасности работы портов. Вместе с тем реинжини-
ринг бизнес-процессов портов является наукоемким и ресурсозатратным инстру-
ментом, который многим портам не по силам. Поэтому необходима господдержка, 
а именно финансирование данной отрасли. Отечественная транспортная отрасль 
имеет все возможности нарастить имеющийся потенциал и стать конкурентоспо-
собным игроком на мировом рынке. 
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Сегодня, в кризисный период развития экономики страны, руководству предприятий 

приходиться решать множество вопросов по организации и ведению бизнеса, а также эффек-
тивному управлению персоналом. В условиях ограниченности ресурсов, одним из эффектив-
ных средств повышения эффективности труда является совершенствование системы мотива-
ции, в том числе и на основе теории мотивации Ф.Герцберга.  

Today, during the crisis of the economy, the management companies have to solve a lot of 
questions on the organization and conduct of business, as well as the effective management of the 
personnel. In resource-limited settings, one of the most effective means of improving the efficiency 
of labor is to improve the motivation system, including on the basis of the F.Gertsberg theory of 
motivation. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, гигиенические и мотивирующие факторы. 
Keywords: motivation, personnel, hygienic and motivating factors. 
 
В настоящее время многие российские компании направляют свои силы и 

ресурсы для совершенствования системы вознаграждения, которая стимулирует 
сотрудников на выполнение целей организации. 

Влияние степени мотивации на производительность труда нельзя недооце-
нивать, поскольку мотивация персонала представляет собой неотъемлемую часть 
процесса управления, которая также является одной из функций менеджмента. 

Для грамотного управления человеком важно понимание его целей и мо-
тивов. Зная, какая цель побуждает человека к деятельности, какие потребности и 
мотивы лежат в основе его действий, можно разработать или подобрать такую 
систему форм и методов управления и мотивации, которая была бы направлена на 
человека (коллектив) и принесла бы наибольший эффект в отличие от спонтанно 
выбранных методов стимулирования и побуждения к труду. 

Актуальность данной темы заключается также в повышенном к ней внима-
нии со стороны консалтинговых групп, кадровых и рекрутинговых агентств, а так-
же специалистов, работающих в сфере управления персоналом. 

Это подтверждается количеством проводимых тренингов, семинаров, по-
свящённых созданию системы мотивации и совершенствованию системы оплаты 
труда, книг, которые выпускают практики-консультанты, раскрывающие данную 
тему, дающие советы и примеры успешной мотивации в компаниях [1]. 

Как совокупность внешних и внутренних движущих сил, мотивация пред-
ставляет собой фактор, побуждающий человека к действию и задающий направ-
ленность деятельности на достижение определённых целей [2]. 
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Основными элементами системы мотивации персонала как комплекса инст-
рументов, стимулирующих сотрудников достигать заданные им цели, являются [5]: 

- постоянная часть заработной платы (оклады и надбавки); 
- переменная часть (премии, бонусы); 
-  нематериальная мотивация. 
Рассматривая постоянную часть заработной платы, можно сказать, что 

сейчас её значение недооценено работодателями. Так, исходя из результатов 
исследований, проведённых международной компанией по разработке решений по 
управлению персоналом KellyServices, основным мотивирующим фактором на             
2015 год для работников по-прежнему остаётся уровень оплаты труда (72%), хотя 
его значимость уменьшилась на 5 % по сравнению с 2014 годом [4].  

Правильно выстроенная система окладов мотивирует работника, даёт ему 
ощущение справедливости и обоснованности оплаты его труда. Кроме того, уме-
стно сказать, что за счёт справедливой оплаты труда снижается текучесть кадров, 
повышается привлекательность компании для соискателей. 

Премии, бонусы, проценты и прочие виды переменной части заработной 
платы также являются эффективным инструментом мотивации. Иностранные ис-
следования показывают тесную связь между системой премиальной оплаты и эко-
номической эффективностью компаний (прибылью, выручкой, производительно-
стью труда и т.д.).  

Всё большую популярность сегодня приобретает нематериальная мотива-
ция. Естественно, она не ограничивается только соц. пакетом, который сегодня 
уже стал нормой для большинства российских компаний.  

К нематериальной мотивации следует относить похвалы, значки отличия, 
гибкий график, возможности для самоконтроля и участия в управлении, расшире-
ние зоны ответственности, атмосфера в коллективе, обучение, развитие карьеры, 
участие в совладении, соц. пакет и т.д. Важно отметить, что и репутация                       
компании также является одним из мотивирующих факторов для работников 
(20%), поскольку, по мнению респондентов, она гарантирует стабильность и на-
дёжность [4].  

Главное преимущество нематериальных стимулов состоит в том, что вне-
дрение многих из них не предполагает больших затрат. Часть работодателей от-
мечает, что в качестве нематериальной мотивации работников может выступать и 
простое человеческое отношение к персоналу, которое подразумевает похвалу, 
напутственное слово, проявление внимания. Все это позволяет рассчитывать на 
эффективную работу и признательность коллектива. 

Одним из способов совершенствования системы мотивации и стимулирова-
ния персонала является применение двухфакторной теории мотивации, предло-
женной американским учёным Фредериком Герцбергом. Следуя этой теории, важ-
но, чтобы система мотивации и стимулирования персонала содержала как гигие-
нические, так и мотивационные факторы [3]. 

Важно помнить, что гигиенические факторы могут повлиять на резкое 
снижение мотивации персонала, но вот резко повысить ее они не могут. 

Отсутствие или недостаточная степень присутствия гигиенических факто-
ров вызывает у человека неудовлетворение работой, которую он выполняет. Если 
они достаточны, то сами по себе не вызывают удовлетворения работой и не могут 
мотивировать человека на какие-либо поступки. Но их наличие в полной мере 
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вызывает удовлетворение и мотивирует работников на повышение эффективности 
выполняемой ими деятельности.  

Достаточные гигиенические факторы способны только привести в норму 
мотивацию, но не повысить эффективность труда. Только дополнительные моти-
вационные факторы, базисом для которых являются гигиенические, могут не 
только резко повысить мотивацию, но и производительность. 

Эта группа факторов предполагает, что каждый отдельный человек может 
мотивированно работать, когда видит цель и считает возможным ее достижение. 
Отсутствие или неадекватность факторов мотивации не приводит к неудовлетво-
ренности работой, но их наличие приносит удовлетворение и мотивирует работ-
ников к более производительному труду. 

Для разработки мотивационной программы предприятию необходимо про-
извести исследование с целью выявления проблемы, причины её возникновения, а 
также «слабых мест» в нынешней системе, их устранению или повышению эффек-
тивности. Данную работу следует проводить в несколько этапов [6]: 

1 этап. Разработка анкеты, содержащей вопросы, с помощью которых 
можно было бы выявить демотивирующие и мотивационные, материальные и не-
материальные факторы, ожидания и потребности персонала, а также варианта 
обработки данных анкеты, например установление среднего балла за ответ; 

2 этап. Сбор данных с персонала при помощи разработанной анкеты; 
3 этап. Обработка собранной информации, подсчёт результатов, анализ 

факторов; 
4 этап. Разработка/усовершенствование системы мотивации на основе по-

лученных в ходе анкетирования данных.  
Факторы, набравшие большее количество баллов, в корректировке не ну-

ждаются, внимание следует обратить на те, которые получили, в совокупности, 
самую низкую оценку. В ситуации, когда гигиенические и мотивационные факторы 
получили низкую оценку, в первую очередь, надлежит обратить внимание на ги-
гиенические факторы и устранить недоработки, в противном случае все усилия 
направленные на повышение и развитие мотивационных факторов будут менее 
эффективны. 

По данным исследования «Мотивация персонала на российском рынке тру-
да» международного рекрутингового агентства KellyServices, работодателям Рос-
сии следует уделить внимание качеству гигиенических факторов в своей органи-
зации, так как по-прежнему уровень заработной платы (72%) и официальное тру-
доустройство (38%) остаются главными мотивирующими факторами для большин-
ства российских работников. Другими важными факторами для россиян являются 
возможности карьерного роста (35%), масштабные и интересные задачи (32%), 
которые являются мотивирующими факторами [4]. 

В перспективе развития системы мотивации персонала должно стать соз-
дание уникального подхода мотивирования для каждого предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в кризисный период развития 
экономики страны базой для системы стимулирования персонала являются гигие-
нические факторы, а факторы мотивации призваны повысить производительность 
и эффективность труда. В тоже время, необходимо учесть и потребности персона-
ла, удовлетворение которых затруднено нехваткой финансовых ресурсов. 
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В данной статье сделана попытка исследования проблемы разработки и внедрение 
системы KPI в мотивационном менеджменте в современных условиях развития коммерческих 
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использовании концепции стратегического управления.  

This paper attempts to study the problem of the development and implementation of KPI 
system motivational management in modern conditions of development of commercial organiza-
tions, discusses the features of the existing approaches to the motivation system, analyzed advan-
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в современных условиях экономического развития, с характерными при-
знаками кризисных явлений кадровые решения становятся одними из наиболее 
важных процессов. Именно мотивационный менеджмент как система управления 
на основе приоритетов мотивов сотрудников выступает ключевым фактором в 
достижение цели повышения эффективности функционирования коммерческой 
организации, поэтому тема данной статьи является актуальной. 

Существующие подходы к изучению мотивации персонала в кадровом ме-
неджменте можно представить в разрезе четырех подходов: административного, 
экономического, социального и психологического (табл. 1). Каждый из указанных 
подходов в состоянии объяснить, и определить лишь некоторые стороны мотива-
ции трудовой деятельности.  

Таблица 1  
Система методов и элементов управления персоналом 

 
Подходы к управлению персоналом 

Административные Экономические Социальные Психологические 
- организационные влияния и 
распорядительные воздейст-
вия; 
- материальная и дисципли-
нарная ответственность; 
- система взысканий; 
- административная ответст-
венность. 

- хозяйственный 
расчет; 
- система оплаты 
труда; 
- рабочая сила и 
рынок труда; 
- рыночное цено-
образование. 

- социальное 
партнерство; 
- моральные 
принципы; 
коммуникации в 
социуме; 
- социальное 
планирование 

- конфликты; 
- психологическое 
планирование кли-
мата в компании; 
- интеллектуальные 
способности; 
- тип личности. 

 
После кризиса вакансий стало меньше, а свободного персонала больше. 

Это одна из главных причин пересмотра тенденций управления и процессов моти-
вации и обучения сотрудников, что подтверждает актуальность совершенствова-
ния методики оценки эффективности системы материального стимулирования 
работников при принятии управленческих решений в современных условиях, по-
этому вопросы построения системы показателей, позволяющих охарактеризовать 
материальное стимулирование работников, разграничение и оценку их работы 
имеют особую значимость в современных условиях хозяйствования. Разработка 
стратегии управления, включающая механизм построения мотивации персонала 
на эффективную реализацию стратегических целей, даст возможность менеджеру 
эффективнее распределять ресурсы организации в соответствии с ее стратегиче-
скими приоритетами и максимально обезопасить от неверных решений в процессе 
развития и преобразований. 

В современных условиях действенными инструментами для реализации 
стратегии следует считать концепции Balanced Scorecard (система сбалансирован-
ных показателей Д. Нортона и Р. Каплана), важным свойством которой является 
наличие четкого механизма превращения стратегии предприятия в оперативные 
действия сотрудников [1]. 

Учитывая, что стратегию должна работать на всех уровнях управления, 
включая рядовых сотрудников, следует выстроить систему ответственности за 
достижение целей через систему мотивации для всего персонала. Для включения 
в систему мотивационного менеджмента зависимости от достижения целей необ-
ходимо определить принципы оценки достижения цели. Такими показателями или 
измерителями целей называются показатели метода KPI (Key Performance Indica-
tors). KPI - ключевые показатели эффективности, которые представляют интерес и 
применяются в практике многих компаний для повышения эффективности дея-
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тельности компании [2]. KPI, которые определяют степень выполнения целей, как 
правило, в процентах или коэффициентах, и этим они отличаются от прочих рас-
четно-стоимостных показателей. 

Отметим, что в рамках управления мотивацией важным аспектом является 
ее направленность. В этой связи актуализируются те мотивы, которые относятся к 
труду или деятельности на рабочем месте сотрудника. Важным инструментом мо-
тивационного менеджмента выступает организация эффективной и прозрачной 
системы вознаграждений сотрудников, которая позволяет создавать условия для 
удовлетворения актуальных потребностей людей, включенных в трудовые отно-
шения.  

Показатель KPI (Key Performance Indicators) появился в России вместе с 
американскими и западноевропейскими компаниями, где он успешно используется 
уже несколько десятилетий. KPI – это инструмент, который помогает анализиро-
вать эффективность определенной деятельности, а также уровень достижения 
поставленных целей. Как и любой инструмент управления, система ключевых по-
казателей не лишена и недостатков. В табл. 2 обобщим преимущества и недостат-
ки описываемой системы. 

Таблица 2  
Преимущества и недостатки системы KPI в мотивационном менеджменте 

 
Итак, разработка и внедрение системы KPI в мотивационном менеджменте 

позволяют управленцу изменить подходы к сотрудникам. Учитывая индивидуаль-
ность каждого, менеджеру предоставляется возможность увидеть, как работник 
себя ведет на разных участках работах и какова его реальная эффективность в 
достижении целей. 

На одном участке стимулы работника согласуются с его внутренними моти-
вами, а на другом - нет. В этом случае принятие управленческого решения имеет 
обоснованный и целенаправленный характер в отношении каждого сотрудника. 

Рассмотрим, какие основные возможности дает использование концепции 
стратегического управления (Balanced Scorecard и KPI): 

- направление деятельности организации на достижение поставленных              
целей; 

- настройка стратегических целей субъекта хозяйствования на уровень 
оперативного управления; 

- обеспечение работы системы оперативного контроля; 
- возможность непрерывного мониторинга реализации целей и процессов; 
- осуществление управления нефинансовой сферой для достижения фи-

нансовых результатов; 

Преимущества KPI Недостатки KPI 

Наличие прямой зависимости мотивации 
персонала от достижения целей организации 
Индивидуальный размер бонусного пакета 
работника  зависит от выполнения его персо-
нальных KPI 

Общий пакет бонуса не отражает вклад 
конкретного сотрудника по причине большо-
го количества KPI. 

Порядок закрепления ответственности за 
определенный участок работы имеет индиви-
дуальный характер 

В случае слишком большого веса одного из 
показателей KPI нарушается согласованное 
достижение всех целей 

Каждый сотрудник имеет возможность видеть 
свой вклад в достижении общей цели компа-
нии 

Наличие реально недостижимых показатели 
KPI в системе демотивируют работу сотруд-
ников 
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- распределение ресурсов в соответствии со стратегическими прио-                    
ритетами; 

- получение обоснованных и оперативных решений менеджеров. 
Если рассматривать преимущества описанного метода с точки зрения ме-

неджера, то применение системы стратегического управления предоставляет: 
- эффективный инструмент для постановки целей и контроля; 
- программу развития компании и понятные количественные ориентиры в 

виде KPI; 
- оптимальную систему ориентиров для определения баланса между инве-

стициями и текущим потреблением [3]. 
Обратимся к персоналу и его выигрышным положениям, которые заклю-

чаются в том, что: 
- правильно понимает стратегию и имеет возможность оценить свой вклад 

в нее; 
- система мотивации построена на долговременной основе и персоналу 

всех уровней гарантирована стабильность; 
- механизм оценки эффективности деятельности доступен и понятен ра-

ботнику, то есть при оценке отсутствует субъективный фактор. 
Таким образом, нам удалось обосновать утверждение  о том, что метод KPI 

является эффективным инструментом мотивационного менеджмента в современ-
ных условиях рыночной экономики. 

Имея четко выстроенный стратегический план и механизмы реализации 
через мотивацию на базе KPI, успешная реализация стратегии – это абсолютная 
реальность для компании.  

Рассмотренный в статье инструмент мотивационного менеджмента в виде 
системы KPI достаточно эффективен и может быть востребован в практике рос-
сийских компаний. 
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В статье рассмотрено как самостоятельная научная область и как инструмент ме-

неджмента в экономике организации такое понятие как «лидерство», выделены личные каче-
ства лидера, а также сходства и различия между лидерством и менеджером. 

In the article as an independent research field and as a management tool in the organiza-
tion of the economy is such a thing as "Leadership", highlighted the personal qualities of the leader, 
as the general and special between leadership and manager. 
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В любой системе управления, в любом звене власти  есть свои принципы 

управления, руководители, которые составляют аппарат власти или администра-
цию. В настоящее время существует два подхода к управлению организацией: 
лидерство и менеджмент. Зачастую, руководители не понимают, что только уме-
лый менеджер не сможет решить все проблемы организации. Им необходимы яр-
кие лидеры, люди которые способны справляться с переменами в условиях совре-
менной конкуренции. Но разве менеджер и лидер это не одно и тоже? Таким обра-
зом, цель данной работы ,ответить на вышепоставленный вопрос: менеджер = 
лидер?   

Вопрос о понятии лидера организации возник ещё в глубокой древности.  
В 30-50 г. проводились исследования на системной основе , а уже  в 70-х г. появи-
лись работы таких известных ученых в области менеджмента как Дж.Мак-Грегора, 
Б.Келлермана, Дж.Пейджа. И сейчас уже можно дать точное определение понятия  
лидерства. 

Лидерство - это проявление человеком его способностей оказывать влия-
ние на других людей, организовывать и направлять их действия, затрагивая их 
интересы [1], [2]. 

Существует следующие концепции лидерства, характеризующие качества 
человека, которые необходимы, чтобы управлять группой [3].  

1. Личностная концепция, исходя из этой нее, чтобы выдвинуться лидером 
нужно обладать следующими чертами, психологическими качествами : 

 острый и гибкий ум; 
 уверенность в себе; 
 активность; 
 упорство; 
 сильная воля; 
 умение ладить с «трудными» людьми. 
2. Поведенческая концепция. Включает в себя активные практические дей-

ствия, такие как требования к подчиненным, поощрения ,координация, распреде-
ление обязанностей с учетом интереса самого работника; 

3. Атрибутивная концепция. Основывается на причинно-следственных свя-
зей. Лидер устанавливает причины событий, приписывает ведомым определенные 
качества и даёт им оценки; 

4. Преобразующая концепция. Основывается на способности лидера пере-
водить новое видение проблем в действие, выстраивая алгоритм деятельности, 
вызывает энтузиазм у подчиненных и ставит перед ними новые задачи; 

5. Харизматичное лидерство. Строится на природных психологических спо-
собностях человека воздействовать на других, убеждать, вести за собой. 

Исходя из вышесказанного, лидером может стать тот человек, который 
способен привести группу к разрешению групповых ситуаций, проблем, тот кто  
умеет слушать, влиять.  По мнению авторов, лидерство – это талант, который как 
развивается у людей, так и может угасать.  

Если говорит о менеджменте (руководстве), то оно  имеет более пассив-
ную позицию в своих целях. Менеджер в основном уделяет внимание организации 
и подбору персонала компаний, то есть создает организационную структуру и 
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определяют должности, необходимые для выполнения намеченной по плану рабо-
ты, подбирают квалифицированные кадры, распределяют обязанности и учреж-
дают систему контроля за ходом работ. В таблице обобщим отличия менеджера и 
лидера.  

 
Отличия менеджера от лидера [4] 

 
Критерий Менеджер Лидер 

Возникновение Назначается «сверху» Возникает «стихийно» 
Природа Социальный феномен Психологический феномен 
Структура отношений  Формальная Неформальная 
Характер воздействия Административный  Психологический 
Статус Официальный  Неофициальный 
Сфера деятельности Широкая соц. группа Малая группа людей 
В своей деятельности Следует стереотипам Оригинален 
 

Наряду с характерными различиями отметим и общее между лидерством и 
менеджером [5]: 

- оба вида деятельности являются средством координации, организации, 
управления; 

- реализуют процессы социального влияния в группе, но руководитель 
осуществляет их по официальным каналам, а лидер по неофициальным каналам; 

- обоим присуща субординация отношений. Хотя у лидера она никак не за-
креплена, в отличие закрепленной субординации в должностных инструкциях 
руководителя. Поэтому, часто случается, что лидерство способно перейти в руко-
водство, а руководство в лидерство. 

Таким образом, можно сделать вывод, отвечая на поставленный вопрос, 
что категории « лидерство» и «менеджмент» - это два самостоятельных разных 
подхода к управлению организацией. В этой связи,  быть руководителем не озна-
чает автоматически считаться лидером. Нам, как будущим менеджерам, учитывая 
данное обстоятельство, следует подходить к этому системно, то есть овладевая 
навыками менеджера, в обязательном порядке развивать в себе качества лидера, 
чтобы иметь уважение и влияние на подчиненных не принудительным путем, а 
исходя из побуждений самих людей.  
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Проблема мотивации и стимулирования труда работников современной ор-

ганизации является весьма актуальной, так как от правильной мотивации зависят 
не только творческая активность работника, но и  конечные результаты деятель-
ности предприятий. 

 Рассмотрим основные понятия «мотивация» и «стимулирование» для бо-
лее точного определения проблемы. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других сотрудников для дос-
тижения поставленной цели. С помощью мотивации можно ответить на вопрос: 
почему так, а не иначе поступает данный человек [1]. 

Формирование самого мотива труда происходит в том случае, если в рас-
поряжении руководителя имеется необходимый набор благ, соответствующий 
социально обусловленным потребностям сотрудника. 

Стимулирование - процесс и методы внешнего побуждения человека к то-
му или иному поведению, деятельности. [2] Функция стимулирования заключается 
в том, что она оказывает влияние на трудовой коллектив в форме побудительных 
мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и ин-
дивидуальных поощрительных мер. 

Мотивация и стимулирование как методы управления трудом противопо-
ложны по направленности: первое направлено на изменение существующего по-
ложения; второе - на его закрепление, но при этом они взаимно дополняют друг 
друга [3]. 

Подходы к выбору мотивационной стратегии: 
1. Справедливое вознаграждение и наказание. Например: за качественную 

работу доплаты, за брак штраф. 
2. Соответствие личной цели и цели организации, через взаимный инте-

рес. То есть через подбор сотрудников которым будет данная работа интересна. 
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3. Обратная связь. Через постоянное взаимодействие между сотрудником и 
руководителем. 

Виды материального и нематериального стимулирования представлены в 
таблице 

Виды стимулирования труда 
 

 

Стимулирование 
Материальное Нематериальное 

материально-
денежное  

стимулирование 

материальное 
денежное сти-
мулирование 

Управление 
карьерой и 

квалификацией 

Организационное 
стимулирование 

Социально-
психологическое 

 

 
Исследование эффективности влияния той или иной модели на поведение 

человека в процессе трудовой деятельности показывает, что эффективность труда 
во многом  зависит не только от различных факторов, но и от коллектива, среды, 
атмосферы и трудовой этики[3]. Стало быть, необходимо  определить перечень 
основных рекомендаций, практическая реализация которых позволяет наряду с 
мотивационными факторами максимально заинтересовать работника в высокопро-
изводительном труде [1]. Ниже приводится список таких рекомендаций, которых 
должен придерживаться каждый руководитель : 

1. Соответствующее вознаграждение. 
2. Публичное признание тем, кто смог повысить показатели деятельности 

структурного подразделения. 
3. По возможности реализовывать принцип, по которому каждый сотруд-

ник организации должен  получать свою долю от увеличения производительности 
труда организации в целом. 

4. Поощрять работников за участие в разработке целей и показателей, по 
которым можно достоверно оценить результаты деятельности сотрудников. 

5. Создать такие условия, при которых цели организации должны совпа-
дать с личными целями отдельных сотрудников. 

6. Не пытаться повысить стандарты качества до той поры, пока вы не бу-
дете в состоянии полностью оплатить все связанные с этим издержки. 

7. Выполнять обещания. По возможности заявленное вознаграждение 
должно соответствовать фактическому вознаграждению. 

8. Полученное вознаграждение руководителя не должно в несколько раз 
превышать вознаграждение сотрудника который выполняет данную работу. 

В наше время сложно уловить тот момент, когда именно человек теряет 
интерес к своей работе. Поэтому мониторинг процесса стимулирования и мотива-
ции труда в современной организации должен проводиться руководителем посто-
янно. 
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На данный момент в области социологии конфликта все меньше проводят 

теоретические исследования. Несмотря на большое количество публикаций, по-
священных конфликтологии, практически не наблюдается работ, в которых бы 
глубже рассматривались причины конфликтов и их влияние на индивида и на 
жизнь общества в целом. Проблематика конфликта носит сугубо прикладной ха-
рактер. Проблематика конфликта пользуется широким спросом при решении воз-
никших определенных ситуаций, в которых наблюдается столкновение разных 
взглядов двух или большего числа сторон. Чтобы найти выход из сложившейся 
ситуации, необходимо обладать знанием того, как развиваются конфликты такого 
рода. Частое явление производственной и общественной жизни является столкно-
вение точек зрения, интересов, позиций и мнений. Для того чтобы разработать 
правильную линию поведения в конфликтных ситуациях, надо знать, что вообще 
представляют собой конфликты и как люди приходят к единому их решению.  
Знание конфликтов делает жизнь человека спокойным, устойчивым в психологи-
ческом плане, так же повышает культуру общения человека [1]. 

Конфликт - это внезапное обострение противоречий и столкновение двух 
или более участников входе решения проблемы имеющий деловую либо индиви-
дуальную значимость. Это форма отношений между потенциальными или актуаль-
ными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена проти-
востоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. Существенная 
сторона социального конфликта состоит в том, что эти субъекты действуют в рам-
ках некоторой более широкой системы связей, которая модифицируется (укрепля-
ется или разрушается) под воздействием конфликта. 

Выявление и развитие конфликта – это полезное и даже необходимое  де-
ло. Социология конфликта исходит из того, что конфликт есть нормальное явле-
ние общественной жизни. Всеобщая гармония интересов – это миф, поэтому не 
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стоит вводить людей в заблуждение. Не нужно закрывать глаза на конфликты, 
общество достигнет наиболее положительных результатов, если будет соблюдать 
определенные правила и способы, направленные  на урегулирование конфликтов. 
Основные положения этих правил: 

-  нельзя совершать насилие как способ регулирования конфликтов; 
- если насильственные действия  уже совершились и стали причиной уг-

лубления конфликтов, необходимо найти выход из сложившейся ситуации; 
- добиваться единого согласованного решения между сторонами, противо-

стоящими в конфликте;  
Так как любая организация есть объединение людей для совместного вы-

полнения определенных целей, в развитии их внутренних отношений наблюдают-
ся определенные общие черты или признаки, понимание которых чрезвычайно 
важно. Одна из таких общих черт заключается в том, что любая организация 
должна пройти  в своем развитии через череду внутренних конфликтов, она не 
может развиваться без внутренней напряженности, без столкновений между опре-
деленными позициями, представленными в ней, между группировками людей[2]. 

Выделяют следующее основные причины конфликтов в организациях: 
1) неравномерность в распределении ресурсов, так как люди всегда хотят 

получать больше, а не меньше; 
2) зависимость одного человека (группы) от другого человека (группы)  

при выполнении общей задачи; 
3) расхождение подцелей подразделений (филиалов и пр.) и организации 

в целом; 
4) различия в способах достижения целей. Руководители и исполнители 

имеют разные взгляды и способы достижения общих целей.  Проблему можно 
решить разными  способами, и каждый член организации считает, что его реше-
ние самое лучшее; 

5) коммуникационные барьеры; 
6) психологические особенности. Не следует считать ее основной и глав-

ной причиной возникновения конфликта, но игнорировать роль психологических 
особенностей тоже нельзя. Каждый человек уникален, и каждый обладает опре-
деленным характером, темпераментом, привычками, потребностями, установка-
ми.В целом основными причинами конфликтов в организациях выделяют следую-
щие, представленные на рисунке [3]. 

Конфликты способствуют развитию и изменению в организации, открыва-
ют недостатки в организации, выявляют противоречия. Конфликт улучшает струк-
туру организации. Раскрываются причины конфликта, он  не усиливается и пере-
стаёт действовать разрушающе на организацию. Так же конфликты способствуют 
становлению групповой солидарности, благодаря этому искореняются  причины 
внутреннего разобщения, восстанавливается единство между работниками.                  
Но стоит отметить, что такое влияние оказывают конфликты, которые затрагивают 
только такие цели, ценности и интересы, которые не противоречат основам внут-
ригрупповых отношений. Такие конфликты содействуют изменению внутригруппо-
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вых норм и отношений в соответствии с насущными потребностями отдельных 
индивидов или подгрупп. Конфликт улучшает структуру организации. 

Если не найти эффективного способа управления конфликтом, то могут 
образоваться условия, мешающие достижению общих целей. В коллективе повы-
шается эмоциональная и психологическая напряженность. Неудовлетворенность, 
неважное состояние духа, плохое самочувствие и, как результат, рост текучести 
кадров и снижение производительности организации. 

Конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих факторов: 
- адекватности восприятия конфликта, то есть нужна точная и достовер-

ная, не измененная оценка поступков, как со стороны оппонента, так и с собст-
венной стороны   

- открытости и эффективности общения, готовности к обсуждению про-
блем, когда участники честно высказывают свою точку зрения и пути решения из 
сложившегося конфликта  

- создания атмосферы взаимного доверия и сотрудничества в организации  
Также можно выделить общие рекомендации для пути преодоления кон-

фликтной ситуации. Они могут быть сведены к следующим положениям[5]: 
- признание существования конфликта; 
- определение перечня основных вопросов, являющихся основанием кон-

фликта; 
- разработать варианты решений. Каждая сторона во время переговоров 

должна предложить несколько вариантов решения  конфликта; 
-  принять согласованное решение.  
Очень часто причиной конфликтной ситуации является сам руководитель, 

следовательно, ему необходимо не просто знать сущность и причины возникнове-
ния конфликтов, но и обладать  знаниями по их регулированию и предотвраще-
нию.  
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За последние годы в России активно развиваются рыночные отношения, 

чему поспособствовало в большей мере деятельность фирм. Фирма (ит. firma):                  
1) форма существования экономического субъекта в рыночной экономике; 2) хо-
зяйственное, промышленное, торговое предприятие или объединение группы од-
нородных или смежных предприятий, пользующееся правами юридического лица, 
удовлетворяющее общественные потребности в товарах и услугах и получающее 
на этой основе прибыль [1]. Фирма выступает как самостоятельный субъект, осу-
ществляющий коммерческую деятельность на установленных правилах. Но, ут-
верждать, что фирма полностью независима нельзя, так как она может подвер-
гаться государственному вмешательству и регулированию и осуществляет свое 
функционирование в рамках государственной политики. Современный взгляд на 
фирму сформировался под влиянием длительного развития теории и практики, а 
также различных экономических ситуаций. Сущность фирмы исходит из того, что 
она выполняет производственную функцию, то есть рационально использует свои 
ресурсы для получения максимальной прибыли. Важно отметить, что впервые 
рассмотрел фирму как способ рационального распределения Адам Смит. Но пред-
ставлять фирму только как «черный ящик», то есть затраты на входе и прибыль 
на выходе, не совсем правильно, ведь необходимо учитывать проблему рисков при 
распределении ресурсов, что и  предположил Фрэнк Хайнеман Найт, что фирмы 
появились в качестве института, обеспечивающий распределение рисков[2]. Да-
лее развитию этой мысли поспособствовал Коуз. Коуз с помощью понятий «тран-
сакционные издержки» и «контракты» объяснил причины существования фирмы и 
установил, что фирма помимо своей основной функции, производственной, вы-
полняет и ряд других функций, среди которых защитная функция, которая пред-
ставляет собой пучок контрактов между владельцами факторов производства. 
Контракты позволяют фирме минимизировать трансакционные издержки функ-
ционирования фирмы и получить конкурентное преимущество перед остальными 
субъектами рынка [3]. 
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Развитие фирмы в современной  экономике осуществляется во всех сферах 
ее деятельности и именно наличие множества  вариантов деятельности фирмы и 
обеспечивает эволюцию фирмы в новых условиях, её адаптацию к сложным изме-
нениям во внешней среде. В связи с этим менялись и принципы деятельности 
фирм. Переход от классической фирмы к современной можно проследить на 
табл.1. Проанализировав таблицу перехода фирмы от классической к современной 
можно установить, что современная фирма нацелена на более 
усовершенствованную организационную систему, которая склонна к динамичному 
развитию, а также ей характерно  разработка и конструирование планов 
деятельности для эффективного функционирования фирмы. 

Можно также выделить закономерности эволюции фирмы как института 
экономики: 

 трансформация фирмы в макроинститут экономики; 
 глобализация фирмы; 
 развитие фирмы как сетевого института; 
 изменение конфигурации жизненного цикла фирмы; 
 постоянное формирование институциональных инноваций фирмой. 

Таблица 1 
Характеристики классической и современной фирм 

 

Классическая фирма Современная фирма 

Унифицированная структура Множественность видов структур в единой 
организации 

 
Стабильность 

 
Динамичность 

 
Реактивность 

 
Планируемость 

Структурная оптимизация Оптимизация организационного потенциала 
Адаптация структур Полное конструирование структур 
 

Фирма как институт экономики обладает определенным набором свойств. 
Определим некоторые из них: 

 регулирует доступ к редким  ресурсам; 
 определяет как  должны воплощаться в жизнь различные экономические 

цели, с учетом фактора редкости ресурсов и трудностей доступа к ним, что со-
ставляет основу для конфликтов по обладанию ими; 

 устанавливает правила игры и цели; 
 определяет способы разрешения конфликтов, по причине неравномерно-

го обладания ресурсами; 
  обеспечивает предсказуемость результатов, определенной совокупности 

действий и поэтому привносит в экономику стабильность; 
  снижает трансакционные издержки; 
  имеет систему стимулов, без которой фирма не смогла бы существовать 

как институт. 
Фирма, являясь институтом современной экономики, выступает как обо-

собленная, организационно-оформленная, юридически независимая единица, 
основывающая свою деятельность на целой системе правил и норм, включающих 
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формальные, неформальные, экономические, социальные, правовые институты. 
Именно поэтому существует разнообразие фирм в экономике (табл. 2). 

Таблица 2 
Типология фирм 

 
Основные признаки классификации 

Вид 
 деятельности 

Форма 
собственности 

Размер Правовой 
статус 

Производственная 
Коммерческая 
Финансовая 
Консультационная  

Государственная 
Частная  
Смешанная  

Малые 
Средние 
Крупные 
 

Индивидуальные предприниматели 
Хозяйственные товарищества 
Производственный кооператив 
Некоммерческие организации 

 

Исходя из многочисленных типов фирм можно сделать вывод, что фирма 
не только отображает происходящие на национальном и глобальном рынке раз-
личные социально-экономические процессы, но также активно участвует в них, 
занимаясь производственной, инновационной, финансовой деятельностью. Фирма 
уже переросла, тесные рамки микроинститута и эффективно функционирует в 
роли глобального института (ТНК). Фирма всё чаще выполняет функ-
ции макроэкономического института в национальной экономике, осуществляя про-
изводство многих общественных благ, внедряя экономически безопасные техноло-
гии, разрабатывая и реализуя программы социальной поддержки и становится 
социально-ответственным субъектом.  
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В данной статье рассматривается проблема формирования успешного имиджа руко-

водителя в современных экономических условиях, отмеченных кризисными явлениями, прове-
ден анализ категории «имидж руководителя» как части имиджа компании, изучены объекты 
влияния на формирование правильного имиджа руководителя, раскрыты приемы продвижения 
имиджа компании. 

This article discusses the problem of forming the image of a successful leader in today's 
economic environment, marked by crises, analyzed the "image leader" category as part of the com-
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pany's image, the objects studied the influence on the formation of the correct image of the head, 
disclosed techniques to promote the company's image. 

Ключевые слова: имидж, руководитель, менеджмент, конкурентный потенциал, стиль 
руководства. 

Keywords: image, head, management, competitive potential, leadership style. 
 
В современном мире бизнеса нет такого руководителя, который не заду-

мывался бы о собственном имидже. Имидж является важным составляющим в 
деятельности руководителя, именно с руководителем сопоставляют компанию и 
сотрудники, и клиенты. Поэтому проблема формирования успешного имиджа ру-
ководителя является актуальной.  

Имидж руководителя – это конкурентное преимущество, которым следует 
активно управлять для достижения благоприятных целей компании [1].  

Имидж - это сформировавшийся у подчинённых и окружающих в целом ус-
тойчивый, преимущественно эмоциональный, оценочный (целостный) образ руко-
водителя, имеющий характер стереотипа [2]. 

На современном этапе ни один руководитель ведущей компании не может 
обойтись без имиджа. Имидж руководителя -  это прямое продолжение имиджа 
компании. И наоборот, т.е. в любом случае эти понятия взаимосвязаны и оказы-
вают прямое влияние друг на друга, логично рассматривать их, как общую систе-
му. Именно первых лиц мы чаще всего видим в средствах массовой информации, и 
именно от них получаем большую часть информации о функционировании органи-
зации и, следовательно, ассоциируем с ними всю ее деятельность. Например, 
имидж и успешность компании «Евросеть» во многом обусловлены харизматично-
стью ее бывшего лидера-Евгения Чичваркина. Он не является классическим пред-
ставителем мира бизнеса. Он предпочитает молодежный стиль одежды.  

Также, имидж руководителя Евгений Чичваркин строил по собственным 
принципам. Его знаменитые мотивационные письма о целях компании, личных 
задачах были написаны достаточно жестким языком. Он открыт для общения: у 
каждого сотрудника был номер мобильного телефона главы компании, по которо-
му он готов выслушать любые предложения - главное, чтобы они были по сущест-
ву. Открытость бывшего лидера «Евросети» и имидж самого непредсказуемого 
молодого бизнесмена России позволяли ему регулярно появляться на страницах, 
как деловых, так и глянцевых изданий.  

При формировании имиджа руководителя стоит обратить внимание на 
структуру имиджа руководителя, которая состоит из множества элементов, но 
основными являются внешность, стиль руководства, стиль поведения (см. табл. 1). 

Таблица 1  
Основные составляющие элементы имиджа руководителя 

 

Внешность Внешний вид (прическа, стиль одежды и т.п.); 
Способ самоотдачи.  

Стиль  
поведения 

Нацеленность личности и позиции по отношению к окружающим; 
Речевые особенности (лексика, невербальное поведение). 

Стиль  
руководства 

Авторитарный; 
Демократический; 
Попустительский (либеральный). 

 

Рассмотрим каждый элемент более подробно. Внешность является откры-
той характеристикой человека для наблюдения, не требующей для своего воспри-
ятия длительного времени. Внешность является понятием собирательным. Ведь 
внешний облик человека создают одежда, прическа, физические характеристики.  
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Далее проанализируем стиль поведения.  
Целенаправленность личности и позиции по отношению к окружающим со-

стоит из намерений, мотивов, организаторских способностей, ценностных ориен-
таций руководителя компании. Вербальное и невербальное поведение включает в 
себя походку, мимику, жесты, улыбку, и речь, которая характеризуется тембром, 
тоном, громкостью голоса, произношением. Руководитель просто обязан профес-
сионально уметь производить благоприятное впечатление. Исследователи утвер-
ждают, что 89% производимого впечатления зависит от того, как человек держит-
ся (походка, поза, мимика, жесты, дикция и тембр голоса и др.) [1].  

Стиль руководства - устойчивая система способов, методов и форм воздей-
ствия руководителя на коллектив компании.  

Стиль руководства создает весьма своеобразный почерк управленческого 
поведения. Так, при авторитарном стиле руководства коллектив выполняет боль-
шой объем работы, имеет более низкую мотивацию, оригинальность действий, 
возрастает риск конфликтных ситуаций. Для данного стиля характерны краткие 
распоряжения, запреты без снисходительности, безэмоциональность.  

В авторитарном стиле управления голос руководителя становится главным 
и  решающим, его положение - вне группы/коллектива. Данный стиль наиболее 
эффективен в четко организованных ситуациях, когда деятельность сотрудника 
носит алгоритмизуемый характер.  

При демократическом стиле решения принимаются руководителем совме-
стно с подчиненными. Лидер стремиться управлять коллективом  совместно с под-
чиненными, предоставляя им свободу действий, организуя обсуждение своих ре-
шений, поддерживая инициативу. Положение  руководителя - внутри груп-
пы/коллектива. Этот стиль наиболее эффективен в слабо организованных ситуа-
циях и ориентирован на интерпсихические отношения, решение творческих задач.  

При либеральном стиле руководителю навязываются решения подчинен-
ных. Он практически устраняется от активного управления группой, действует, как 
исполнитель, предоставляя сотрудникам полную свободу. Для данного стиля ру-
ководства характерно отсутствие сотрудничества, потеря энтузиазма руководите-
ля, дела в группе неорганизованные, они складываются стихийно, а последствия 
стихийности могут быть разнообразными, но большинстве случаев отрицательны. 
Положение руководителя - незаметно в стороне от группы/коллектива [3]. 

Восприятие имиджа руководителя в Российской Федерации своеобразно, и 
особенность заключается в том, что при появлении на рынке новой компании у 
общественности и бизнес-партнеров сразу возникают вопросы: 

- кто за ней стоит?  
- кто ей руководит? 
В России личность руководителя искаженно  рассматривается в  принад-

лежности к той или иной элитной группе – это показывает, как человек встроен в 
систему экономических отношений. Причина существования такого «искажения» 
кроется, прежде всего, в том, что решение масштабных экономических задач в 
России происходит, как правило, на личном уровне. Если компания не предъявля-
ет общественности публичную фигуру, то в этом случае возможность продвиже-
ния компании в средствах массовой информации сокращается практически до 
минимума.  

Еще одна особенность восприятия имиджа руководителя в Российской фе-
дерации основана на том, что бизнес личностно ориентирован, в отличие от к 
примеру, японской бизнес-культуры, в которой личности уравниваются. Например, 
Алексей Григорьевич Стаханов в советское время имидж этого человека использо-
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вался для развития трудового движения. Но в практике функционирования биз-
нес-процесса в российских компаниях к сожалению, пока отсутствует строгое раз-
граничение интересов акционеров и менеджеров компании, нет четкого разграни-
чения между интересами бизнеса и государства.  

В итоге лидеры компаний делают акцент на внешнее окружение, а не на 
свой имидж, как руководителя. Возможно, это происходит из-за непонимания 
важности повышения мотивации сотрудников: некоторые российские руководите-
ли, возможно, не осознают для чего это необходимо, у других проявляется отсут-
ствие необходимых лидерских качеств. 

В современных условиях имидж руководителя является конкурентным со-
ставляющим, и руководители обязаны поддерживать, либо наращивать свой кон-
курентный потенциал, но бывают случаи, когда организация по каким-либо при-
чинам не может продвигать имидж руководителя, то используются приемы: орга-
низация общественного совета и приглашение эксперта. 

В организации общественного совета учувствуют внешние значимые люди. 
А приглашение эксперта, имеющего хорошую репутацию, который будет взаимо-
действовать со СМИ и выступать в интересах компании на публичных мероприяти-
ях разного направления.  

В качестве примера можно привести сотрудничество Альфа-банка с космо-
навтом Алексеем Леоновым, в свою очередь, он является и вице-президентом 
банка. Также, БинБанк сотрудничает с лицами проекта комического театра «Квар-
тет И». В таких случаях происходит экспорт личного бренда, то есть присоедине-
ние к уже сформированному имиджу. Но здесь проблема заключается в том, что 
не все компании финансово готовы для приглашения таких экспертов. 

Отметим, что личность руководителя, его профессиональный опыт, орга-
низационные, деловые и другие особенности, безусловно, играют важную роль в 
управлении любой компанией. Но руководителю стоит постоянно совершенство-
вать свой имидж. Так, проанализировав множество мнений, предлагаю пути ре-
шения проблемы формирования имиджа руководителя. Учитывая сложившиеся 
подходы представителей топ-менеджмента, с моей точки зрения, успешный руко-
водитель современной компании должен  следовать данным цитатам, как практи-
ческим рекомендациям и стратегии успешного имиджа (см. табл. 2). 

Таблица 2  
Категория «Имидж» в воззрениях представителей высшего менеджмента 

 
ФИО 

автора 
Место работы Цитата Сущность 

1 2 3 4 
Марк 

Састер 
венчурный 

инвестор, GRP 
Partners. 

Никогда 
не сда-
ваться 

Важными составляющими в имидже руководителя 
должно быть: упорство, практические знания, соревно-
вательный дух, готовность рисковать, внимание к 
деталям.  

Толис 
Димо-
поулос 

основатель 
Лиги предпри-

нимателей 
Сиэтла 

Иметь 
мужество 

Во-первых, человек должен иметь мужество, чтобы 
сделать решительный шаг и начать бизнес. Во-вторых, 
нужно мужество, чтобы идти по собственному пути, 
когда все вокруг говорят, что вы неопытный.  В- треть-
их, нужно мужество, чтобы делать то, что вы считаете 
правильным, а не что-то общепринятое. В-четвертых, 
нужно мужество, чтобы выделяться, быть экстраорди-
нарным. Создать свой уникальный имидж, как руково-
дителя, так и компании. 
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Окончание табл. 2  
1 2 3 4 

Ричард 
Брэнсон 

британский 
предпринима-
тель, основа-
тель корпора-
ции Virgin 
Group 

Как люди поверят в 
компанию, если все 
что они видят изо 
дня в день — это 
пара засохших 
цветов и огнетуши-
тель? 

Важно задавать ритм компании, фирменный 
знак, тогда потребитель будет выделять вашу 
компанию из массы конкурентов. Прежде 
всего нужно начать с себя, со своего имиджа.  

Брайан 
Трейси 

Миллионер, 
специалиста в 
области бизнес-
образования, 
психологии, 
продаж, тайм-
менеджмента. 

Нет смысла наде-
яться, что другие 
оценят вас за ваш 
характер и лич-
ность, не обратив 
внимания на то, как 
вы выглядите. 

Одежда является «социальным сигналом», 
«визитной карточкой». Усвоение неписаных 
правил того, как надо одеваться — это неотъ-
емлемая часть «искусства делать карьеру». 
Общее впечатление хорошего вкуса, аккурат-
ности в стиле  одежде заставляет думать, что 
столь же «подтянут» и надежен этот человек 
и в делах». 

Джек 
Траут 

маркетолог, 
основатель и 
президент 
консалтинговой 
фирмы «Trout& 
Partners» 

Успех часто ведет к 
высокомерию, а 
высокомерие – к 
провалу. 

Для руководителя важна компетентность и 
нравственная надежность. Связь руководите-
ля с коллективом должна быть благоприят-
ная, ведь от этого зависит функционирование 
компании. 

 
Создание и поддержание имиджа руководителя можно отнести к области 

личного PR. За счет сознательной организации коммуникаций происходит созда-
ние образа человека, необходимого для определенных целей. 

Таким образом, имидж руководителя является одним из важных состав-
ляющих организации. Компания является «продолжением» личности руководите-
ля, и наоборот. Ведь, каждое действие руководителя отражается во всех аспектах 
функционирования компании. Имидж руководителя является главным конкурент-
ным преимуществом в современных условиях кризиса. Поэтому формирование 
успешного имиджа руководителя один из важных элементов, как для самого руко-
водителя, так и для компании. От выбора стиля руководства зависит не только 
авторитет руководителя и эффективность его работы, но так же атмосфера в кол-
лективе и взаимоотношения между сотрудниками и руководителем. Когда вся 
организация работает эффективно и ровно, то руководитель обнаруживает, что 
помимо поставленных целей достигнуто и многое другое, например,простое чело-
веческое счастье, взаимопонимание и удовлетворенность работой. 
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В статье рассматриваются проблемы управления рисками, пути их разрешения, со-
временные методы управления рисками. 
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На сегодняшний день управление рисками на предприятии  рассматрива-

ется как процесс повышения конкурентоспособности и прибыльности организаций. 
Цель риск-менеджмента современной компании заключается в создании, защите и 
росте ее активов с помощью управления факторами неопределенности, которые 
могут повлиять на достижение компанией как отрицательно, так и положительно. 

Большая часть научных источников даёт определение «риск-менеджменту» 
как деятельность, которая связанная с преодолением неопределенности в ситуа-
ции неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно 
и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 
неудачи и отклонения от цели[1]. 

В Российской Федерации комплексная оценка экономического состояния 
предприятий показывает о снижении эффективности их деятельности, которая 
отразилась в уменьшении уровня рентабельности продукции, роста суммарной 
кредиторской задолженности, повышении количества убыточных предприятий. 
Понижение эффективности производства, неконкурентоспособная продукция, 
неразвитая инфраструктура,  отсутствие эффективных стимулов предпринима-
тельской активности, крупные структурные диспропорции, отрицательные воздей-
ствия ценовой политики и низкая управляемость экономики – и это только поло-
вина причин возникновения кризисных ситуаций. 

Необходимо выбирать верный путь решения проблем, разрабатывать и 
применять методы управления рисками на предприятиях, для того что бы значи-
тельно улучшить эффективность деятельности предприятий в России. 

Проблемы деятельности предприятия, связанные с кризисными ситуация-
ми, нужно решать путем анализа причин возникновения и развития кризисных 
ситуаций, разработать механизмы, которые будут препятствовать появлению не-
гативных тенденций, явлений в развитии, а также применять инструменты, кото-
рые ослабляют их влияние. Таким образом, риски, несмотря на их негативные 
последствия, стимулируют предприятия к поиску более эффективного ведения 
хозяйствования, способствуя новому витку развития организации [2]. В российских 
компаниях развитие риск-менеджмента зависит от наличия профильных специали-
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стов. Кадровый потенциал на западных предприятиях намного выше, но на уровне 
идей наши специалисты вполне конкурентоспособны. Кроме этого, большинство 
крупных компаний Российской Федерации пока не ввели формальную финансовую 
мотивацию своих руководителей в целях лучшего управления рисками. Многое 
компаний ответили, что в их подразделении по риск-менеджменту, количество 
сотрудников превышает пять человек, при этом во многих крупных компаниях в 
мире успешно занимаются два-три профессионала.  

В нашей стране развитие риск-менеджмента своеобразное. Основным 
свойством отечественного риск-менеджмента считается второстепенность в ие-
рархии корпоративных ценностей, низкая эффективность, эпизодичность и не 
системность в использовании.  

Предприятия, которые принимают меры в борьбе с риском нельзя назвать 
риск-менеджментом, потому что нет главной особенности – комплексности. Заме-
щение страхованием является второй особенностью риск – менеджмента. Непопу-
лярность и незрелость идей риск-менеджмента в России привела к тому, что ос-
новным серьезным инструментом, который позволяет минимально контролировать 
риски, стало страхование. На многих предприятиях страхование является единст-
венным средством борьбы с опасностями в бизнесе[3]. 

Наша страна сильно отстает от Запада, поскольку там риск-менеджер дос-
таточно независим и универсален. В компании он разрабатывает объективные и 
конкретные оценки подразделений, проводит анализ рисков бизнес-процессов 
происходящих в компании и предлагает свои решения. Риск-менеджер компании  
должен знать все и разбираться в разных процессах: аудите, внутреннем контро-
ле, кредитной политике и т.п.  Большинство отечественных компаний компенси-
руют нехватку профессиональных риск-менеджеров специалистами различных 
областей по управлению рисками. 

Существует большое количество методов управления рисками. Эти методы 
вызваны экономическим развитием государства, а так же группами изучаемых 
рисков. Несмотря на существующие разногласия в предпочтениях, развитие эко-
номики нашей страны способствует внедрению западного опыта, исследованию 
рисков, сближению отечественного и иностранного подходов к управлению[3]. 

Наиболее часто встречающихся методов разрешения рисков можно отне-
сти следующие:  

1) отказ от риска; 
2) разделение риска;  
3) аутсорсинг риска;  
4) принятие риска;  
5) удержание риска;  
6) передача риска; 
7) снижение размера убытков; 
8) снижение частоты ущерба или предотвращения убытка. 
Метод избегания или отказа от риска считается простым и радикальным 

направлением в системе риск-менеджмента. Он подразумевает под собой уклоне-
ние от рискового мероприятия. Применение этого метода для инвестора, может 
означать отказ от прибыли.  
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Метод удержания риска. Если инвестор будет использовать данный метод, 
то он может быть вполне уверен, что при вкладе венчурного капитала, он покроет 
его возможную потерю за счет собственных средств.  

Метод передачи риска подразумевает  под собой то, что ответственность 
инвестора за риск перекладывается на кого-то другого. 

Крупные предприятия разработали такие системы управления рисками как: 
1. VaR (Value-at-Risk, мера риска). Вычисление величины VaR проводится 

для того, чтобы можно было сделать утверждение типа: «Мы уверены на X% (с 
вероятностью X%), что наши потери не превысят Y у. е. в течение следующих 
дней». В данном предложении неизвестная величина Y и есть VaR. Она является 
функцией двух параметров: временного горизонта и X - доверительного уровня. 
Этот метод достаточно популярень, но он обладает рядом существенных недос-
татков. Метод VaR не учитывает возможных больших потерь, которые могут про-
изойти с малой вероятностью;  поощряет торговые стратегии, которые выдают 
хороший доход при большинстве сценариев, но иногда могут приводить к катаст-
рофическим потерям.  

2. Shortfall - этот метод является более консервативной мерой риска. Ме-
тод  Shortfall рассматривает потери, которые могут произойти с небольшой веро-
ятностью, и требует резервировать больший капитал. Данный метод  позволяет 
учитывать большие потери, которые могут произойти с небольшой вероятностью. 

3. Для участников биржи существует биржевая система расчета гаран-
тийных обязательств - SPAN-анализ риска стандартного портфеля (TheStandard-
PortfolioAnalysisofRisk). Этот метод используется для определения размеров гаран-
тийных обязательств, его задача состоит в определении максимальных потерь, 
которые может понести портфель за один торговый день в большинстве случаев, с 
вероятностью не менее чем 95% или 99%.  

4. StressTesting - метод анализа чувствительности портфеля к изменени-
ям параметров рынка. Идея этого метода оценки - анализ вариаций подходящей 
целевой функции в зависимости от вариаций параметров рынка. Но общепризнан-
ного инструмента класса StressTesting пока не существует. StressTesting позволяет 
разрешить проблему резких скачков и выбросов. Это метод анализа влияния мно-
гих, если не всех основных видов параметров предпринимательских, финансовых, 
кредитных и инвестиционных рисков одновременно, таких как сдвиги, изменение 
наклона или изгибы кривой доходности, изменение абсолютной величины доход-
ности, изменчивости и т.д. [1]. 

Управление риском начинается только тогда, когда заинтересованное лицо 
оптимальным образом использует доступные ему средства, обеспечивая защиту 
себя или своего дела от всех угроз. В связи с этим выявляют следующие пять про-
блем управления рисками, которые представлены в таблице [4]. 

В итоге приведенные проблемы приводят к катастрофическому ущербу, 
который является ключом к управляемому риску. 

В настоящее время российские фирмы и предприятия выходят на иннова-
ционный путь развития. Это свидетельствует о том, что будут разрабатываться 
новые крупные проекты с высокой новизной. Даже сейчас реализация крупных 
инновационных проектов считается довольно рискованным процессом [5]. Практи-
ка показывает, что перед риск – менеджментом стоит еще достаточное количество 
вопросов и задач. Это показал последний финансово-экономический кризис, так 
как действующие подходы, по мнению экспертов, не смогли смягчить кризисные 
процессы. 
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Проблемы управления рисками 
 

Наименование Пояснение 
1. Проблема 
совпадения 

Некоторый ущерб для рискующего может быть катастрофичным, а 
для управляющего риском — нет, и наоборот. 

2. Проблема 
полноты задач 

Часто встречающие методы управления риском обычно фрагментар-
ны: они не решают и не формулируют очень сложные и значимые 
задачи управления риском. 

3. Проблема 
выбора ключевых 
точек 

Проблема состоит в том, что после одоления проблемы полноты 
задач управления риском можно потеряться во множестве возмож-
ных решений. 

4. Проблема 
катастрофического 
ущерба 

Эта проблема имеет два конфликтующих подхода к риску. Во-
первых, погрешность возникшего представления о достижимости 
снижения вероятности случайного события, при котором расчетом 
обеспечивается приемлемый риск. Во-вторых, проблема катастроф 
определяется после дискредитации представления о достижимости 
длительного безаварийного состояния техники с помощью заблаго-
временного восстановления ее ресурсов. 

5. Проблема 
надежности 
персонала 

Действия человека прогнозируются с трудом, в отличие от функцио-
нирования техники, работоспособность которой можно исследовать и 
прогнозировать очень точно. Человек всегда остается «черным ящи-
ком», полным сложноорганизованных связей в организме, в структу-
ре его знаний и в его отношениях с другими людьми. 

 

Наиболее часто упоминаемым риском, который наиболее существенное 
влияние произвел на деятельность российских компаний, стал риск нехватки ква-
лифицированного персонала. Второе место занимают риски инвестиционных про-
ектов. Эти риски, подразделяются на два типа: подорожание инвестиционных 
проектов по сравнению с запланированной сметной стоимостью; и существенный 
срыв сроков инвестиционных проектов.  

На третьем месте, в качестве существенного риска для крупных компаний 
реального сектора, занимает риск «ужесточение конкуренции»[4].Отечественные 
компании стараются адаптировать упомянутые выше методы к российским                   
условиям. 

Механизм управления рисками в условиях современного хозяйствования на 
предприятиях,  должен иметь четкую иерархическую структуру с необходимостью 
ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению 
рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия. 

В процессе совершенствования и развития рыночных отношений большин-
ство развитых предприятий начали использовать приемы риск-менеджмента для 
создания более открытых отношений с инвесторами. Таким образом, предприятия 
стремятся к достижению стратегических целей бизнеса. Риск-менеджмент еще не 
признан жизненно необходимым элементом управления предприятием. Малые 
предприятия пока не могут себе этого позволить и не видят в этом для себя смыс-
ла, а руководители сами выполняют функции риск-менеджеров.  
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В данной статье анализируются проблемы обеспечения контракта как инструмента 
предпринимательских отношений, рассматривается понятие контракта, перечисляются основ-
ные ошибки предпринимателей при заключении договора, а также выделены факторы, кото-
рые могут обеспечить выполнение контракта. 
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relations, deals with the concept of the contract, are the main mistakes of entrepreneurs in the 
contract, as well as highlighted the factors that can ensure the implementation of the contract. 
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В современном мире большинство деловых отношений в бизнесе строятся 

на заключении контрактов, поэтому основной задачей, которая стоит перед зако-
нодателем, является соблюдение общего правила об обеспечении стабильности 
конкретного договора. Различные нормативно правовые акты России устанавли-
вают правила, регулирующие отношения сторон заключивших контракт. 

На практике же возникает распространенная проблема обеспечения вы-
полнения контракта, несмотря на то, что  в обязанность одной из сторон, согласно 
закону, входит установление требования обеспечения контракта. 

Такое требование фиксируется в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, проекте контракта или иных нормативных документах, 
разрешенных законодательством РФ [1]. 

Логика долгосрочных предпринимательских взаимоотношений подтвер-
ждает значимость проблемы обеспечения выполнения контракта. Рассмотрим под-
робнее сущность понятия «контракт». 
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Под контрактом понимается двусторонняя (или многосторонняя) законная 
трансакция, в которой две стороны (или более) согласились на определенные 
взаимные обязательства. Основополагающими принципами контрактных обяза-
тельств являются:  

1) свобода контракта, т.е. свобода заключения, определения содержания и 
формы контракта, свобода выбора контрагентов;  

2) ответственность за выполнение контракта, т.е. нарушение условий кон-
тракта, служит основанием для привлечения нарушителя к ответственности. По-
этому составными частями контракта является описание обязательств сторон и 
санкций в случае нарушения принятых обязательств. Именно от того, насколько 
правильно и грамотно составлен и заключен контракт, зависит защищенность 
сторон от экономических и материальных потерь [4].  

 Главной целью заключения любого контракта в бизнесе является  полу-
чение наибольшей выгоды при минимальных издержках и достижение экономиче-
ского равновесия, предполагающего, что обе стороны получат одинаковую полез-
ность от сделки. Но стоит учитывать и тот факт, что каждый из агентов желает 
ещё более максимизировать выгоду в одностороннем порядке, при этом автомати-
чески  уменьшает выгоду своего партнера. Такое поведение называется «оппорту-
нистическим».  Это понятие впервые было введено О. Уильямсоном в ХХ веке. 
Иногда, оппортунизм достигает таких явных форм обмана, как воровство и мо-
шенничество, но чаще подразумевает более скрытые формы, которые могут про-
являться как exante и expost. В ситуации exante (предконтрактной) продавец поч-
ти всегда более информирован, чем покупатель, что служит предпосылкой прояв-
ления оппортунизма. Например, введение потребителя в заблуждение относи-
тельно реального качества предлагаемого продукта. В ситуации expost  (после 
заключения договора) показательным является пример со страхованием, когда 
потребитель из-за наличия у него страховки ведет себя более рискованно, чем до 
заключения контракта. Подобные риски компания должна предугадывать и пре-
дотвращать до заключения договора. Удобной возможностью для проявления 
оппортунистического поведения является та ситуация, когда одна из сторон осве-
домлена по поводу объекта сделки, чем другая [2]. 

Если проанализировать возможные ошибки, которые чаще всего допускают 
при соблюдении контрактов, то можно прийти к следующим выводам 

 - на практике, организации не всегда четко формулируют и фиксируют 
условия платежа, что в дальнейшем создает многочисленные проблемы для всех 
сторон, заключивших договор. Данное обстоятельство часто приводит к недоразу-
мениям и дальнейшим ошибкам при оплате за предоставленные услуги. 

- заключая контракты с иностранными компаниями, российские представи-
тели не выполняли в срок платежные обязательства, заявленные в условиях со-
глашения между сторонами. В этом случае отечественные организации часто не 
задумывались об имущественных последствиях данного нарушения, что в свою 
очередь приводило к серьезным потерям. 

- одним из основных условий заключения контракта может служить указа-
ние упаковки и тары, т.е. предмет контракта описывается формально, недолжным 
образом. Допускаются ошибки, определяющие качественные признаки товара. 
Подобная небрежность может привести к поставке товара гораздо худшего каче-
ства по сравнению с тем, которое ожидал увидеть покупатель. 
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- одной из главных проблем невозможности соблюдения условий контракта 
является отсутствие оговоренных в документе форс-мажорных обстоятельств, 
либо их формулировка ненадлежащим образом. Отсутствие данного пункта в кон-
тракте может повлечь за собой не только невозможность его выполнения, но и 
привести к имущественной ответственности одну из сторон. 

- при составлении контрактов часто используют типовые бланки, при этом, 
не ссылаясь на принятые в международном обороте стандарты и условия купли 
продажи, что может оказать существенное негативное влияние на осуществление 
обязательств сторон, особенно в том случае, если оной из сторон является между-
народная, иностранная компания. 

- российские компании, вступая в переговоры с иностранными организа-
циями, редко интересуются правовым статусом будущего партнера. Это,                       
в свою очередь, может вызвать проблему обеспечения соблюдения контракта. 
Российские компании, в данном случае, могут получить оплату за оказанные услу-
ги несвоевременно, товары от таких недобросовестных партнеров могут быть по-
ставлены не в полной комплектации, объеме, качестве или с существенными не-
достатками [3].  

Соблюдение условий контрактов – это важная основа любого договора 
между сторонами, которая не может не волновать каждого  из оппонентов и остро 
стоит в течение всего действия соглашения договорившихся сторон. Мало какой 
контрагент при установлении деловых отношений будет уповать только лишь на 
добропорядочность другой стороны контракта. Особенно призрачна гарантия со-
блюдения договорных обязательств в тех сделках, которые предусматривают ис-
полнение сторонами своих обязательств в разные сроки. Тем более, если одна из 
сторон получает свои блага намного раньше, а оппонент только через определен-
ное время, при условии соблюдения всех аспектов деятельности своим партнером. 
Поэтому отсутствие защищенности сказывается на уверенности заключающего 
соглашение в плоть до возможности совсем отказаться от условий сделки.             
Ведь гарантом от другой стороны будет только вероятная честность партнера.  
При отсутствии контролирующего механизма повышается риск понести потери для 
какой-либо стороны.  Поэтому при составлении договоренностей должны быть 
четко установлены  рамки выполнения определенной деятельности: сроки, объем, 
цена и наконец, каким образом поделить между контрагентами полученные в ито-
ге блага. Для этого и используется контракт. Добровольное соблюдение его усло-
вий – это самый простой способ к исполнению намеченных целей. Выделим фак-
торы, соблюдение которых повысит вероятность выполнения контракта.   

-  при заключении контракта надо обращать непосредственное внимание 
на все указанные условия, чтобы исключить противоречие в пунктах соглашения. 
Недостаточно четкое или двусмысленное формирование условий может вызвать 
многочисленные споры, что отрицательно скажется на одной из сторон. 

- нередко при составлении контракта с иностранными партнерами, сторо-
ны забывают, что отношения между ними регулируются не только условиями до-
говора, но и нормами применяемого права. Так, несоответствие контракта закону 
может привести к его недействительности в целом или его отдельных пунктов[3].  

На выше представленных примерах без труда можно убедиться, что про-
блем, связанных с обеспечением соблюдения контракта при осуществлении пред-
принимательской деятельности очень много. Именно поэтому в международной 
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практике используется принцип соблюдения добросовестности в торговле. Он 
предполагает собой соблюдение правил, которые направлены на развитие и ста-
билизацию честных отношений между сторонами, заключившими контракт. 

Предприниматели должны подходить к исполнению своих обязанностей 
более ответственно, предоставлять достоверную информацию о фирме и оказы-
ваемых услугах, стремиться соблюдать правила деловой этики, принимать надле-
жащие меры для осуществления всех условий договора в срок. 

Соблюдая, на первый взгляд, такие обычные правила, возможно, удастся 
избежать проблем с обеспечением соблюдения контракта.  
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Жизнеспособность предприятия зависит от умения реагировать на воздей-
ствующие извне факторы. Анализ внешней и внутренней среды способствует об-
наружению проблем, что, в свою очередь, помогает субъекту минимизировать 
свои слабые стороны и оптимизировать сильные. Рациональное планирование 
деятельности позволяет снижать риски при принятии тех или иных управленче-
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ских решений. Одним из методов для структурирования экономических данных 
служит SWОT-анализ. Он подчёркивает, что стратегия должна как можно лучше 
сочетать внутренние возможности (сильные и слабые стороны) и внешнюю ситуа-
цию (отражённую в возможностях и угрозах): 

− сильные стороны (Strengths) – преимущества, достоинства; 
− слабости (Weakness) – недостатки; 
− возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества на рынке; 
− угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить по-

ложение на рынке [1, С. 18]. 
Полученную при анализе информацию заносят в табл. 1. 

Таблица 1  
Матрица SWОT 

 

 возможности угрозы 
сильные стороны СИВ СИУ 
слабые стороны СЛВ СЛУ 

 

Наиболее часто SWОT-анализ используется предприятиями в следующих 
случаях: 

− разработка стратегии предприятия, в том числе финансовой. SWОT-
матрица составляется, как правило, раз в год, а также в момент создания или 
пересмотра стратегии; 

− анализ рынка продукта/услуги. Практически все бизнес-планы, состав-
ленные как для внутреннего использования, так и для представления инвесторам 
или в кредитные учреждения, должны содержать SWОT-анализ проекта; 

− выбор из нескольких стратегических альтернатив [5]. 
Британские исследователи анализа T. Hill и R. Westbrook утверждают: 

«SWОT вовсе не является анализом; это всего лишь описание, причем очень по-
верхностное» [2]. В своей статье они приводят данные: «Из 50 проанализирован-
ных компаний более 20, включая 14 консалтинговых фирм, использовали SWОT. 
Но никто из них не использовал его результаты при последующей разработке 
стратегии». Авторы советуют отказаться от него из-за траты времени.  

Другой критик SWОT, Scott Armstrong, в своей статье «Не занимайтесь 
SWОT» сообщает, что ему «не удалось найти какие-либо данные в поддержку 
использования SWОT». Тогда в каких случаях стоит проводить SWОT? В тех слу-
чаях, когда предприятию необходимо быстро структурировать уже ранее извест-
ные обстоятельства в статистическую картинку. И если его сделать правильно, то 
он представит вопросы для дальнейшего рассмотрения.  

Для устранения нехватки информации при проведении SWОT-анализа                  
необходимо привлекать экспертов из различных подразделений, кроме того и 
сторонних специалистов (поставщиков, клиентов, аналитиков). Добавив к                    
SWОT-анализу количественные показатели, можно таким образом усложнить ме-
тод. В дальнейшем их можно будет использовать при построении прогнозной ма-
тематической модели развития деятельности предприятия. Такая арифметизация 
представляет собой систему алгебраических уравнений, которые позволяют вы-
числить основные показатели и базу данных в виде набора матриц факторов, оп-
ределяющих изменение параметра, коэффициентов и т.д. Для наглядного приме-
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нения арифметизации анализа рассмотрим экономические показатели Группы 
«Газпром»[3]. За основу возьмем параметр «выручка от продажи газа». По дан-
ным SWOT-анализа Группы можно составить следующую табл. 2. 

Таблица 2  
Описательная таблица 

Параметр Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
выручка от 
продажи газа 
Группой 
«Газпром» 

имеются научно-
технические разработ-
ки; 
богатая сырьевая и 
производственная база 
Компании; 
географическое 
положение между 
странами Европы и 
Азии; 
портфель долгосроч-
ных контрактов на 
поставку газа европей-
ским и азиатским 
потребителям 

дебиторская задолжен-
ность; 
высокая кредиторская 
задолженность; 
высокая доля непроиз-
водственных активов; 
устаревающая техника; 
политизированный 
статус и отношения с 
контрагентами 
глубоко укоренившаяся 
«система бартера»; 
громоздкий управлен-
ческий аппарат; 
тяжелая региональная 
структура 

повышение цен на 
нефть; 
предоставление 
дополнительных 
кредитов МВФ стра-
нам-должникам "Газ-
прома"; 
увеличение спроса на 
продукты нефтепере-
работки газа; 
 

нестабильная полити-
ческая ситуация в РФ; 
государственный 
контроль за ценообра-
зованием 

 
Перейдем к арифметизации. Допустим, CN(i) — функция, которая равна 

величине параметра N в i-м году. Из чего следует, что функция CN(i) может быть 
представлена в виде рекуррентного соотношения:  

CN(i) = CN(i-1) + CN(i-1)×[KR(i-1)+ KS(i-1) + KE(i-1)],                 (1) 
Предположим, что CN(i) - это объем реализованного газа Группы «Газ-

пром», тогда KR(i-1) и KS(i-1) - коэффициенты, связанные с количеством долго-
срочных контрактов на поставку газа. KE(i-1) - коэффициент, характеризующий 
изменение величины объема поставки в том или ином контракте.  

Выручка (за вычетом НДС и акциза) CS(i,j) в i-м году за счет реализации 
газа на рынке РФ (j) по рекуррентным соотношениям определяется на основании 
уже вычисленного ранее общего объема выручки Группы от реализации газа CS(i-
1,j) в i-1 году. Сначала вычисляются коэффициенты KT(i-1,j) и KT(i-2,j), опреде-
ляющие долю проданного газа на внутреннем рынке от общего объема реализо-
ванного газа, в (i-1)-м и (i-2)-м годах по формулам:  

KT(i − 2, j) = ( , )
( )

    и  KT(i − 1, j) = ( , )
( )

 ,          (2) 

где CТ(i-1,j), CТ(i-2,j) – объем проданного газа на внутреннем рынке в (i-1)-м                  
и (i-2)-м годах 

После вычисляется аппроксимирующий коэффициент, определяющий долю 
проданного газа на внутреннем рынке от общего объема реализованного газа в i-м 
году:  

 

KT(i; j) = ( , ) ( , ) + KT(i − 1, j),  (3) 

 
Сделанные вычисления позволяют экстраполировать объем проданного га-

за на внутреннем рынке(j) в i-м году по формуле:  
CT(i,j) = KT(i,j)×CN(i),                     (4) 
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Тогда выручка от продажи на внутреннем рынке вычисляется по формуле:   

퐶푆(푖; 푗) = 퐶푆(푖 − 1, 푗) ( ; )
( , )

,                        (5) 

где CS(i-1,j) — выручка от продажи на внутреннем рынке в (i-1)-м году.  
Рассмотрим конкретный пример применения математической модели, ис-

пользующей арифметизацию матрицы SWОT-анализа для прогноза вырученных 
средств Группой «Газпром» от продажи на внутреннем рынке газа в i-м году. 
Пусть тенденции oбъема реализoваннoгo газа будут такoвы, как пoказаны в пер-
вых двух строках представленной арифметизированной таблицы SWОT-анализа. 
Прогноз, рассчитанный пo фoрмулам (1)-(5), представлен в третьей строке табл.3.  

Таблица 3 
Динамика объёма реализованного газа 

 

Год, i 

Объем 
реализации газа 

Группы,CN(i), 
млрд м  

Объем 
проданного газа 
на внутреннем 

рынке(j), CT(i,j), 
млрд м  

Доля проданного газа 
на внутреннем рынке 

от общего объема 
реализованного газа, 

KT(i,j) 

Выручка 
(за вычетом НДС 
и акциза) от про-
дажи на внутрен-

нем рынке, CS (i,j), 
млрд руб. 

2013 466,8 249,7 0,53 740 
2014 461,8 228,1 0,49 774 

2015-прогноз 413,9 194,5 0,47 742 
 

Воспользовавшись вышеуказанными пятью формулами, можно составить 
прогноз на 2015 год по данным Группы за предыдущие два года. В результате 
расчетов наблюдается уменьшение объема реализации газа на 47,9 млрд м  в 
сравнении с предыдущим периодом. Объем проданного газа на внутреннем рынке 
также уменьшился на 33,6 млрд м . Уменьшение показателей объясняется выяв-
ленными слабыми сторонами и угрозами в таблице 2. А именно: высокая креди-
торская задолженность и высокая доля непроизводственных активов. На умень-
шение выручки от продажи газа на внутреннем рынке на 32 млрд руб. повлияли, 
предположительно, нестабильные политические условия в РФ.  

Таким образом, SWОT-анализ позволяет представить наглядную картину 
того, в каком положении находится предприятие. Это позволит принимать взве-
шенные управленческие решения в данной области, например, при разработке 
газовых месторождений [4]. Проанализировав внутренние и внешние факторы, 
дав им оценку, руководство предприятия сможет увидеть существующие пробле-
мы. Анализ динамических изменений выбранных факторов позволит обрисовать 
приближенную к действительности картину. Он может быть проведен на основе 
арифметизации SWОT-анализа, рассчитанного для исследуемого параметра в 
прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. Сделав его вовремя, можно 
избежать отрицательной динамики показателей. Полученные результаты позво-
ляют точнее дать оценку существующим проблемам, надлежащим разработке и 
принятию соответствующего управленческого решения. 
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В данной статье рассмотрены признаки экстремальной ситуации и процесс поэтапной 

выработки решения в экстремальной ситуации. 
This article describes the features of an emergency situation and the decision-making 

process of phasing in an emergency situation. 
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sions. 
 

Экстремальная ситуация - это многомерное явление, которое представляет 
собой стечение временных, негативных обстоятельств, выражающихся в особых, 
неблагоприятных условиях для деятельности человека. В любой сфере это неор-
динарные условия, отличающиеся от обычных, специфическим подходом к реше-
нию профессиональных задач, мобилизацией внешних и внутренних резервов, 
позволяющих действовать на пределе своих возможностей. Рассмотрим признаки 
экстремальной ситуации: 

1.  «Высокая цена» вопроса. 
2.  Наличие отягчающих обстоятельств. 
3.  Острый дефицит времени, срыв сроков, выход из графика. 
4.  Недостаток сил и средств. 
5.  Кажущаяся безвыходность положения, т.е. все стандартные варианты 

решения проблемы ситуацию не спасают [1]. 
Эффективность разработки управленческого решения напрямую зависит от 

руководителя, его личных качеств, теоретической и практической подготовленно-
сти и состояния, в котором он находится в период оценки экстремальной ситуа-
ции. Оптимальное психологическое состояние – это соотношение внутренней лич-
ностной готовности к действиям с реальной возможностью их осуществления, что 
выражается в следующих проявлениях: 

— полном осмыслении происходящего и адекватной оценкой обстановки; 
— четком представлении плана действий и его реальной применимости к 

специфике сложившейся  обстановки; 



165 

— уверенности в успешности предпринимаемых действий; 
— уверенности в себе, коллегах, подчиненных, техническом оснащении и 

вооружении; 
— оптимальном уровне эмоционального напряжения; 
— полном самоконтроле и самоуправлении [2]. 
Достижение оптимального психологического состояния - это процесс, 

который требует от руководителей серьезного подхода, терпения, настойчивости, 
творческого подхода к выработке определенных психологических личностных 
качеств, необходимых в условиях экстремальности. В процессе принятия 
управленческого решения руководителю в экстремальных ситуациях следует 
учитывать следующие этапы, которые способствуют качественному принятию  
решения: 

1. Формирование замысла. 
2. Построение решения. 
3. Принятие окончательного варианта решения и доведение его до 

исполнителей. 
4. Контроль за исполнением решения [2]. 
На каждом этапе принятия управленческого решения в экстремальных 

условиях руководитель должен четко представлять структурную схему процесса 
поэтапной выработки решения. Это позволит избежать психологического срыва, 
который проявляется в торможении мыслительных процессов, сказывающихся на 
оперативности принятия качественного решения, что напрямую связано с 
достижением конечной цели, т.е. успешным выполнением возложенных задач и 
ликвидацией экстремальных условий деятельности в максимально короткий срок. 
Процесс поэтапной выработки решения в экстремальной ситуации должен 
начинаться с анализа исходных ситуативных данных, который затем перерастает в 
формирование замысла, который имеет следующую структуру: 

1. Процесс осмысления проблемы ситуации, требующей разрешения. 
2. Определение цели и способов действий. 
3. Определение объема конкретно решаемых задач. 
Следующий этап выработки управленческого решения в экстремальных 

ситуациях — «принятие решения». Принятие решения - это логико-волевой акт 
окончательного выбора варианта действий, заканчивающийся доведением 
конкретного варианта решения до исполнителей с четким предписанием ролевого 
участия [2]. 

Руководитель должен обладать определенными психологическими 
качествами, которые необходимы для дальнейшего осмысления этапов принятия 
управленческого решения в экстремальных ситуациях. К стрессоустойчивым 
характеристикам человека можно отнести следующие личностные качества: 

— высокая компетентность в профессиональной деятельности; 
— умение обосновать поставленные цели и заставить подчиненных верить 

в необходимость их достижения; 
— высокий уровень социальной ответственности; 
— устойчивая адекватная самооценка; 
— умение управлять собой, своими эмоциями; 
— способность к волевому воздействию; 
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— способность сохранять собранность в условиях стимулирующих возбуж-
дение; 

— упорство в преодолении возникающих трудностей; 
— умение гибко и быстро использовать знания и видоизменять доведенные 

до автоматизма действия в соответствии со складывающейся обстановкой; 
— способность успешно действовать в условиях дефицита времени и от-

влекающих факторов; 
— умение дать объективную оценку действиям других людей; 
— наличие лидерских (организаторских) способностей; 
— обладание широким спектром стилей поведения в конфликтных ситуа-

циях; 
— способность находить новые необходимые решения; 
— аргументированность критического анализа ситуации; 
— умение прогнозировать ход событий [3]. 
Для примера рассмотрим следующую ситуацию, происходящую в ОАО  

«Роствертол». Начало девяностых, впереди призрак полного финансового краха. 
1993–1994 годы, инфляция 400% в год, госзаказа практически нет, а тот, что есть, 
не финансируется. На мировом рынке вертолетов наступил затяжной и глубокий 
спад. Западные фирмы блокируют продвижение продукции Роствертола. На карту 
поставлена судьбагенеральногодиректора, консультантов по мобилизационному 
консалтингу и рабочей группы, собранной из преданных заводу людей. Запущена 
программа мобилизации сил и ресурсов бизнеса, бросаемых на борьбу за 
выживание, весь коллективпочувствовал наступление необратимых перемен. 
Люди осознали всю глубину пропасти, в которую попал завод, и начали 
самоотверженную борьбу за его спасение. Была достигнута главная цель – 
произошел поворот в сознании высшего руководства, изменилось отношение к 
делу у начальников цехов и отделов, появилась вера в успех у рабочих и 
служащих. Взрыв пассионарной энергии потряс завод. Он запустил процесс 
преобразований, дал мощный импульс росту и развитию «Роствертола» сразу во 
многих направлениях. 

9 марта 1995 года генеральный директор делает доклад на годовом 
собрании акционеров. Вот некоторые результаты работы коллектива в 1994 году: 
1) создано 402 новых рабочих места и не допущено ни одного дня задержки по 
выплате зарплаты, 2) 10% рабочих работали в три и еще 10% в две смены (для 
сравнения: большинство машиностроительных заводов России и в частности 
«Ростсельмаш» простаивали в 1994 году месяцами), 3) прибыль выросла в 5 раз, а 
размер дивидендов увеличился в четыре раза, т.е. их рост обогнал инфляцию. 
Для сравнения: прибыль банков в Ростове-на-Дону выросла только в два раза, а 
размер дивидендов сократился вдвое.  

Итак, в сжатые сроки благодаря мобилизации внутренних резервов и 
привлечения кредитных ресурсов было освоено производство 4 тыс. 
наименований ТНП от аудио и видеокассет до автодач, проведена реорганизация 
системы управления, внедрен хозрасчет, подготовлены управленческие кадры. 
Также проведен масштабный комплекс других работ, обеспечивающих успешное 
решение задач в условиях агрессивной рыночной среды [1]. 

Таким образом, экстремальная ситуация является мощным стимулом для 
развития любой организации, но только в том случае, если ее руководство 
способно провести эффективную мобилизацию. Механизм выработки управлен-       
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ческого решения в экстремальных ситуациях заключается в установлении 
посредством мышления целесообразных действий, логическом планировании 
деятельности, выработке адекватной противоречиям ситуации и программы 
реагирования. Необходимо сказать, что большинство крупных российских 
организаций продолжает увлекаться западными концепциями, которые снижают 
жизнестойкость фирм перед лицом экстремальных ситуаций. В тоже время не 
создаются организационные механизмы мобилизующего менеджмента или 
менеджмента экстремальных ситуаций, обеспечивающие постоянную готовность  к 
быстрому реагированию,  мобилизации и форсированию работ. 
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Функционирование организаций связано с появлением самой разноплановой инфор-

мации, количество которой растет большими темпами. Если этот поток информации оставить 
бесконтрольным, то рано или поздно он станет бесполезным, а иногда может и навредить 
работе персонала и организации в целом. В данной статье анализируются особенности вне-
дрения систем управления знаниями на российских предприятиях. 

The functioning of the organizations associated with the emergence of diverse-planning in-
formation, the number of which is growing rapidly. If this flow of information left unchecked, sooner 
or later it will become useless, and sometimes may harm the staff and the organization as a whole. 
This article analyzes the characteristics of the implementation of knowledge management systems at 
the Russian enterprises. 

Ключевые слова: управление знаниями, источники знаний, обмен информацией, 
стратегия управления знаниями 
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ledge management strategy 

 
В современных экономических условиях для эффективного функциониро-

вания компаниям необходимо накапливать и использовать уникальные знания, 
ведь они являются самым ценным активом. Конкуренция на рынке предъявляет 
высокие требования к знаниям и опыту компаний в области создания новых продук-
тов, проектирования, маркетинга, производства и сбыта. Компании, которые раньше 
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других находят новые знания, обеспечивают их усвоение сотрудниками и внедряют 
их в практическую деятельность, приобретают конкурентные преимущества. 

Знания компании представляют собой совокупность ее документов, инструк-
ций, патентов, баз данных и знаний всех ее сотрудников. Сущность управления зна-
ниями заключается в грамотном управлении информацией, накопленной организа-
цией и эффективном использовании опыта ее сотрудников. 

По данным исследований, работники ежедневно тратят около 45% време-
ни на поиск информации, из них 30% рабочего времени сотрудник ищет нужные 
данные сам и еще 15% тратит на расспросы коллег [1]. В компании начинаются 
проблемы, когда увольняются ключевые сотрудники, унося свои знания о рынке и 
клиентах, выпускаемых продуктах, деловые контакты. Многие организации стра-
дают из-за нескоординированной работы между отделами, когда информационные 
ресурсы, созданные или используемые в одних подразделениях, недоступны для 
сотрудников других отделов. Причина этих проблем, прежде всего, в отсутствии 
эффективных технологий внутреннего обмена знаниями в компании. Все форма-
лизованные данные, должны накапливаться в базах данных, чтобы обеспечить 
непрерывность формирования внутренних информационных потоков и снизить 
затраты на ее повторный поиск и систематизацию. 

Система управления знаниями — совокупность взаимосвязанных элементов 
(процедур, норм корпоративной культуры, баз данных, программного обеспечения), 
поддерживающих приобретение и создание, описание и систематизацию, хранение, 
передачу и использование знаний в организации [2].  

Система управления знаниями внедряется с целью накопления интеллек-
туального капитала и создания инновационных решений. В рамках этой системы 
решаются следующие задачи: 

- достижение стратегических целей компании за счет роста интеллекту-
ального капитала и эффективного его использования; 

- повышение эффективности принимаемых решений; 
- создание предпосылок для появления инноваций; 
- обучение и мотивация сотрудников; 
- повышение эффективности бизнес-процессов (проектирования, производ-

ства, закупок, маркетинга и др.). 
Ключевыми процессами управления знаниями являются формирование, 

распространение и использование знаний (рисунок).  
 

 
Система управления знаниями 
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Основу управления составляет процесс формирования знаний, который 
подразумевает выявление источников знаний, получение информации из этих 
источников, изучение, а также структурирование и трансформацию ее в знания и, 
в конечном итоге, воспроизведения. 

Можно выделить три основных источника знаний. Первым из них являются 
сотрудники компании. Знания сотрудников представляют собой совокупность фак-
тов и правил, формализующую их опыт в предметной области. Знаниями стано-
вится информация, которую сотрудники интерпретируют с определенной                       
целью. Одной из задач системы управления знаниями является отделение знаний 
от персонала, сохранение знаний, повышение эффективности их использования в 
работе. 

Второй источник знаний - это сама компания. В ней формируются органи-
зационные знания, к которым относятся совокупность образцов, правил и предпи-
саний по тем или иным аспектам работы, ценностные представления, бизнес-
культура. Организационные знания создают определенную внутрифирменную 
политику компании, на которую ориентируется персонал в своей работе. 

Третий источник – это экспертные системы, которые могут получать, хра-
нить, использовать знания, а также обеспечивать эффективную коммуникацию. 
Экспертная система - это компьютерная программа, которая моделирует рассуж-
дения человека-эксперта в некоторой определенной области и использует для 
этого базу знаний, содержащую факты и правила об этой области, специальную 
процедуру логического вывода[3]. 

Традиционно в организациях объектом управления являются в первую 
очередь организационные знания, использование которых позволяет организации 
формировать её рыночные параметры. Именно по отношению к этим знаниям 
рассматриваются процессы производства, формализации, сохранения, распреде-
ления, координации и контроля знаний на всех организационных уровнях. 

Наиболее эффективным способом распространения и приобретения знаний 
является обмен информацией между сотрудниками. Для этого успешные компании 
внедряют управление знаниями путем применения подхода «снизу-вверх». Он 
заключается в том, что персонал для достижения своих целей объединяется для 
обмена знаниями и совместного поиска новых знаний. 

Помимо распространения информации важен и ее поиск. Для работника 
процесс управления знаниями состоит из трех основных этапов: сбор данных/поиск 
информации; использование отборной информации для принятия решений; обмен 
знаниями в корпоративной среде. Часто на практике складывается ситуация, когда 
на протяжении определенного времени в компании формируется несколько инфор-
мационных систем, но отсутствует единый формат отображения данных и универ-
сальный механизм поиска необходимой информации. 

Для оптимизации процесса поиска информации целесообразно создать 
корпоративный портал, который обеспечит: 

- формирование единого информационного пространства для удовлетво-
рения потребностей сотрудников в необходимой информации; 

- взаимодействие сотрудников при выполнении различных бизнес-задач; 
- оптимизацию информационных потоков, поступающих на предприятие 

извне (от поставщиков, клиентов, из сети интернет и т. д.). 
Корпоративный информационный портал может содержать: 
- стратегическую информацию (стратегическая карта, сбалансированная 

система показателей, корпоративная культура); 
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- научно-техническую информацию (банк научно-технических документов, 
документы на объекты интеллектуальной собственности); 

- данные корпоративных информационных систем (производство, управле-
ние ресурсами, маркетинг, финансы и др.); 

- материалы для дистанционного обучения и самообразования; 
- информацию из внешней среды (новости, законодательство, ссылки на 

сайты деловых партнеров); 
- организационную и распорядительную документацию (приказы, распоря-

жения, положения, инструкции); 
- справочную информацию (справочники контрагентов и др.). 
Управление знаниями не ограничивается представленными на рисунке 

ключевыми процессами. Кроме них в компании должны быть налажены: процесс 
защиты знаний, предотвращающий незаконную «утечку» интеллектуальной собст-
венности за пределы компании; процесс обновления и развития знаний, преду-
сматривающий превращение их из скрытых индивидуальных в «явные» и доступ-
ные для сотрудников компании; процесс интеграции накопленных знаний с приоб-
ретаемыми или обновляемыми для более эффективного использования их, а так-
же многие другие. 

Умение находить необходимую информацию, целенаправленно ее исполь-
зовать, а также делиться своими знаниями с коллективом, все это представляет 
собой культуру знаний в организации. Формирование культуры знаний в органи-
зации во многом определяется стратегией управления знаниями.  

Наиболее популярными стратегиями управления знаниями являются: 
1.  Стратегия знаний, которая предусматривает использование в деятель-

ности компании «наилучших» знаний. Именно знания создают потребительскую 
ценность продукта или сами являются конечным продуктом. Данная стратегия 
используется преимущественно консалтинговыми компаниями. 

2.  Стратегия управления интеллектуальным капиталом, в соответствии с 
которой все знания организации направлены на создание, поддержание и разви-
тие интеллектуальных активов – патентов, технологий, ноу-хау и т.д. 

3.  Стратегия формирования знаний, которая предусматривает генерирова-
ние новых и углубление накопленных знаний с целью повышения конкурентоспо-
собности компании (проведение научных исследований, внедрение инноваций). 

4.  Стратегия обмена знаниями, предусматривающая систематический об-
мен знаниями (получение, структурирование, хранение, использование) для чет-
кого и своевременного распределения между работниками. 

Для управления знаниями нужно выделить особенно важные знания, кото-
рые в первую очередь должны сохраняться и передаваться новым сотрудникам и 
от использования которых в большей степени зависит эффективная работа компа-
нии. Например, консалтинговым фирмам необходимо сохранить и систематизиро-
вать информацию об успешно реализованных проектах. Для производственных 
предприятий наибольшую ценность представляет технологическая документация. 
Для банков важными являются сведения о надежности клиентов, для торговых 
компаний – история финансовых взаимоотношений с оптовыми покупателями и 
поставщиками. С систематизации именно этой информации может начаться управ-
ление знаниями в компании. 

Система управления знаниями включает в себя четыре подсистемы.  
1. Подсистема делопроизводства и информационного обеспечения подраз-

делений, которая обеспечивает формализацию, аккумулирование и сохранение 
накопленных знаний. 
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2. Подсистема обучения и развития, предназначенная для передачи знаний 
новым сотрудникам; 

3. Подсистема организации НИР, инновационной и рационализаторской 
деятельности работников, в которой создаются новые знания. 

4. Подсистема внешних и внутрикорпоративных коммуникаций, которая 
обеспечивает доступ к знаниям и обмен ими. 

Эффективное управление знаниями требует качественной работы всех 
подсистем, которая невозможна без коренной перестройки процессов управления 
персоналом. Для обеспечения эффективного управления знаниями в компании 
должны быть созданы дополнительные условия: 

- разработаны и внедрены системы оценки и мотивации сотрудников, сти-
мулирующие каждого из них к достижению высоких результатов и непрерывному 
повышению квалификации; 

- сформирована корпоративная культура, ориентированная на сотрудниче-
ство и взаимопомощь, поощряющая инициативность, рационализаторство и инно-
вации; 

- устранены организационные барьеры, препятствующие обмену нужной 
информацией и идеями; 

- создана информационная инфраструктура; 
- персонал должен быть обучен методам поиска информации и работы с нею. 
По мнению экспертов, для успешного внедрения системы управления зна-

ниями в компании должна быть создана соответствующая атмосфера, в которой 
сотрудники осознают необходимость управления знаниями. После этого формиру-
ется культура обмена знаниями и сотрудничества. И только потом внедряются 
информационные технологии, например, основанные на теории нечетких мно-
жеств [4]. Начинать управление знаниями с внедрения технологий стоит тогда, 
когда компания перенасыщена информацией, требующей систематизации. 

Пик интереса к управлению знаниями приходится на начало 2004 года, ко-
гда внедрением системы занялись крупнейшие российские компании, такие как 
«ЛУКОЙЛ», «Росинтер», «Русал», «Северсталь», «Быстров», «ИстЛайн», а так же 
небольшие предприятия. Несмотря на то, что управление знаниями еще не стало 
общепринятым направлением менеджмента в российских компаниях, к нему вновь 
обращаются организации, когда-то потерпевшие неудачу в использовании систем 
управления знаниями. 

По данным опроса «Управление знаниями в России», основным препятст-
вием для эффективного управления знаниями 26% участников назвали трудности 
с преодолением психологических барьеров у сотрудников при обмене знаниями. 
Более 64% участников предпочитает обмениваться знаниями устно - на собрани-
ях, встречах, в сообществах. Только 3% респондентов основным фактором успеха 
управления знаниями считают информационные технологии, 26% участников оп-
роса в качестве такого фактора назвали организационные инструменты, а 21% - 
культурные традиции в компании [1]. 

Экспертный опрос, проведенный в 2013 году среди организаций из сферы 
энергетики, производства и оптовых продаж с численностью персонала от 200 до 
20 тысяч сотрудников показывает, что наиболее распространенными инструмен-
тами управления знаниями являются корпоративные порталы и базы знаний, 
внутренние консультанты и наставники, а также системы дистанционного обуче-
ния. При обмене неявными знаниями респонденты отметили использование таких 
инструментов, как семинары и тренинги, совещания и конференции, направлен-
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ные на анализ совместного опыта, выявление и решение организационных про-
блем [2]. 

Система человеческих знаний является саморазвивающейся: информа-              
ция – это «сырье» для производства знаний, в процессе ее переработки возника-
ют новые знания. Конкурентоспособность предприятия определяется объемом 
накопленной полезной информации и способностью персонала преобразовывать 
ее в знания и рационально их использовать. Сотрудников нужно научить генери-
ровать новые знания и формировать на их основе новые способности — как инди-
видуальные, так и организационные. 

Именно интеллектуальное лидерство будет основным фактором конкурен-
тоспособности на рынках. Только обеспечив доступ к знаниям, которые накоплены 
в различных областях управления, науки, техники, технологии, а также снабдив 
людей инструментами для работы с ними и научив их генерировать новые идеи, 
анализировать варианты и выбирать наиболее перспективные решения, можно 
создать условия для разработки новых продуктов, которые будут наилучшим об-
разом удовлетворять потребителей. 
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В статье рассмотрены основные вызовы, стоящие перед менеджментом организаций в 

условиях кризисных явлений, которые угрожают не столько финансовыми неувязками и утра-
той своих позиций на рынке, но и потерей обученных работников, без которых осилить кризис 
неосуществимо. Акцент на удержании ключевых работников является одной из главных задач 
менеджмента, достичь которую представляется возможным, если своевременно разработать 
стратегию мотивации.  

The article describes the main challenges facing the management of the organizations in 
the conditions of the crisis, which threaten not only the financial discrepancies and the loss of its 



173 

market position, but also the loss of trained workers, without which overpower the crisis is not 
feasible. The emphasis on retaining key employees is one of the main objectives of management, 
which is impossible to achieve if timely develop motivation strategies. 

Ключевые слова: кризис, организация, персонал, мотивация. 
Keywords: crisis, the organization, the staff, the motivation. 
 
Путь к эффективному и результативному управлению трудовыми ресурса-

ми лежит через понимание природы мотивации. Именно учет основных моментов, 
которые движут трудовым коллективом и что побуждает его к трудовой деятель-
ности, какие аргументы и  мотивы лежат в основе  действий, можно создать эф-
фективные методы управления персоналом. Все вышесказанное обуславливает 
актуальность выбранной для рассмотрения темы по стратегии мотивации в усло-
виях кризиса. 

Антикризисное управление предъявляет установленные, в отличие от по-
стоянного управления, состояния которые требуются к системе управления персо-
налом. Такая определённость обоснована принципом реального соотношения де-
ловой стратегии и стратегии управления персоналом. Как правило, деловая такти-
ка вывода организации из кризисного коллапса прогнозирует концентрацию уси-
лий на быстром повышении продаж выпускаемой продукции, оперативном поиске 
вероятностей оказания дополнительных услуг, исследовательском анализе рыноч-
ной площадки и перспективной разработке нового продукта, выведении непро-
фильных активов, оптимизации запасов, сокращения расходов. 

Стержневая задача, которую реализовывает персонал коммерческой орга-
низации этих условиях - это поддержка антикризисных методик путём эффектив-
ной организации взаимодействия руководителей, специалистов и рабочих пред-
приятия. 

Также, обстановка кризисного перелома отягощена сопутствующими кад-
ровыми неувязками, которые крайне важно улаживать. Наиболее распространен-
ные загвоздки - это неудовлетворённость оплатой труда, отток квалифицирован-
ного состава работников, социально-психологическая напряжённость. 

План по преодолению организацией кризисных явлений подразумевает 
проведение радикально настроенных изменений  в условиях ограниченности ре-
сурсов. Поэтому при проведении антикризисного плана в области управления пер-
соналом важно решить две основополагающие задачи: удержание и вовлечение в 
реализацию мероприятий антикризисного плана значимых сотрудников; миними-
зация рисков появления конфликтных ситуаций при увольнении других.  

Успешное решение обозначенных задач требует от менеджмента разра-
ботки и воплощения комплекса мер, направленных на обеспечение  адекватного 
осознания всеми служащими текущей  обстановки и надежд на будущее её про-
цесса формирования в соотношении с планами руководства по преодолению кри-
зисного коллапса  и мотивирование служащих на крайне важные организации 
действия. 

С точки зрения управления персоналом кризисная обстановка небезопасна 
тем, что работники утрачивают уверенность в своем  будущем. Из-за отсутствия 
достоверной информации о реальной обстановке на предприятии и перспективах 
её формирования персонал оказывается  втянут в дискуссию обсуждения слухов и 
разнообразных интерпретаций происходящего, что негативно отражается на его 
работе. Кроме того, многие служащие увольняются или намереваются это сделать. 
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Для профилактики сотрудникам необходимо дать информацию о том , в какой 
ситуации находится организация, какие действия спланированы на перед менедж-
ментом для выхода из кризисной ситуации, какие цели и задачи установлены пе-
ред ними самими. В связи с этим, одним из разделов антикризисного плана явля-
ется разъяснительная работа по следующим направлениям: 

- объективная оценка обстановки и наиболее вероятный вариант развития 
в случае, если не будут приняты антикризисные меры; 

- запланированные меры по преодолению кризисной ситуации и ожидае-
мые результаты от их реализации; 

 - программа выхода из кризисной ситуации, с указанием роли сотрудников 
в ее успешной реализации. 

Выбор метода передачи информации еще зависит от положения сотрудни-
ков и масштаба организации. Уместно применить личный контакт, обращение , 
распространяемое по электронной почте. 

На практике личное общение - один из более известных методов снижения 
неопределенности. В такой ситуации менеджер может лучше понять настроение в 
коллективе и оперативно решить острые проблемы. 

В организации с численностью  не более 100 человек, сохраняется  воз-
можность прямого диалога любого служащего с директором. Если штат больше, то 
сложно в этом случае иметь представление о настроениях в коллективе.  

Обратимся к методу письменных обращений. Для организаций с большим 
штатом один из более максимально действенных методов  донесения информаци-
онных данных - письменное обращение к персоналу по корпоративной электрон-
ной почте. Нередко обращение по электронной почте предшествует личным 
встречам с работниками, чтобы люди смогли подготовиться к предстоящему раз-
говору. 

Также эффективно применять такой прием как рабочие советы. Если сум-
марное число состава работников превосходит тысячу человек, то, по личному 
мнению, можно воспользоваться  экспериментом европейской  организаций, кото-
рые при аналогичном  штате должны формировать так называемые «рабочие со-
веты». Основная цель создания подобных органов - взаимодействие с руково-
дством и информирование персонала. Рабочие советы создаются из числа служа-
щих предприятий  различных подразделений и с установленной периодичностью 
проводят совещания с руководством, на которых дискуссируют достигнутые ре-
зультаты за отчётный период, а также надежды на будущее развитие и возможные 
проблемы  [2]. 

В кризисной обстановке весьма принципиально удовлетворить обеспече-
нием нейтральность служащих по отношению к правящему правительству органи-
зации. Иначе воплощение с реализацией тех либо хоть каких других антикризис-
ных программных разработок может встретиться с сопротивлением со стороны 
состава кадров [3]. 

Кризисная обстановка по своей природе имеет уникальный характер и вы-
двигает требования личного подхода к её преодолению. Поэтому разрабатывать 
антикризисную программу в  управлении персоналом как постоянно действующую 
является нецелесообразным. Одними из главных задач менеджмента коммерче-
ской организации остаются прогнозирование и профилактика. 
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Антикризисное управление в сфере кадрового менеджмента предъявляет 
установленные требования, которые требуются в системе управления  персона-
лом.  

Главная задача, решающаяся службой управления кадрами - это поддерж-
ка антикризисных мер путём действенной организации равноправного сотрудниче-
ства руководителей, профессионалов и рабочих организации.  

Отметим, что ситуация кризиса отягощена сопутствующими кадровыми за-
дачами, которые слишком важно своевременно реализовывать. Наиболее распро-
страненные непростые трудные обстоятельства - это неудовлетворённость опла-
той труда, отток квалифицированного штата кадров , социально-психологическая 
напряжённость. Неудовлетворённость оплатой труда появляется вследствие от-
сутствия ясных принципов взаимосвязи между итогами труда и вознаграждением 
за него; вследствие небольшого различия в оплате труда редких высококвалифи-
цированных и обычных специалистов.  

Отток квалифицированного состава кадров происходит в силу его востре-
бованности на более успешных организациях. Социально-психологическая напря-
жённость появляется вследствие отсутствия видения на будущее организации[4]. 
В этой связи, кроме реализации собственных прямых многофункциональных обя-
зательств, от кадровой службы требуется осуществить поддержку с изменениями, 
в которой условия не соответствуют кадровой ситуации. В таких обстоятельствах 
необходимо осуществить следующее: 

- предлагать возникновение временных целевых рабочих групп для разре-
шения неоднозначных ситуаций по разным направлениям (формирование марке-
тинговой стратегии, возникновение и подготовка новейших направлений  дея-
тельности, уменьшение дебиторской задолженности и другое); 

- сконструировать  порядок формирования групп и порядок трудовой на-
грузки групп (цели, результативные требования, срок исполнения, точки соблюде-
ния порядка, механизмы совместительства с основной деятельностью), систему 
вознаграждения (бюджеты, премирование по результатам), механизмы внедрения; 
и обеспечить координацию деятельности группы; 

- пересмотреть систему оплаты труда отдела продаж на предмет  взаимо-
связи их финансов поступления от достигнутого результата установленных целей 
по оборотам продаж; 

- создать и реализовать пакет положений по целевому  стимулированию 
инициатив в хозяйственной деятельности организации. Например, таких как, при-
влечение клиентов , поиск сторонних заказов по реализации  вспомогательных 
служб , реализация неликвидных  запасов ТМЦ и остальные . Любой человек в 
организации обязан обрести возможность выразить себя по реализации и вопло-
щению антикризисных мер и обрести соответствующее вознаграждение; 

- экспертно оценить кадровый состав организации на предмет возможной 
вероятности использования работников для разрешения новых задач; 

- обеспечить оптимизацию кадрового состава; 
- экспертным путём определить перечень квалифицированных специали-

стов организации (обычно, не больше 10-20% общей численности) и образовать 
механизмы их удержания; 

- сформировать кадровый резерв; 
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- провести реструктуризацию путем выведения непрофильных дочерних 
подразделений; 

, необходимо пересматривать организацию труда и сформировывать но-
вейшие планы по труду,  

- обеспечить максимальную информационную поддержку проводимых из-
менений. 

Таким образом, стратегия управления мотивацией в условиях кризиса при-
водит к разным переменам в организации. Меры антикризисного управления пер-
соналом оказывают положительный эффект на стратегию выхода из кризиса. Пе-
речисленные в статье критерии и рекомендации являются первоочередными и 
необходимыми задачами перед менеджерами.  
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В статье рассматриваются основные задачи учета затрат на промышленных предпри-

ятиях. Выделены элементы системы управления затратами и факторы, определяющие пути 
снижения затрат. Определены направления совершенствования управления затратами на 
промышленных предприятиях. 

The article discusses the basic tasks of cost accounting at industrial enterprises. Select the 
item cost management system and the factors that determine ways to reduce costs. The directions 
for improvement of cost management in the industry. 
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На данный момент в России большого внимания требует поиск путей по-

вышения  эффективности управления затратами промышленных предприятий, так 
как это выступает залогом успешного функционирования хозяйствующего субъек-
та и составляет его экономическую стратегию. Именно поэтому данная темы акту-
альна и нуждается в более глубоком исследовании основ построения системы 
управления затратами на промышленных предприятиях и путей их снижения. 
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Главной проблемой в настоящее время являются экономические трудности 
производственных предприятий, вызванные ростом себестоимости продукции и 
связанными с этим факторами уровня рентабельности и ценовой конкуренции[1].  

Для разных промышленных отраслей, а также ряда отраслей в сфере ма-
териального производства с учетом их особенностей разработаны и утверждены 
специальные отраслевые рекомендации по планированию и учету себестоимости. 
Главными задачами учета затрат на производство и калькулирования себестоимо-
сти промышленной продукции являются:  

- создание полной и достоверной информации о хозяйственных процессах 
и результатах деятельности предприятия, необходимой для оперативного руково-
дства и управления;  

-  процесс учета фактических издержек на производство продукции и кон-
троль за использованием сырья, материальных, трудовых и прочих ресурсов, 
калькулирование фактической себестоимости продукции. 

Система управления затратами на производстве предполагает: 
 - проведение нормирования и планирования затрат в целом, по видам за-

трат и продукции, по центрам затрат и ответственности;  
- проведение учета издержек на производство;  
- мониторинг и контроль за отклонениями в затратах; 
 - проведение анализа издержек на производство - оперативным, текущим 

(годовым), перспективным подходом;  
- управление затратами и принятие  управленческих решений. 
Экономический анализ производится специальными экономическими служ-

бами (экспертами). Традиционно на машиностроительных предприятиях данную 
функцию выполняет планово-экономический отдел [2]. Экономический анализ 
позволяет выявить возможности более рационального использования производст-
венных ресурсов, снижение затрат на производство и реализацию и обеспечение 
прибыли. Итоги анализа служат основой для принятия управленческих решений 
на уровне руководства предприятия и являются исходными данными для работы 
линейных руководителей. В задачи анализа затрат на производство и реализацию 
продукции входят:  

- анализ динамики и оценка выполнения плана по важным показателям се-
бестоимости;  

- выявление факторов, которые влияют на динамику показателей и выпол-
нение плана по ним, а также сумм и причин отклонения фактических издержек от 
плановых; 

- быстрое воздействие на процесс формирования показателей себе-                          
стоимости; 

- определение и мобилизация резервов дальнейшего снижения себестои-
мости продукции. 

Итогом процесса анализа является выявление резервов снижения себе-
стоимости продукции, которые потом учитываются при разработке текущих и дол-
госрочных планов. 

Выделим ключевые факторы, определяющие пути снижения затрат про-
мышленных предприятий: 

- рост производительности труда; 
- снижение материалоемкости и энергоемкости продукции; 
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- увеличение отдачи основных средств; 
- совершенствование маркетинговой политики и рост объемов производст-

ва и продаж. 
За счет использования данных факторов промышленные предприятия мо-

гут повышать эффективность своей деятельности. Их можно использовать как 
отдельно друг от друга, так и в совмещать[4]. 

Одним из самых актуальных на данный момент направлений для снижения 
издержек на производство продукции для машиностроительных предприятий яв-
ляется увеличение производительности труда и экономия рабочего времени, ра-
ционализация использования основных и оборотных фондов, сокращение отходов 
сырья в производстве, снижение бракованной продукции, уменьшение  расходов 
на содержание аппарата управления. Важно отметить, что условием снижения 
себестоимости является внедрение современной техники и технологии производ-
ства и обеспечение необходимой специализации производства 

Основные правила принятия оперативных решений должны быть направ-
лены на снижение затрат промышленных предприятий:  

- издержки производства должны иметь четкую классификацию; 
- необратимые затраты нельзя учитывать; 
- издержки будущих периодов должны  достоверно и точно планироваться; 
- реализационная цена должна определяться уровнем спроса и, при его 

изменении  корректироваться; 
-  выручка должна быть рассчитана с учетом влияния инфляции;  
- выбор ассортимента должен базироваться на предпочтение позициям, 

которые имеют максимальный маржинальный доход; 
- обязательно должно проводиться осуществление контроля предельных 

(маржинальных) затрат, чтобы их величина не выходила за предельную (маржи-
нальную) прибыль от реализации.  

Таким образом, в условиях изменений в экономике и обострения конкурен-
ции для успешного функционирования предприятиям необходимо решить пробле-
му управления себестоимостью продукции. На сегодняшний день важными путями 
снижения себестоимости машиностроительной продукции являются: увеличение 
производительности труда и снижение трудоемкости продукции, разработка меро-
приятий по улучшению использования сырья, материалов, топлива, энергии, вне-
дрение новых видов сырья и материалов, улучшение использования основных 
производственных фондов, сокращение накладных расходов. Однако основным 
условием решения ключевой задачи – уменьшения себестоимости производимой 
промышленной продукции – является создание такой системы внутриорганизаци-
онного управления, которая позволяла бы управлять стоимостью продукции и 
осуществлять действенный контроль затрат.  
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В статье рассмотрены особенности разработки управленческих решений на малых 

предприятиях, оценены возможности использования типовых подходов к принятию управлен-
ческих решений на малых предприятиях. 

The article describes the features of the development of managerial decisions in small en-
terprises, evaluated the possibility of using standard approaches for management decisions on small 
enterprises. 
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В условиях развития малого бизнеса, ориентированного на рыночную эко-

номику, перед предприятиями встает необходимость разработки управленческих 
решений для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности. 

По мнению Дорофеевой Л.И., 4 управленческое решение - это результат 
анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора 
альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы ме-
неджмента. Управленческое решение можно представить, как творческий акт 
субъекта управления, направленный на устранение проблем, которые возникли в 
объекте управления.  

Малые предприятия очень важны для развития нормального функциониро-
вания экономики страны в целом. Они оказывают существенную пользу в развитии 
народного хозяйства, решении социальных проблем, обеспечивают трудовую за-
нятость населения.  

Специфическими особенностями функционирования малых предприятий 
являются: высокая способность внедрения нововведений, мобильность технологи-
ческих изменений, внедрение изобретений, быстрый рост сферы услуг и занято-
сти, острая ценовая и неценовая конкуренция, ведущая, к снижению цен одно-
временно получая продукцию и услуги высокого качества. Благодаря этому госу-
дарство получает большую выгоду в форме налоговых поступлений. На основе 
вышеперечисленного можно судить, что малые предприятия приносят существен-
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ный вклад в экономику страны и от качества принимаемых на них управленческих 
решений зависит развитие малого бизнеса в России.  

Данные статистики по малому предпринимательству субъектов Российской 
Федерации по Южному федеральному округу представлены в табл.1 [3]. 

Таблица 1  
Число малых предприятий по субъектам Российской Федерации 

 
Субъект РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская  
Федерация 

1644269 1836432 2003038 2063126 2103780 

Южный Федеральный 
округ 

135299 147379 151984 155705 160921 

Республика Адыгея 3402 3628 3650 3737 3968 
Республика Калмыкия 1626 876 893 1024 1091 
Краснодарский край 56539 54654 54886 59009 62814 
Астраханская область 9651 8713 9072 9179 9995 
Волгоградская область 29703 24889 27148 28012 28661 
Ростовская область 37378 54619 56335 54744 54392 

 
По данным табл. 1 видно, что количество малых предприятий по Россий-

ской Федерации за 2011-2015 гг. увеличилось на 27,9%. В Южном Федеральном 
округе рост составил 18,9%. Число предприятий в Ростовской области за этот 
период возросло на 45,5%. Положительная динамика говорит об улучшении усло-
вий для развития малого предпринимательства. Однако темпы роста количества 
малых предприятий из года в год снижаются, что говорит о определенных трудно-
стях осуществления малого бизнеса, где важную роль имеет совершенствование 
процесса разработки управленческих решений.  

Качество принятого управленческого решения отражается на качестве 
производимой продукции, оказываемых услугах и выполняемых работах, как в 
малых предприятиях, так и в крупных и средних. Низкое качество управленческо-
го решения непременно приводит к материальным потерям, а если при этом ухуд-
шается качество производимой продукции или оказываемых услугах, то портится 
репутация предприятия, следовательно, качественные управленческие решения 
являются основой управления любой организации [4]. 

Методы управления малым бизнесом, особенно в нашей стране, сущест-
венно отличаются от управления крупными предприятиями. По статистике, срок 
существования малого предприятия в России составляет менее двух лет, а до де-
сятилетнего возраста доживает лишь каждое десятое малое предприятие. Эти 
неутешительные цифры связаны с тем, что предприниматели не учитывают осо-
бенности управления малым бизнесом. 

Особенности разработки управленческих решений в малых предприятиях 
проявляются в следующем:  

- управленческие решения разрабатываются на высшем уровне управле-
ния, или непосредственно владельцем субъекта малого предпринимательства; 

- задача управляющего - не формализовать отношения в коллективе,                     
а учитывать их в своей работе, поддерживать атмосферу творческого взаимодей-
ствия; 
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- чрезвычайно высокая результативность и действенность в принятии и 
реализации управленческих решений, по сравнению с крупными и средними пред-
приятиями; 

- высокая информированность работников о положении дел на предпри-
ятии и возможность принимать участие в процессе разработки решений; 

- благодаря ограниченности собственного капитала и ресурсов, которые 
компенсируются высокой скоростью обращения, и в высокой процентной ставке 
банковского кредита, срок окупаемости бизнес - проекта не может быть столь 
длительным, как на крупных и средних предприятиях. Он колеблется в диапазоне 
от полугода до двух лет; 

- закрытый перечень затрат при использовании упрощенной системы нало-
гообложения; 

- как правило, при разработке плана  и реализации управленческого ре-
шения, руководители малых предприятий не пользуются услугами консультантов;  

- высокая чувствительность результатов деятельности к качеству управ-
ленческих решений; 

- низкие затраты на разработку и реализацию управленческих ре-                   
шений [2]. 

При разработке управленческих решений на малых предприятиях опреде-
ляющим фактором является ограниченность ресурсов, доступных для дальнейшего 
использования в сфере управления, отсутствие диверсификации по направлениям 
деятельности и большая зависимость бизнес – процессов от качества принятого 
управленческого решения.  

Анализ теории и практики позволил выявить возможности успешного при-
менения ряда научных подходов в сфере управленческих решений в малом бизне-
се (табл. 2) [2]. Как видно из данных таблицы, для малых предприятий РФ харак-
терно применение маркетингового, функционального, воспроизводственного или 
ситуационного подходов. 

В условиях неопределенности и нестабильности рынка требуется исполь-
зование стохастического и экспертного подходов, оно может быть реализовано в 
виде набора сценариев и прогнозирования ожидаемых параметров деятельности с 
учетом вероятностей. Определяются альтернативные варианты различных изме-
нений, а также производится расшифровка каждого из них для менеджеров, при-
нимающих решение. В критических ситуациях может быть использован оптимиза-
ционный подход, а также эвристические методы принятия управленческих реше-
ний, рассмотренные, к примеру в работе [5]. 

Таблица 2  
Возможности использования типовых подходов  

к принятию управленческих решений в малых предприятиях 
 

Подход Основная идея Применение  
в малых предприятиях 

1 2 3 
Системный  Рассмотрение предприятия как сово-

купности взаимосвязанных элемен-
тов, имеющих вход и выход, связь с 
внешней средой 

Недооценивается в силу количест-
венных характеристик производст-
ва  

Маркетинговый Ориентация управляющей подсисте-
мы на потребителя  

Применение диктуется зависимо-
стью бизнеса от состояния рынка, 
характерно для малых предприятий 
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Окончание табл. 2  
1 2 3 

Функциональный Рассмотрение потребности как 
совокупности функций, необходи-
мых для ее удовлетворения 

Возможно при расширении бизнеса 

Воспроизводственный Ориентация на постоянное возоб-
новление производства товара с 
наименьшими совокупными затра-
тами 

При изменении сферы или направ-
ленности бизнеса 

Нормативный Установление нормативов управ-
ления по всем подсистемам сис-
темы менеджмента  

Подход ограничен в применении в 
связи с отсутствием нормативов для 
новых производственных и управ-
ленческих технологий и сложностью 
их установления 

Комплексный Учет технических, экономических, 
организационных, социальных, 
психологических аспектов ме-
неджмента в их взаимосвязи  

Недооценивается на малом пред-
приятии в силу количественных 
характеристик производства и 
управленческих механизмов 

Интеграционный Нацеленность на усиление взаи-
мосвязи между отдельными под-
системами системы менеджмента  

Нехарактерен для малых предпри-
ятий в силу количественных харак-
теристик производства и управлен-
ческих механизмов 

Динамический Рассмотрение объекта управления 
в развитии, в причинно-
следственных связях и соподчи-
ненности 

Нехарактерен для малых предпри-
ятий в силу количественных харак-
теристик производства и управлен-
ческих механизмов 

Процессный  Рассмотрение функций управле-
ния как серии непрерывных взаи-
мосвязанных действий 

Ограничен в применении для малых 
предприятий, так как число произ-
водственно-управленческих процес-
сов невелико 

Количественный  Переход от качественных оценок к 
количественным при помощи 
математических и статистических 
методов, системы баллов 

Нехарактерен для малых предпри-
ятий 

Административный  Регламентация функций, прав, 
обязанностей, нормативов качест-
ва, затрат, элементов системы 
менеджмента в нормативных 
актах 

Нехарактерен для малых предпри-
ятий 

Поведенческий  Оказание помощи работнику в 
осознании его возможностей и 
способностей на основе примене-
ния концепций поведенческих 
наук 

Нехарактерен для малых предпри-
ятий, в связи с затратностью и 
высокой степенью неопределенно-
сти результатов  

Ситуационный  Использование методов, наиболее 
отвечающих данной ситуации  

Характерен и необходим для малых 
предприятий 

 
Основной особенностью управления в малых предприятиях является то, 

что сам владелец собственности непосредственно руководит предприятием. Вла-
делец наиболее заинтересован в процветании своего дела, тем более он рискует 
своей собственностью, поэтому он непосредственно включен практически во все 
функциональные области предприятия. Поэтому для руководителя очень важно 
выбрать правильный стиль управления бизнесом: диктатор, демократ, пессимист, 
манипулятор или организатор [1]. 

Также для малых предприятий характерна компактность управленческой 
команды, многофункциональность менеджеров, отсутствие громоздких управлен-
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ческих структур, быстрота принятия решений. Особенности менеджмента в малом 
бизнесе обусловлены преимущественно неформальным исполнением власти. 
Взаимоотношения менеджера и подчиненных носят довольно непосредственный и 
открытый характер. Результатом работы менеджера является управленческое 
решение и от того, каким оно будет, зависит вся деятельность предприятия, будет 
ли достигнута поставленная цель. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сказать, что разработка 
управленческих решений в малых предприятиях имеет свои особенности, которые 
зависят от специфики функционирования малых предприятий в РФ: руководители 
малых предприятий являются одновременно и их собственниками, поэтому и 
функции управления большей частью концентрируются в одном человеке - руко-
водителе; период разработки управленческого решения осуществляется в рамках 
малого промежутка времени; к услугам консультантов руководители малых пред-
приятий, как правило, не обращаются, принимая на себя все риски, все последст-
вия реализации ошибочных непродуманных решений. 
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Основными факторами, объясняющими необходимость исследования раз-
вития кризис-менеджмента в России, является падение экономического роста 
большинства субъектов хозяйствования, обусловленное снижением темпов уровня 
потребления. В этой связи актуальность изучения обозначенной проблемы оправ-
дана и востребована, учитывая тот факт, что в современных условиях роль кри-
зис-менеджмента возрастает. В табл. 1 приведем определения «кризис-
менеджмента». 

Таблица 1  
Категория «кризис-менеджмент» в трактовках различных авторов 

 
Автор Понятие Источник 

Файншмидт Е.А. Реагирование на неожиданные 
обстоятельства, когда  уже ничего 
нельзя планировать. 

Файншмидт Е.А. -"Кризис-
менеджмент".-Май-2013год.pdf (дата 
обращения 30.03.2016) 

Афанасьев Г.Л Техника ведения конкурентной 
борьбы в экономике. 

Кризис-менеджмент - Краткий курс – 
Афанасьев Л.Г -2013- 44.pdf(дата 
обращения 30.03.2016)   

 
Опираясь на труды Файншмидта Е.А. [1] и  Афанасьева Л.Г. [2], можно 

прийти к выводу, что кризис-менеджмент – это сложная ситуация в экономике, 
которая требует перехода на новый совершенный уровень и регулирования возни-
кающих проблем в мире бизнеса. 

Кризис-менеджмент своей целью ставит выявление и ликвидацию  кризис-
ных явлений определение причины возникновения. 

Кризис-менеджмент существует для защиты бизнеса правилами, которого 
должны руководствоваться руководители бизнеса. Существует оборонительный и 
типичный кризис-менеджмент. 

Оборонительный кризис-менеджмент  отличается от типичного характером 
и методам кризисных решений. 

Типичный кризисный менеджмент направлен на исправление негативных 
последствий, а так же их предупреждение. 

Механизм кризис-менеджмента ориентирован на ликвидацию последствий 
кризиса и на решение задач после кризисного периода. 

Различают два вида механизма реализации кризис-менеджмента: 
- обеспечить готовность к неблагоприятным событиям 
- реализовать комплекс мер, которые направлены на снижение последст-

вий, которые наступили в  кризисной ситуации. 
Фундаментальные основы кризис-менеджмента: 
- кризис можно предугадать; 
- к нему необходимо готовится; 
- его  процессами можно управлять[2]. 
Субъектом кризис-менеджмента является структура, которую создали для 

направления, координации и контроля деятельности. Это структура может созда-
ваться на добровольной основе, целью которого является предотвращение насту-
пления кризиса и для борьбы с кризисом. 

Антикризисные мероприятия затрагивают: 
- активы (пассивы) коммерческой организации; 
- этапы бизнес процесса (производство снабжения сбыт); 
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- защита имущества и безопасность бизнеса; 
- информационная поддержка. 
Основные принципы кризисного менеджмента: 
- ранняя диагностика кризиса в финансовой сфере; 
- оперативность принятия решений в данной ситуации; 
- создание эффективной системы мотиваций персонала. 
Главной целью кризисного управления является обеспечение в течение 

длительного периода конкурентоспособности организации. Организации получат 
достаточно денежных  средств для оплаты обязательств, дальнейшего развития и 
надежной финансовой устойчивости. 

Кризис-менеджмент служит также дополнительным инструментом для ре-
шения сложных и нестандартных ситуаций. 

Инструментом кризис-менеджмента является внутрифирменный документ 
под названием «План непрерывности деятельности» (BCP - Business Continuity 
Planning), которое ускоряет восстановление личной работоспособности, снижает 
убытки компании, направляет все усилия на решение негативных последствий. 
Разработкой этого плана занимаются топ-менеджеры в  компаниях[3]. 

Если конкурентные стратегии выходят за общепринятые рамки и превра-
щаются из случайных вещей в закономерность, то эту  ситуацию может спасти 
только кризис-менеджмент. 

Около 200 лет назад на Западе  возник кризис-менеджмент, как комплекс 
методов конкурентной борьбы, которые не нарушают действующего законода-
тельства. Кризис-менеджмент возник как альтернатива незаконным методом кон-
курентной борьбы[4].  

Кризис-менеджмент  позволяет не, нарушая законы разделаться с конку-
рентами и отразить их атаки, так как конкурентная борьба – основа рыночной 
экономики. Ведь нет рынка без конкуренции. 

Кризис-менеджмент может существовать только в условиях рыночной эко-
номики. Важной ее задачей является разработка методики и шагов:  

Шаг 1- точно определить цель, узнать причины и характер конкретного 
кризиса. 

Шаг 2- определить структуру кризиса, изучить внешние факторы будущего 
кризиса, оценить сильные  и слабые стороны взаимодействия. 

Шаг 3- прогнозировать пути выхода  из кризиса, иметь несколько вариан-
тов выхода из кризиса. 

Шаг 4- анализировать уроки кризиса, когда он уже позади. 
В деле разрешения кризисных ситуаций в организациях в России  важную 

роль должно взять на  себя государство. С целю предупреждения банкротства 
организации должны своевременно проводить диагностику финансового состоя-
ния[6]. 

Российский менеджмент должен иметь свои формы и методы управления, 
которые соответствуют специфике российского менталитета. Проанализируем 
преимущества и недостатки в практическом применении кризис-менеджмента 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Преимущества и недостатки применения «кризис-менеджмента» 

 
Преимущества  Недостатки 

- возможность предотвратить неблагоприятные события;  
- быстро и эффективно восстановить бизнес в  критических 
ситуациях;  
- вывести бизнес на качественный уровень менеджмента;  
- удовлетворить потребность клиентов  и надежность поставок;  
- уменьшить стоимость страхования.   

- высокий элемент случай-
ности; 
- неустойчивость; 
- кризисные операции; 
- отсутствие готовых реше-
ний. 

 
В заключение можно сделать вывод, что правильный подход, верные ре-

шения, принятые в антикризисной программе, помогут российским предприятиям 
выйти из любых кризисных ситуаций. 
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Системный подход в менеджменте предусматривает изучение коммерче-

ской организации как совокупности взаимозависимых элементов. Актуальность 
данной статьи  обусловлена тем, что контроль и координация в системе менедж-
мента является необходимым условием успеха, так как любая организация должна  
вовремя  фиксировать свои ошибки, исправлять, чтобы они не повредили дости-
жению целей организации. 

Контроль в менеджменте - это один из главных инструментов в развитии 
любой организации, это обязательная функция менеджмента. 

Менеджер контролирует выполнение принятых решений. Во время сове-
щаний и визирования документов осуществляется частичный контроль. 

Планируя свою работу, менеджер предусматривает постоянные проверки 
деятельности своих подчиненных, проверка официальны отчетов и аттестаций. 
Беседа  с менеджером по выявлению ошибок и решению их производит положи-
тельное влияние на сотрудника. Хорошо организованный контроль помогает ме-
неджеру вовремя приспособиться к изменениям.  

Существует три вида контроля: 
- предварительный 
- текущий  
- заключительный  [1]. 
Предварительный контроль  осуществляется такими  средствами , как реа-

лизация  определенных  правил, процедуры  и линии поведения. В организациях 
этот контроль используется человеческими, материальными и финансовыми ре-
сурсами.  

Человеческие ресурсы - это отбор наиболее подготовленных и квалифици-
рованных людей .Материальные ресурсы – это проведение физических проверок, 
выработка стандартов уровней качества .Финансовые ресурсы – это бюджет  ко-
торый не позволяет организации исчерпать свои наличные средства до конца . 

Для осуществления  текущего  контроля  необходима обратная связь с ап-
паратом управления. 

Заключительный контроль осуществляется  после того, как вся работа бу-
дет выполнена. 

Деятельность любой организации требует, чтобы контроль и планирование 
были тесно связаны между собой. Различают три основных элемента сущности 
контроля: 

- посредством контроля анализ результата деятельности; 
- в соответствии с обоснованными выводами и принятыми решениями кор-

ректировка технологических и других процессов;  
- установка контролируемых стандартов деятельности. 
После определения целей и создания организации менеджер тут же начи-

нает осуществлять функцию контроля. Главной целью контроля является не ис-
правление ошибок, а предотвращение их. 

Отметим, что в этом случае обязательно нужна надежная система контро-
ля, без которой не может успешно функционировать ни одна организация[2].  

Главными задачами  контроля являются: 
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- определение факторов, которые могут оказать существенное влияние на 
функционировании и развитии; 

- раскрытие нарушений и ошибок; 
- оценка работы как организации, так и работающего персонала. 
Основными функциями контроля являются: 
- диагностическая  функция,  которая необходимо для изучения состояние 

дел в организации; 
- обратная связь, т.е. информация, которая поступает руководителю о ходе 

решения задачи; 
- ориентирующая  – это функция направляет усилия в первую очередь на 

объект  повышенного внимания руководителя; 
- стимулирующая  функция направлена на выполнение и вовлечение неис-

пользованных резервов. 
Процесс контроля проходит в наглядной и видимой форме для того, чтобы 

зафиксировать ошибки и мошенничество, и предотвратить их.  Сотрудники зная, 
что контроль существует, будут сознательно стараться избегать ошибок, сомни-
тельных сделок. И конечно же,  это увеличит возможность контроля сблизить ре-
альные результаты с намеченными .При  разработке процедуры контроля менед-
жер также должен принять во внимание особенности поведения персонала [3]. 

Чем выше степень разделения труда и теснее взаимосвязь подразделений, 
тем в большей мере необходима координация. Чтобы взаимосвязь контроля и 
координации была эффективной, обязательно нужно создать формальные меха-
низмы координации. Координация - это управленческая деятельность,  которая 
обеспечивает согласованность работы различных подразделений предприятия. 
Например, совещание менеджеров по обслуживанию, материальному обеспечению 
производства является очень эффективным средством для скоординированной 
работы различных подразделений. 

Выделим и обозначим основные этапы координированных работ: 
- выяснение причин  отклонений от плановых заданий: 
- определить состав дополнительных работ; 
- определить резервы которые выделяет предприятия для выполнения до-

полнительных работ; 
- уточнить распределение обязанностей между менеджерами различных 

уровней управления. 
В управлении производством функция координации играет важную роль. 

Благодаря ей  гармонично взаимосвязаны производственные подразделения. Ко-
ординация обеспечивает единство действий всех подразделений [4]. Таким обра-
зом,  координация и контроль - это центральные  функции процесса управления 
которые обеспечивают его бесперебойность и непрерывность, взаимосвязь  всех 
функций. 

Взаимосвязь контроля и координации определяется следующими пунктами: 
- разработка и принятие управленческих решений; 
- создание команд и работа в них, управление корпоративной культурой 

компании, анализ рынка (отрасли, мнений клиентов и т.п.); 
- управление качеством продукции; 
- обработка информации (в том числе, с использованием информационных 

технологий); 
- прогнозирование развития событий; 
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- организация внешних контактов (с партнерами, клиентами, 
представителями государственных органов и т.п.); 

- проведение переговоров, совещаний и деловых бесед; 
- ведение документации и многое другое. 
В заключение можно сказать, что координация и контроль  в менеджменте 

тесно взаимосвязаны между собой. Контроль и координация  помогают организа-
циям  выявление, устранение причин, которые приводят к негативным последст-
виям. Таким образом,  контроль и координация являются центральными функция-
ми процесса управления в организации  и регулируют работу всех звеньев органи-
зации.  
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держание персонала – лизинг персонала. В данной статье  рассмотрены основные причины 
использования лизинга персонала, преимущества и недостатки лизинга.  

In modern conditions of development organizations economically feasible implementation 
of a relatively new and promising type of services to reduce the cost of search and content staff - 
staff leasing. This article describes the main reasons for the use of staff leasing, advantages and 
disadvantages of leasing. 

Ключевые слова: персонал, лизинг персонала, кадровые агентства. 
Keywords: staff, staff leasing, recruitment agencies. 
 

В результате исследований технологий подбора и поиска персонала можно 
сделать выводы о том, что недостатки при формировании потребности в персона-
ле, заполнение всех регламентирующих документов, необходимых для качествен-
ного подбора и поиска персонала, а также отсутствие в должностных инструкциях 
конкретных требований по выполнению работы приводят к временным и матери-
альным затратам. 
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Планирование потребности в персонале  в период экономических кризисов 
практически невозможно [1]. Утвержденные графики работы отсутствуют из-за 
неустойчивого финансирования проектов. Потребность в персонале появляется 
спонтанно, что часто является причиной задержки начала работы или вынужден-
ных простоев. Бывают случаи приема неквалифицированных работников в следст-
вии срочного найма. 

Содержание в штате организации невостребованных людей экономически 
нецелесообразно, поскольку это связано с начислением заработной платы, веде-
нием кадрового делопроизводства, социальными компенсациями и гарантиями         
и т.п. 

В современных условиях развития организаций экономически целесооб-
разно внедрение относительно нового и перспективного вида услуг по сокраще-
нию затрат на поиск и содержание персонала – лизинг персонала. 

Лизинг персонала (аренда, прокат персонала) – предоставление персонала 
в наём: кадровые агентства предоставляют работников, с которыми у них заклю-
чен долгосрочный контракт, организациям для выполнения работы на определен-
ный срок, при этом работники формально являются работниками агентства. 

Лизинг персонала – это изменение численности персонала, при котором 
самостоятельная фирма-кредитор передает на определенный срок одного или 
нескольких своих работников, с которыми она имеет трудовой договор, в распо-
ряжение фирмы-заемщика, обязуя данный персонал работать на фирме-заемщике 
в течение срока «аренды». При этом трудовой договор, заключенный сотрудника-
ми с фирмой-кредитором, сохраняет свою силу (рисунок). 

 

 
Процесс реализации договора лизинга персонала 

 
Основными причинами использования лизинга персонала являются: вре-

менная потребность организации в высококвалифицированных кадрах при недос-
татке собственных ресурсов; сезонное увеличение объема работы; длительное 
отсутствие постоянного работника (отпуск по уходу за ребенком и пр.); выполне-
ние новых проектов, не связанных с основным профилем организации. 

Решить данные вопросы позволяет заключение договора с фирмами, ока-
зывающими услуги по предоставлению кадров. Лизинг работников доказал свою 
экономическую эффективность, так как заемный труд позволяет организациям: 
быстро заменить отсутствующих по разным причинам сотрудников (болезнь, ко-
мандировка и т.п.); гибко изменять количественный состав кадров при колебаниях 
экономической конъюнктуры; оптимизировать затраты на персонал. 
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Использование временных работников дает организациям возможность: 
- приспосабливаться к краткосрочным изменениям конъюнктуры рынка; 
- снизить риски и издержки; снизить нагрузку по бухгалтерскому и кадро-

вому администрированию кадров;  
- не оформлять в штат сотрудников на время их испытательного срока. 
Основным недостатком лизинга является отсутствие законной возможности 

влиять на качество выполняемой работы. Работники не состоят в штате, не под-
чинены правилам внутреннего распорядка, к ним не может быть применены дис-
циплинарные взыскания, невозможно отстранить или уволить их по инициативе 
работодателя. 

Использование лизинга персонала выгодно, прежде всего, тем организа-
циям, которые испытывают потребность в привлечении дополнительных работни-
ков на определенный, непродолжительный срок. Это позволяет не перегружать 
собственные кадры во время сезонных скачков и т.п. При этом организация имеет 
возможность держать в штате столько персонала, сколько необходимо, и не опла-
чивать простои. 

Кроме этого, обращение в кадровые агентства, которые имеют возмож-
ность оперативно подбирать и направлять сотрудников для выполнения тех или 
иных функций в организацию, позволяет работодателю освободиться от непро-
фильных видов деятельности и сосредоточить внимание на основных работах, 
выполняемых собственными работниками. Это способствует росту производитель-
ности труда и повышению эффективности производства [2]. 

У лизинга персонала в России в настоящее время высокие перспективы, 
так как он позволит многим организациям взвешенно подойти к решению вопро-
сов оптимального использования кадров в деятельности организации. 
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В данной статье представлены теоретические аспекты формирования финансовой 
стратегии организации в условиях изменения факторов внешней среды. Обосновываются 
теоретические положения формирования финансовой стратегии, её связь с финансовым со-
стоянием предприятия. Показана зависимость финансовой стратегии и стадии его жизненного 
цикла организации. Представлен алгоритм разработки финансовой стратегии. 

This article presents the theoretical aspects of formation of the organization of the financial 
strategy under changing environmental factors. Substantiates the theoretical position of the forma-
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Основу управления предприятием составляет разработка стратегии, ее 

адаптация к специфике деятельности и условиям реализации. При этом финансо-
вая стратегия представляет собой комплексный план управления, который должен 
укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, при-
влечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение 
глобальных целей.  

Важность разработки финансовой стратегии организации определяется 
быстрым темпом изменения факторов внешней среды, высокой динамикой основ-
ных макроэкономических показателей, связанных с финансовой деятельностью 
организаций, темпами научно-технического прогресса, частыми колебаниями 
конъюнктуры финансового рынка.  

Значимым условием, определяющим необходимость формирования финан-
совой стратегии организации, является предстоящий переход к новому уровню 
жизненного цикла. Каждому из уровней жизненного цикла предприятия характер-
ны степень инвестиционной активности, направления и виды финансовой дея-
тельности, особенности распределения финансовых ресурсов. 

В этих условиях возникает необходимость в наличии прогнозируемого ха-
рактера финансовой активности организации, что может обеспечить только четко 
сформулированная финансовая стратегия. 

Из-за схожести по смыслу, финансовую стратегию часто отождествляют с 
долгосрочным финансовым планированием. Однако в основе финансовой страте-
гии лежит концепция стратегического управления, которая учитывает систему 
возможных опасностей развития предприятия, способности изменить в будущем 
сложившиеся тенденции к лучшему. 

Проблемам разработки финансовой стратегии были посвящены исследова-
ния и работы М. Альберта, И. Ансоффа, И. Балабанова, М. Горского, И. Гуркова, 
Ж. Ламбена, М. Мескона, Г. Минцберга, М. Портера, А. Томпсона, К и других.                  
В трудах этих ученых работах подробно рассматриваются вопросы методологии 
формирования и реализации финансовой стратегии предприятия. 

К функциям финансовой стратегии на предприятии можно отнести [1]: 
- организационная – формирование и продвижение финансовой стратегии, 

проводится координация действий заинтересованных подразделений и лиц, поощ-
рение и наказание работников, контроль за их деятельностью; 

- информационная – централизация, систематизация и обработка посту-
пающей информации, формирование на ее основе рекомендаций по проведению 
финансовой, текущей и маркетинговой деятельности предприятия, а также выра-
ботку предложений по направлениям стратегического развития; 

- распределительная функция – прогнозирование, планирование сроков и 
размеров инвестиций, а также других расходов, связанных с заблаговременным 
поиском объектов вложения капитала; 

- антикризисная функция состоит в прогнозировании и предупреждении 
опасных изменений внешней и внутренней среды предприятия, максимально эф-
фективном выводе организации из кризисных ситуаций; 
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- адаптивная функция финансовой стратегии заключается в приспособле-
нии предприятия к различным условиям рыночной среды. 

- контрольная функция – изучение последствий разработки и реализации 
финансовой стратегии, выявление отрицательных факторов внешнего и внутрен-
него воздействия и выработку предложений по их устранению; 

- оптимизация – обеспечение эффективности вложений и привлечения 
финансовых ресурсов, достижение синергетического эффекта. 

Эффективная финансовая стратегия является важнейшим внутренним 
фактором финансовой устойчивости организации, определяющей результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Процесс разработки финансовой стратегии базируется на выявлении кон-
курентных преимуществ компании, принятии решений о направлении роста отно-
сительно товарных рынков.  

При этом при разработке самой стратегии проводится финансовый анализ, 
так как финансовое состояние организации влияет на выбор вида стратегии, ее 
спецификацию, цели, задачи и особенности формирования. Таким образом, между 
финансовой стратегией и финансовым состоянием предприятия существует обрат-
ная взаимосвязь. 

Процесс разработки финансовой стратегии организации может быть пред-
ставлен следующим образом [3]: 

1. Анализ финансового состояния предприятия: 
– оценка имущественного потенциала организации; 
– анализ платежеспособности и ликвидности; 
– анализ деловой активности и эффективности бизнеса; 
– анализ финансовой устойчивости. 
2. Расчет периода создания финансовой стратегии. 
3. Определение целей и задач финансовой стратегии.  
4. Планирование мероприятий и предложений, таких как: 
– повышение финансовой устойчивости; 
– повышение платежеспособности; 
– оптимизацию имущества; 
– оптимизацию финансовых результатов предприятия. 
5. Количественная оценка и корректировка финансовой стратегии с учетом 

разработанных предположений. 
6. Реализация финансовой стратегии и контроль ее исполнения. 
Разработка финансовой стратегии предполагает ее многовариантность, что 

связано с непредсказуемостью развития экономической среды в планируемый 
период и желанием предприятия быть готовым к любому развитию событий. 

Как правило разрабатывается оптимистичный, наиболее вероятный и пес-
симистичный вариант финансовой стратегии предприятия.  

Оптимистичный вариант, предполагает благоприятное для предприятия 
поведение внешней среды, когда будут достигнуты все намеченные на период 
цели и задачи. 

Наиболее вероятный вариант предусматривает, что экономические условия 
остаются такими же, как и в предшествующем периоде или их изменение будет 
незначительным и не приведет к резким изменениям внешней среды. 

Пессимистичный вариант строится на предположении о неблагоприятном 
для предприятия изменении конъюнктуры рынка [2].  

В процессе разработки стратегии некоторыми предприятиями используется 
«индекс уверенности», в основе которого лежит концепция уверенности руково-
дства и инвесторов в благоприятности будущих экономических условий, в резуль-
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тате чего принимаются более рискованные (но более эффективные) решения по 
инвестициям.  

И наоборот, когда инвесторов волнует возможное состояние экономики и 
финансовые тенденции на рынке, то принимаются более консервативные решения 
и отдается предпочтение надежным вложением. 

В иностранной практике используется термин «эталонные корпоративные 
стратегии», причем как эталонные выделяются такие стратегии роста [4]: 

- диверсифицированного (объединение производств);  
- концентрированного (развитие продукции, охват больших объемов                 

рынка); 
- интегрированного (интеграция деятельности с поставщиками и потреби-

телями продукции).  
В отечественной практике финансовая стратегия не имеют ярко выражен-

ную эталонную ориентацию. После разработки финансовая стратегия при необхо-
димости может быть изменена, могут быть внесены коррективы. 

Реализация финансовой стратегии является логическим завершением всех 
этапов разработки, она предполагает организацию процесса выполнения страте-
гии, ее регулирование и координацию. При реализации финансовой стратегии 
разрабатываются организационно-экономические мероприятия по обеспечению 
реализации финансовой стратегии. 
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В условиях высокой конкуренции, снижения платежеспособного спроса на-
селения, ухудшения инвестиционного климата в стране, а также в результате от-
рицательных геополитических факторов увеличилось число неэффективных, не-
платежеспособных малых предприятий.В этих условиях особенно актуальной ста-
новится проблема теоретического обоснования и практического применения сис-
темы антикризисного управления. Эффективно реализуя антикризисное управле-
ние, малые предприятия получат новые перспективы развития. 

Условия хозяйственной деятельности малых и средних предприятий за по-
следние два года существенно изменились. Большинство из них столкнулись с 
серьезными трудностями. Нестабильность социально-экономической и геополити-
ческой ситуации сказалось на характере и содержании стратегии антикризисного 
управления. В результате краткосрочные приоритеты в их деятельности сейчас 
преобладают над долгосрочными. Доля малого и среднего бизнеса (МСП), готово-
го вкладываться в расширение бизнеса, сократилась за год вдвое - до 12,7 про-
цента компаний, показал Индекс опоры RSBI по итогам 1-го квартала 2016 года. 
Главным мотивом, ограничивающим инвестиции, стала нестабильная экономиче-
ская ситуация. Скорее всего, малый и средний  бизнес преимущественно осущест-
вляет вынужденные инвестиции, то есть вкладывается в поддержание основных 
фондов.  

Бизнес видит мало мотивов для расширения. Инвестиции направлены в ос-
новном на оптимизацию издержек. Важным предприниматели считают также со-
хранение бизнеса и рабочих мест. Тем не менее, многие называют кризис времен-
ным явлением и готовы развивать новые направления. 

Чаще всего МСП инвестируют в новое оборудование, поиск новых партне-
ров и запуск новых продуктов и услуг. При этом относительно невысока доля тех, 
кто вкладывается в ИТ (автоматизация процессов, интернет-ресурсы). Низкая 
инвестиционная активность бизнеса связана и с тем, какие стратегии антикризис-
ного управления выбирают предприниматели. Так, наиболее массовая стратегия 
МСП - это разумная экономия или оптимизация расходов. Следующем приоритетом 
является удержание позиций и сохранение масштабов деятельности. Этих двух 
стратегий антикризисного управления придерживается 67 процентов предпри-
ятий. В то же время почти каждый четвертый  23 процента  находится на грани 
выживания. 

Важно, что российский малый и средний бизнес показал способность быст-
ро адаптироваться к новым реалиям, это можно считать признаком эффективности 
проводимой ими антикризисной политики. Те явления, что еще пару лет назад 
называли кризисными, уже не вызывают паники. Просто пришло осознание, что 
изменились условия ведения бизнеса.  

На данный момент отличительной чертой антикризисной политики боль-
шинства предприятий малого и среднего бизнеса является отсутствие долгосроч-
ного планирования. Это стало следствием таких факторов как девальвация рубля, 
затрудненный доступ к капиталу, снижение цен на нефть, последствия введения 
санкций. Может в дальнейшем, в случае улучшения конъюнктуры,  очень многие 
вернутся к долгосрочному планированию и будут искать новые точки роста. Ог-
ромной поддержкой в данном случае является повышение конкурентоспособности 
российской экономики за счет ослабления курса рубля. 
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По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», 
просрочка по кредитам МСП к 1 мая 2016 года выросла почти на 47% до 740 млрд 
рублей, а ее доля в портфеле кредитов МСП увеличилась до 15,7% и обновила 
рекорд прошлого кризиса 2008-2009 года. При этом новые кредиты почти недос-
тупны для предпринимателей, что ставит многих на грань банкротства. Эксперты 
агентства убеждены, что кризис из-за убытков, ужесточения требований к заем-
щикам со стороны банков, рекордного роста просрочки могут не пережить до по-
ловины малых и средних предприятий. Антикризисные меры, практикуемые МСП 
включают: 

- сокращение персонала (35%, в прошлом году — 28%); 
- уменьшение зарплаты сотрудникам (36%, на 7% больше прошлогоднего 

показателя); 
- переориентация бизнеса (28%). 
Банковские кредиты являются основным источником заемного финансиро-

вания для представителей малого и среднего бизнеса, но большинство предпри-
нимателей просто не могут позволить себе ими воспользоваться.  Слабая, а в не-
которых субъектах РФ и отрицательная динамика развития МСП является следст-
вием высоких процентных ставок по займам и нехватки ликвидности. Это ударило 
по инвест-планам и финансовой устойчивости. 

Банки не могут кредитовать МСП из-за высоких нормативов ЦБ по форми-
рованию резервов. Их издержки в работе с этим сектором в разы превышают из-
держки по кредитованию крупного бизнеса. Еще один негативный тренд: если 
раньше МСП брали кредиты в основном для открытия или расширения бизнеса, то 
сейчас средства нужны по большей части для рефинансирования уже существую-
щих обязательств.  

Физическая доступность и качество обслуживания на рынке финансовых 
услуг для предпринимателей в принципе осталось на прежнем уровне, но после 
2014 года произошло резкое повышение процентных ставок на фоне увеличения 
Банком России ключевой ставки, вследствие чего резко снизилась стоимостная 
доступность кредитов для МСП и падения объемов займов на рынке кредитования 
МСП.  

Помимо роста процентных ставок еще одним препятствием является уже-
сточение требований кредитных организаций к заемщикам. Наиболее частые отка-
зы в кредитах малому и среднему бизнесу это [3, с. 7-10]: 

- плохое финансовое состояние заемщика;  
- нехватка ликвидного залогового обеспечения; 
- значительная финансовая нагрузка заемщика; 
- сомнительная хозяйственная деятельность; 
- недостаточный опыт предпринимательской деятельности. 
Современные реалии таковы, что малый и средний бизнес должен быть го-

товым к тому, что спрос на товары или услуги будет очень нестабильным, а фи-
нансовые ресурсы будут ограниченными. Банки осторожнее выдают кредиты, ча-
стные инвесторы не так оптимистично смотрят на предлагаемые проекты. 

Для того, чтобы эффективно построить антикризисную политику в совре-
менных конъюнктурных условиях менеджменту хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса необходимо иметь четкое представление о рисках и угрозах, с 
которыми они сталкиваются [6, с.21]. 
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Многие предприниматели опасаются изменения поведения потребителей в 
связи с ростом инфляции, падением покупательной способности и уровнем жизни 
населения. Ответом на риск падения платёжеспособного спроса населения может 
стать выработка способности бизнеса сжиматься пропорционально падению спро-
са. Например, немало бизнесменов используют такую антикризисную тактику  
отсутствие больших постоянных расходов и долгосрочных обязательств, чтобы 
можно было быстро адаптироваться к изменению ситуации со спросом. Особенно 
это важно для представителей розничной торговли, большинство расходов кото-
рых приходится на аренду и заработную плату сотрудников. Арендную плату  
можно попытаться понизить, договорившись с арендодателем или найдя более 
подходящие по стоимости и качеству площади. Что касается оплаты труда персо-
нала, то на многих предприятиях проблема их оптимизации сейчас решается про-
сто  зарплата  сотрудникам не индексируется, ссылаясь при этом на «кризис», 
«трудные времена».  При этом в некоторых отраслях текучка кадров очень боль-
шая, в год идет обновление 40-60% персонала, новых сотрудников  не нанимают. 
В итоге количество сотрудников естественным образом уменьшается пропорцио-
нально спросу. Таким образом, обеспечивается гибкая бизнес-модель в рамках 
антикризисного управления. 

В условиях сокращения платёжеспособного спроса населения в условиях 
кризиса наиболее оптимальной для предприятий малого и среднего бизнеса может 
стать следующая тактика антикризисного управления [5, с.18]: 

- снижение стоимости товаров и услуг, поскольку повышение цен лишь 
приведет к оттоку покупателей или клиентов. Во время экономического кризиса 
потребители стремятся максимально сэкономить, что необходимо учитывать. 

- проведение акций через скидки, что поможет привлечь дополнительный 
поток покупателей и клиентов. 

- ориентация на товары повседневного спроса. Во время экономического 
кризиса нет особого смысла делать ставку на предметы роскоши и прочие необя-
зательные атрибуты. Лучше ориентироваться на те товары и услуги, без которых 
не выжить – простую пищу, овощи и фрукты, бытовые товары. 

- не скупиться на рекламу. Хорошая реклама позволяет в любое время 
привлечь как можно больше клиентов. Поэтому не стоит экономить на качествен-
ной рекламной кампании.   

В настоящее время наибольшую угрозу для предпринимателей малого и 
среднего звена сейчас представляет нехватка ликвидности, отсутствие средств 
хотя бы для минимального развития.  

В качестве элемента антикризисного управления и с целью преодоления 
проблем с ликвидностью можно использовать следующие решения [1, с. 3]: 

- обратиться к микрозаймам, поскольку банковское кредитование посте-
пенно становится недоступным для все большего количества предпринимателей, а 
микрофинансовые организации ведут более лояльную политику. Через микрофи-
нансирование можно будет привлечь и более крупные займы в связи с тем, что 
максимальная сумма микрозайма увеличивается до 3 миллионов рублей; 

- возвратный лизинг как форма товарного кредита позволяет уменьшить 
кредитные выплаты при обновлении производственного оборудования. А исполь-
зование аренды оборудования вместо его покупки позволит при незначительных 
затратах ввести в производство более современное оборудование; 
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- источником дополнительных денежных средств на предприятии явится 
также реализация неиспользующихся объектов основных средств. Реализация 
перечисленных объектов основных средств позволит предприятию получить соб-
ственные денежные средства; 

- увеличение срока предоставления товарного кредита поставщиками;  
- пролонгация краткосрочных финансовых кредитов;  
- реструктуризация портфеля краткосрочных финансовых кредитов. 
- работа по снижению уровня дебиторской задолженности. Часть дебитор-

ской задолженности может быть перепродана со скидкой, при этом предприятие 
получит реальные денежные средства в ближайшем периоде, при этом структура 
оборотного капитала улучшится, показатели ликвидности повысятся, у предпри-
ятия появятся денежные средства, которые можно использовать в производствен-
ном процессе. 

В условиях кризиса конкурентоспособность МСП зависит и от качества тру-
довых ресурсов. Задача выживаемости во многом достигается за счет  квалифика-
ции, потенциала, степени сплоченности, лояльности и мотивации как руководяще-
го, так и среднего звена предприятия малых и средних форм собственности.  

В ходе активизации маркетинговых мероприятий в рамках стратегии анти-
кризисного управления необходимо освоение новых рынков сбыта, которое может 
быть осуществлено как за счет продвижения на новые территориальные рынки 
традиционной продукции, так и путем освоения новой продукции для выхода на 
новые продуктовые рынки. 

С помощью сотрудников предприятия, специалистов в области маркетинга 
или маркетинговых агентств необходимо проводить маркетинговые исследования 
с целью выявления потребностей покупателей как существующих так и потенци-
альных для обновления товарной линейки завода пользующимися спросом про-
дуктами. Маркетинговые мероприятия позволят увеличить выручку от реализации 
продукции на 10%. 

Маркетинговые действия не могут быть реализованы без решения задачи 
повышения качества уже выпускаемой продукции и снижения ресурсоемкости на 
основе технологического перевооружения, то есть без действий в области произ-
водства. 

Совокупность мер маркетингового и производственного характера увели-
чит лояльность потребителей, увеличится доля предприятия на местном рынке, 
укрепится конкурентная позиция, появятся преимущества перед основными кон-
курентами предприятия, увеличится выручка от реализации. 

Основное внимание в условиях удорожания всех видов ресурсов необхо-
димо уделить вопросам ресурсосбережения- внедрению прогрессивных норм, нор-
мативов и ресурсосберегающих технологий, организации действенного учета и 
контроля за использованием ресурсов, изучению и внедрению передового опыта в 
осуществлении режима экономии, материальному и моральному стимулированию 
работников в борьбе за экономию ресурсов и сокращение непроизводительных 
расходов и потерь. 

В результате предложенных мероприятий возможно будет получить сле-
дующие результаты: рост выручки от реализации продукции, снижение себестои-
мости продукции. 
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В настоящее время глобализация мировой финансовой системы охватила 
значительную долю финансовых рынков всего мира. Это приводит к необходимо-
сти в разработке принципиально новых методов управления и регулирования бан-
ковской деятельностью, в том числе и подходов к управлению рисками банков, 
поэтому тема данного исследования является актуальной.   

Риск имеет место практически всегда, он присутствует в каждой банков-
ской операции и означает возможность утраты банком части собственных денеж-
ных ресурсов, финансовых средств, прямое несение убытков, дополнительных 
издержек, а также несет другие отрицательные последствия. Банковские риски 
представляют собой вероятность потерь, которые связаны с особенностями дея-
тельности банков, а также с деятельностью, практикуемой  кредитными организа-
циями.  

Риски банков возможно классифицировать следующим образом: 
а) в зависимости от сферы влияния: 
- внутренний; 
- внешний. 
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б) в зависимости от характера учёта: 
- балансовые операции;  
- забалансовые операции. 
в) в зависимости от возможностей и методов регулирования: 
- открытый риск; 
- закрытый риск. 
г) в  зависимости методов расчета: 
- комплексный риск; 
- частный риск.  
Далее приведем разъяснение, что представляют собой те или иные бан-

ковские риски. 
Внутренний риск представляет собой вероятность потерь по всевозможным 

сферам работы банков.  
Внешний риск напрямую не связан с деятельностью банка, от представля-

ет собой  риск, относимый ко внешней среде.  
Открытый риск не поддается регулированию, в то же время, риск закры-

тый поддается снижению, при помощи таких методов, как: страхование кредита и 
депозита, распределение ссудного капитала среди значительного количества кли-
ентов.  

Весьма обширная категория банковских рисков - это внутренний риск. Он 
состоит из: процентного, валютного, рыночного, кредитного, операционного рис-
ка, а также риска по депозитам, структуры капитала, неустойчивой ликвидности и 
риска незаконности банковских операций. Эти риски принято относить к основным 
рискам банка, которыми можно управлять.  

Процентные риски связывают с вероятностью получения банковских убыт-
ков из-за изменений в меньшую сторону процентных ставок по кредитам.  

Валютные риски представляют собой вероятность дополнительных  издер-
жек, связанных с изменением валютных курсов, в том случае, если банк осуществ-
ляет коммерческую деятельность, связанную с валютными колебаниями.  

Рыночные риски представляют собой риски, связанные с возможной пере-
меной уровня ликвидности, а также рыночной цены активов либо пассивов бан-
ковской организации, а именно ценных бумаг. Данный риск связывают с колеба-
ниями уровня цен на следующих важнейших для экономики рынках, а именно: 
рынок долговых бумаг, рынок акций, рынок валютный и товарный, это рынки, 
чувствительные к колебаниям процентных ставок.  

Риски по формированию депозитных портфелей также тесно связывают с 
колебаниями на финансовых рынках. Депозитная политика банков обеспечивает 
этот банк необходимыми ресурсами активами, имеющими стратегическое значения 
для дальнейшего нормального функционирования того или иного банка. Если ме-
няется ситуация на финансовом рынке, то появляется вероятность увеличения 
расходов на привлечение финансовых средств.  

Риски структуры капитала состоят в том, что банки, затратившие большие 
денежные средства клиентов на кредитные операции, срок погашения которых 
больше срока по вкладам, имеют риск получения убытков либо обанкротиться.  

Риски неправомерности совершения банковских операция возникает в ре-
зультате неквалифицированности сотрудников банка, либо в результате корыст-
ной направленности в деятельности банковского персонала.  

Кредитные риски представляют собой риски, характеризующие невозврат, 
либо несвоевременный возврат денежных средств, занятых у банков, и как след-
ствие невозврат процентов по банковским операциям. 
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Кредитные риски тесно связывают с рисками ликвидности. Данные риски 
зависят от того, какой срочностью обладает кредитный портфель и какова струк-
тура банковских пассивов, на основании которых создан этот портфель. При 
имеющихся условиях, возможна оценка сбалансированности банковских обяза-
тельств и банковских активов, а также оценка рисков ликвидности, которая при-
суща банкам, а также совокупной банковской системе. 

Риски несбалансированной ликвидности представляют собой вероятность 
потерь, связанных с неспособностью банков в выравнивании собственных обяза-
тельства по пассивным операциям и требованиям в отношении активов. Данный 
риск возникает в результате несбалансированности уровня активов и пассивов 
исходя из сроков реализации.  

Операционные риски представляют собой риски издержек, полученных в 
результате ошибок, связанных с функционированием внутренних систем, процес-
сов, или непредвиденных событий. Операционные риски способны нести практи-
чески все банки, ведь каждый из этих банков может столкнуться со всевозможны-
ми ошибками и неисправностями в функционировании информационных систем, а 
также работе непосредственного персонала.  

Для того, чтобы сократить вероятность издержек банков, необходимо 
иметь особую систему управления данными рисками. Для определенного вида 
банковских рисков банками ведется особая противорисковая банковская политика, 
которая призвана сократить издержки либо минимизировать отрицательные по-
следствия.  

Основные  механизмы управления банковскими рисками:  
- лимит размера капитала для вновь созданных банков;  
- особые требования в отношении состава капитала;  
- особые стандарты в отношении организации деятельности внутренних 

контролирующих служб  и служб управления банковскими рисками;  
- необходимые требования в области раскрытия информации относительно 

финансового состояния и совокупном риске банка;  
- процедура хеджирования, которая представляет собой балансирование 

обязательств на имеющемся рынке, и противоположных по направлению обяза-
тельств на фьючерсном рынке.  

Основными способами управления отдельно-отведенными рисками банков 
являются: 

1. Управление рисками процентными. С этой целью используют следующие 
методы:  

- выдача кредитных средств с нефиксированной ставкой процентов; 
- согласование уровня активов и пассивов исходя из сроков возврата по 

кредитам; 
- формирование срочных соглашений; 
- процедура страхования процентных рисков; 
- наличие процентных свопов; 
- формирование процентных фьючерсных контрактов.  
2.Управления валютными рисками: 
- Выдача банковских кредитов в единой валюте при условии её погашения 

в иной валюте, обязательно учитывая форвардный курс, который зафиксирован в 
кредитном контракте.  

- Формирование форвардных валютных контрактов. 
- Формирование валютных фьючерсных контрактов.  
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- Наличие валютных свопов. 
- Процедура ускорения либо задержки платежей.  
3.Управление рыночными рисками: 
- формирование фьючерсных контрактов по купле-продаже ценных бумаг; 
- процедура диверсификации инвестиционного портфеля.  
4.Управление кредитными рисками.  
- процедура оценки кредитоспособности; 
- процедура диверсификации; 
- процедура привлечения достаточного обеспечения.  
С целью отражения современных тенденций в управлении рисками банков, 

необходимо рассмотреть два уровня, это: процедура организации управления 
банковскими рисками и установление международных стандартов в области 
управления банковскими рисками.  

К основным элементам управления рисками относятся:  
- создание специализированной организационной структуры по управле-

нию рисками;  
- выработка стратегии управления рисками;  
- выявление индикаторов приемлемого уровня риска;  
- принятие деловых решений с учётом анализа рисков.  
В связи с глобализацией, охватившей большую часть финансовых рынков, 

возникает необходимость во введении международных стандартов. В соглашении 
Базель-1 было прописано наличие трёх уровней банковского капитала. Капитал 
первого и второго уровней были связаны с показателями только кредитного риска 
по банковским операциям. Капитал третьего уровня может быть использован для 
покрытия только рыночных рисков. 

Базель-1 состоит в следующем:  
- увеличении числа инструментов снижения кредитных рисков;  
- увеличении полномочий, изменении функций и повышении, вследствие 

этого, роли органов регулирования и надзора;  
- раскрытии информации о финансовом состоянии банка;  
- создание новой, более чувствительной к рискам, системы расчета регуля-

тивного капитала, основанной на анализе рисков, проводимым самим банком. 
Базель-2 – важнейший документ по вопросам управления рисками банков-

ской системы на международном уровне. Согласно этому соглашению, на случай 
возникновения убытка от операционного риска банк также должен содержать 
определённую часть капитала[4].  

Одно из главных нововведений соглашения – использование кредитных 
рейтингов внешних агентств для определения удельного веса риска, при помощи 
которых рассчитывается итоговый коэффициент достаточности капитала. Кредит-
ные рейтинги заёмщиков, присвоенные независимыми агентствами, помогают 
банкам избежать неприятностей в связи с недобросовестностью отдельных заём-
щиков[5].  

На данный момент разработаны, но не утверждены правила соглашения 
«Базель-3», которое представляют как наиболее отвечающее требованиям совре-
менной динамично развивающейся экономики. Согласно этому соглашению кре-
дитные учреждения должны будут существенно нарастить объем капитала для 
надежного покрытия рисков [6]. 

Тем не менее, несмотря на активное развитие управления банковскими 
рисками и всё более тесное сотрудничество руководства банков с органами надзо-
ра, потери от рисков до сих пор остаются чрезмерно велики. 
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В заключение можно сделать вывод, что существует много различных под-
ходов к классификации банковских рисков в зависимости от применяемых методов 
по управлению ими.  Большое значение в управлении банковскими рисками имеют 
стандарты, в том числе и международные (Базель-1,  Базель-2), которые способ-
ствуют снижению банковских рисков  
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В статье рассматривается проблема совершенствования инструментария оценки со-

временного финансового анализа российских предприятий. Проанализирован традиционный 
подход проведения финансового анализа, были выявлены недостатки. Рассмотрены компо-
ненты эффективного финансового анализа. Дана характеристика современных программ для 
учета и анализа финансовой деятельности предприятий, способствующих повышению конку-
рентоспособности. 

The article addresses the problem of improving the evaluation tools of modern financial 
analysis of Russian enterprises. Analyzed the traditional approach of financial analysis, it has been 
identified deficiencies. Are considered components of an effective financial analysis. The characteris-
tics of modern software for accounting and analysis of financial activity of the enterprises that pro-
mote competitiveness. 

Ключевые слова: традиционный финансовый анализ, инструментарий оценки совре-
менного финансового анализа, компоненты эффективного финансового анализа, финансовые 
программы. 
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В современных условиях функционирования субъектов хозяйствования ме-
тодика проведения финансового анализа предприятий претерпевает существен-
ные изменения. Главной особенностью современного финансового анализа явля-
ется как новая целевая направленность, так и расширение информационной базы 
вместе с инструментарием. Также существенное влияние оказывают факторы 
внешнего воздействия, которые предприятия контролировать не могут по причине 
их спонтанности и больших масштабов. Именно в этой связи данная тема весьма 
актуальна и требует рассмотрения. Существует острая необходимость совершен-
ствования методики проведения финансового анализа российских предприятий и 
обновления финансового инструментария. 

Финансовый анализ выступает совокупностью методов определения                
имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта в истекшем 
периоде, а также его возможностей на ближайшую и долгосрочную перспек-                   
тиву [1]. 

Традиционный финансовый анализ включает в себя различные виды и ме-
тоды анализа, представленные в таблице. Важно отметить, что финансовый ана-
лиз коэффициентов основан на расчете соотношения различных абсолютных по-
казателей финансовой деятельности между собой. Источником информации явля-
ется бухгалтерская финансовая отчетность предприятия. Особую важность при 
анализе финансовой деятельности имеют пять основных групп показателей: лик-
видность, финансовая устойчивость и платежеспособность, рентабельность, обо-
рачиваемость (деловая активность), показатели рыночной активности. 

 

Основные традиционные методы анализа  
финансового состояния предприятия 

 
 

Вид анализа Характеристика 
1. Горизонтальный или вре-

менной анализ 
Представляет пошаговый анализ сравнения каждой позиции 
отчетности с предыдущим периодом. 

2. Вертикальный или струк-
турный анализ 

Главная задача этого метода -  нахождение удельного веса 
отдельных статей в итоговом показателе, который принима-
ется за 100%. 

3. Трендовый анализ 

Здесь происходит сравнение каждой позиции отчетности с 
рядом предшествующих периодов и определение тренда, то 
есть основной тенденции динамики показателя, в которой 
отсутствуют случайные влияния и индивидуальные особен-
ности отдельных периодов. 

4. Анализ относительных 
показателей (коэффициен-

тов) 

Главная задача данного анализа - соотношение между от-
дельными позициями отчетности, определение взаимосвязей 
между показателями; 

5. Факторный анализ 

Представляет анализ влияния отдельных факторов (причин) 
на результирующий показатель. Данный анализ может быть, 
как прямым (собственно анализ), когда результирующий 
показатель делят на составные части, так и обратным (син-
тез), когда его отдельные элементы соединяются в общий 
показатель. 

6. Сравнительный (простран-
ственный) анализ 

Особенностью данного вида оценки является проведение 
анализа показателей отчетности дочерних фирм, структур-
ных подразделений, а также сравнительный анализ пред-
приятия с показателями конкурентов и среднеотраслевыми 
показателями. 
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При проведении анализа финансовых коэффициентов предприятия необ-
ходимо учитывать следующие моменты: 

- политика учета данных предприятия оказывает большое влияние на ве-
личину финансовых коэффициентов; 

- диверсификация деятельности затрудняет проведение сравнительного 
анализа коэффициентов по отраслям, так как нормативные значения могут суще-
ственно варьироваться для различных отраслей деятельности; 

- нормативные коэффициенты, которые выбирают в качестве базы для 
сравнения, могут не быть оптимальными и не соответствовать краткосрочным 
задачам рассматриваемого периода. 

Сравнительный финансовый анализ основан на сопоставлении значений 
отдельных групп аналогичных показателей между собой: 

- показателей конкретно взятого предприятия и среднеотраслевых показа-
телей; 

 - финансовых показателей данного предприятия с показателями его кон-
курентов; 

- финансовых показателей отдельных структурных единиц и подразделе-
ний данного предприятия; 

- сравнительный анализ отчетных показателей с плановыми. 
Традиционные методы и инструменты проведения финансового анализа 

имеют ряд недостатков, которые необходимо знать и учитывать каждому менед-
жеру: 

- в традиционных финансовых и бухгалтерских методах деятельность ком-
пании оценивается по функциональным операциям, а не по услугам, предостав-
ляемым заказчику;  

- расчет эффективности функциональной единицы производится по испол-
нению бюджета и не зависит от того, приносит ли она пользу клиенту компании; 

- классический финансовый учет в качестве базы распределения затрат 
использует количественные показатели, но не учитывает источники издержек на 
различных уровнях; 

- традиционный учет ориентирован на структуру производства, а не на 
процессы (функции), которые необходимо подвергать анализу особенно промыш-
ленным предприятиям. 

На рис. 1 изображён традиционный подход распределения затрат. 
 

 
 

Рис. 1. Традиционный подход распределения затрат 
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Из рис. 1 мы наглядно видим отсутствие между ресурсами и объектом, вы-

полняемых функций (операций), что в свою очередь свидетельствует об отсутст-
вии учета причинно-следственных связей. А данный параметр нужно учитывать 
для стабильности и прибыльности предприятия. Данные процессы, по сути, явля-
ются стратегией бизнеса, помогающие достичь желаемого результата. Поэтому, 
любое предприятие должно выявлять главные бизнес-процессы среди аналогов и 
проводить их анализ, чтобы показать, как должно реализовываться то или иное 
действие [2]. 

На рис. 2 представлены четыре блока бизнес-процессов, которые необхо-
димо учитывать в  своей работе профессиональному и компетентному менеджеру.  

 

 
Рис. 2. Составляющие бизнес-процесса 

 
В блоке «Операционный менеджмент» заключается ответственность за 

развитие отношений с поставщиками, за производство товаров или услуг, доставку 
и управление рисками.  Блок Оотношение «предприятие/клиент» представляет 
собой взаимоотношения с покупателями, подразумевая под своими действиями 
такие процессы, как выбор клиентской базы, привлечение клиентов, сохранение и 
развитие взаимоотношений в целом. Сущностью блока «Инновационные разработ-
ки» является выработка новых подходов и возможностей для реализации товаров 
и услуг, создание новых продуктов и услуг, а так же их продвижение на рынок. 
Вклад и развитие общества проявляется через корпоративную культуру, отноше-
ния к труду, к коллегам и так далее [3]. 

Все недостатки традиционных походов анализа финансовой деятельности, 
перечисленные ранее, возникают по многим причинам.  

Во-первых, из-за постоянно увеличивающегося потока информации суще-
ствует потребность в обработке и хранении этой информации таким образом, что-
бы доступ к ней со стороны руководства и специалистов был свободен и операти-
вен, а также защищен от утечек и промышленного шпионажа. К сожалению, тра-
диционный финансовый анализ не имеет какой-либо системы защиты информа-
ции, поэтому конкуренты могут находить способы получения нужных для них све-
дений.  

Во-вторых, бурное развитие различных инновационных технологий, в том 
числе и для бизнеса, заставляет постоянно обновлять свои электронно-
вычислительные системы и операционные системы, чтобы иметь возможность 
оставаться конкурентоспособным на рынке. 
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В-третьих, традиционный финансовый анализ не рассматривает бизнес-
процессы, а работает с показателями и коэффициентами, поэтому улучшить дея-
тельность предприятия за счет усовершенствования операций невозможно. Все 
эти факторы указывают на острую необходимость усовершенствования инструмен-
тария проведения финансового анализа на предприятиях [5]. 

Современная система осуществления финансового анализа должна бази-
роваться на элементах: точность исходной информации, компьютерные техноло-
гии, инновации, квалифицированные специалисты (аналитики). Совокупность всех 
представленных ниже элементов позволит проводить качественный и эффектив-
ный анализ финансовой деятельности, который в свою очередь будет давать пол-
ную картину состояния предприятия. Следовательно, появляется преимущество 
перед конкурентами. 

С развитием информационных технологий и внедрением процессов авто-
матизации и компьютеризации, одним из приоритетных направлений в области 
совершенствования финансового инструментария является разработка и примене-
ние аналитических, специализированных компьютерных программ. В подобных 
программах существует удобная форма ввода информации, а также производится 
накопление и хранение данных и всех производимых расчетов. 

На рынке представлено много разработок подобного рода, но на практике 
возникают определенные трудности с тем,  чтобы выбрать именно тот продукт, 
который подходит для бизнес-процесса конкретному предприятию. Дело в том, 
что для разных предприятий ставятся разные цели и задачи, так как они все ин-
дивидуальны и имеют ряд своих особенностей в виде принадлежности к какой-
либо отрасли, организационной структуры управления и так далее. Именно поэто-
му каждый инструмент или система финансового анализа должны быть «заточе-
ны» определенным образом. 

Среди программ, набирающих популярность, выделяется программа Audi-
tExpert, которая автоматически загружает отчетность из всех популярных бухгал-
терских программ: «Инфо-Бухгалтер», «1С: Предприятие», «Парус» и другие. 
Главным преимуществом AuditExpert является то, что данные для загрузки идут в 
формате txt, что дает возможность организовать импорт из любых бухгалтерских 
программ, в том числе из собственных разработок. 

Стоит также отметить программу АФСП, использующую широкий перечень 
регламентированных подходов анализа, которые рекомендуются к применению 
государственными органами и многочисленными авторитетными финансовыми 
институтами. Данную программу используют государственные унитарные пред-
приятия (Министерство экономического развития РФ), акционерные общества, 
кредитные организации (ЦБР) [4]. 

Основными положительными факторами современных финансовых про-
грамм учета являются следующие: 

- бумажный кругооборот сводится к минимуму, практически все данные на-
ходятся в электронном виде, что способствует легкому анализу и передачи данных 
в налоговые органы; 

- происходит экономия времени на учет и анализ данных; 
- появляется возможность постоянно совершенствовать программу новыми 

разработками; 
- минимизация ошибок при составлении финансовой отчетности; 
- минимизация рисков потери учетно-аналитических данных. 
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В целях более детального обоснования проблемы совершенствования 
оценки финансового состояния организаций, считаем необходимым рассмотреть 
предприятие ОАО "Сальское молоко", которое занимается производством молока и 
молочной продукции. Все производство оснащено современным автоматизирован-
ным оборудованием. Персонал организации имеет достаточно высокий уровень 
квалификации. 

На данный момент ОАО " Сальское молоко" работает с отчетностью по ста-
ринке: бухгалтерия - 1С, только переработанная под нужды молочного производ-
ства; отчетность в налоговую, статистику и прочее отправляется по средствам 
программы «Контур-экстерн», то есть все пересылается в электронном виде. Но, к 
сожалению, полностью отсутствует процедура анализа результатов финансовой 
деятельности, что затрудняет управленческий анализ.  

Решить проблему совершенствования финансового анализа для управлен-
ческих целей на данном предприятии можно путем внедрения, упомянутой ранее, 
программы AuditExpert, которая будет давать явные преимущества. Данные пре-
имущества будут проявляться в следующих положениях: 

- экспресс-анализе финансового состояния предприятия; 
- коэффициентном анализе; 
- автоматическом экспертном заключении и настраиваемых отчетах; 
- реализации собственных методик финансового анализа; 
- оценке кредитоспособности заемщика; 
- анализе возможных финансовых стратегий; 
- анализе операционных и финансовых рисков; 
- регламентируемом финансовом анализе; 
- консолидации финансовой отчетности; 
- сравнительном анализе и создании рейтингов; 
- автоматизации работы с большими объемами информации и мультива-

лютности [5]. 
Таким образом, традиционные методики учета затрат концентрируются на 

продукте. Все затраты относятся на изделие, так как считается, что на изготовле-
ние единицы продукции затрачивается определенное количество ресурсов, кото-
рое пропорционально объему производства. Следовательно, источниками издер-
жек являются количественные параметры продукта (рабочее время, машинные 
часы, стоимость материалов и тому подобное). Однако количественные показате-
ли не могут позволить учесть все разнообразие продукции по размеру и сложно-
сти изготовления. Также они не выявляют прямой зависимости между уровнем 
расходов и объёмом продукции. Многие российские организации, например, ОАО 
"Сальское молоко", имеют возможность совершенствования своей финансовой 
деятельности путем активного использования современных финансовых программ 
для учета и анализа своей деятельности. Это позволит упростить мониторинг за 
финансами, предоставляя полную картину состояния предприятия, а также даст 
преимущество перед конкурентами. 
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В статье сделана попытка обзора и оценки технологий управления конфликтами в со-

временных условиях, а также технологии управления, применяемые в современных условиях 
функционирования субъектов хозяйствования. 

The article is an attempt at review and appraisal of the technologies of conflict manage-
ment in modern conditions and management technologies applied in modern living conditions. 

Ключевые слова: конфликт, организационный конфликт, технологии управления 
конфликтами. 

Keywords: conflict, organizational conflict, technology of conflict management. 
 
В современных условиях финансового кризиса и, как следствие, непросто-

го состояния российского общества необходимым становится более эффективное 
управление человеческими ресурсами организации. Исходя из положения, что 
конфликт сопровождает деятельность компании постоянно, задача менеджера – 
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анализировать и классифицировать конфликт и его составляющие, переводить в 
конструктивное русло, используя стратегии и тактики анализа, овладения кон-
фликтной ситуацией, переговорного процесса, поэтому тема является актуальной. 

Главным фактором успешного функционирования организаций всех типов 
и форм собственности считается повышение эффективности их работы. Однако 
специфика многих проблем, с которыми сталкиваются компании в настоящее вре-
мя, состоит в определении эффективных технологий управления конфликтами и 
как следствие, переходе от простого управления конфликтными ситуациями к 
научно обоснованным методам эффективного управления конфликтам, что подра-
зумевает целенаправленный процесс оптимизации системы управления конфлик-
тами в соответствии с объективными и субъективными факторами. 

Конфликты играют ключевую роль, как в жизни отдельного человека, так 
и общества в целом. В целях профессионального поведения в конфликтных ситуа-
циях менеджеру необходимо знать закономерности их возникновения, развития и 
разрешения. Понятие «конфликт» предусматривает различные виды противодей-
ствия и противоборства, в ходе которых каждая из сторон стремится преодолеть 
возникшие противоречия в целях, интересах, ценностях [3]. 

Итак, конфликты - это весомая часть управленческой деятельности, кото-
рая сопровождает любой бизнес-процесс, поэтому возрастает необходимость ов-
ладения технологиями конструктивного конфликтного взаимодействия. Несмотря 
на наличие большого количество публикаций о конфликтах в организациях, во-
просы систематизации технологий управления конфликтами в организации явля-
ются недостаточно исследованы и требуют рассмотрения.  

Роль и значение конфликта в организации определяется тем, насколько 
эффективно им управляют. От этого будет зависеть функциональность или дис-
функциональность последствий конфликта для организации. Так как конфликты в 
организации распространены, то можно сказать, что организационный конфликт 
считается одним из типичных проявлений конфликта в принципе [1]. Субъектами 
конфликта являются участники конфликтного взаимодействия, в качестве которых 
выступают отдельные личности, либо группы, либо организации. Объектом кон-
фликта следует считать предмет того, на что претендует каждая конфликтующая 
сторона. 

Профессиональный руководитель будет нацеливать свои усилия на том, 
чтобы конфликт, имеющий место в организации, был по возможности быстрее 
преодолен с наименьшими негативными последствиями. Данный процесс может 
происходить как без конкретного участия руководителя, так и при его активном 
вмешательстве.  

Существует и описаны несколько эффективных технологий управления 
конфликтной ситуацией, каждая из которых предполагает ряд тактических мето-
дов. Эффективная технология управления конфликтами в коммерческой организа-
ции должна быть ориентирована на формирование таких условий, целью которых 
является профилактика возникновения конфликтов с деструктивными элементами.  

На современном этапе общественного развития исследователи в области 
управления конфликтами выделяют несколько технологий, проанализированных 
по типу, сущности, целям управления, достоинствам и недостаткам в применении 
(таблица). 
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Оценка применяемых технологий управления конфликтами 
 

Тип 
технологии Сущность Цель управления Достоинства Недостатки применения 

Нормативная 

ориентир на 
мирное сопер-
ничество по 
определенным 
правилам 

разрешение кон-
фликта на админи-
стративно-
правовой, этиче-
ской основе 

соблюдение установ-
ленных правил и 
поддержка консенсуса 

разрешение конфликта 
напрямую находятся в 
зависимости от принятия 
и соблюдения всеми 
участниками соответст-
вующих норм 

Реалистическая 

линия поведе-
ния реализует-
ся по формуле 
«стремясь к 
миру, готовься 
к войне» 

временное урегу-
лирование кон-
фликта с помощью 
любых средств, 
пригодных в 
данной ситуации 

использование макси-
мального спектра 
методов и средств, 
способных предотвра-
тить инцидент, 
ослабить противобор-
ствующую сторону 

технология не рассчиты-
вает на преобладание 
общечеловеческих или 
коллективных ценно-
стей, направлена только 
на собственную выгоду 

Идеалистическая 
(интегративная) 

поиск новых 
совокупных 
целей и ценно-
стей 

достижение бес-
конфликтной фазы 
развития организа-
ции 

выигрыш всех сторон 
конфликта в резуль-
тате его разрешения 

зависимость от иерархии 
потребностей участника 
конфликта 

 
Каждая из трех рассмотренных в таблице технологий управления конфлик-

тами определяет общее направление в поведении ее субъекта, отличается харак-
терными достоинствами и недостатками. Сравниваемые технологии управления 
конфликтами отличаются установленными ориентирами на использование соот-
ветствующих методов и средств. Успех применения идеалистической технологии 
непосредственно связан с культурой субъекта, особенно с уровнем развития его 
конфликтологической культуры, и субъективной значимостью для него альтруи-
стических ценностей. Если бы все люди исходили из гуманного библейского идеа-
ла «люби ближнего своего, как самого себя», то это вообще устранило бы любую 
почву для конфликтов. Впрочем реальное положение человечества, в том числе 
поведение людей в организациях, довольно  далеко от того уровня, когда допус-
тимой может быть только идеалистическая стратегия разрешения конфликтов [2].  

Поэтому, в целом практическая реализация именно идеалистической тех-
нологии в организации считается более уместной. В процессе такого разрешения 
конфликта все его стороны оказываются в выигрыше, а у его участников выраба-
тывается устойчивый поведенческий образец, позволяющий самостоятельно раз-
решать подобные проблемы в будущем. 

Но, кроме того, в современных условиях развития экономики, характери-
зующейся внедрением новых технологий и новаций, далеко непросто менеджеру 
подобрать адекватную технологию управления конфликтом. Это связано со спе-
цификой функционирования компании, особенностями сложившегося психологи-
ческого климата в коллективе. В этой связи, вышерассмотренные технологии по 
управлению конфликтами, в условиях информационного развития, должны быть 
обогащены такими формами и техниками, как мониторинг, анкетирование, интер-
нет-общение с помощью чатов. Направлять информационные сети именно на об-
щение сотрудников между собой, чтобы руководителю проще было контролиро-
вать зачатки образующегося конфликта в профилактических целях. Отметим, что 
успешность поиска путей, средств решения и урегулирования конфликтов и воз-
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можность снижения уровня социальной напряженности при конфликтном взаимо-
действии существенно зависят от полного, всестороннего, компетентного, профес-
сионального и, естественно, объективного рассмотрения руководителем самого 
предмета конфликта. 

По моему мнению, каждый руководитель в сложившихся условиях эконо-
мического и социально-психологического развития, должен сам выстроить собст-
венную технологию управления конфликтами, включающую оптимальные методы, 
затрагивающие особенности подчиненных ему сотрудников, отделов, всех струк-
турных подразделений. Необходимо подстроить сформированную систему таким 
образом, чтобы не допустить негативных столкновений в организации, а выбран-
ная технология была действенной системой по предупреждению конфликтов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях в орга-
низации нужен высококвалифицированный, способный к самооценке, готовый к 
инновационной деятельности, конфликтоустойчивый специалист в сфере менедж-
мента, и что немаловажно, владеющий умением верно применять существующие и 
известные науке технологии управления конфликтами в организации, которые 
определяются требованиями рыночной экономики. 
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Недостаточный или небрежный учет риска, просчеты в предвидении результата дея-

тельности могут привести к кризису. В статье рассмотрены особенности экономического риска, 
предложено подразделить его на типы рисков: коммерческий, операционный, информацион-
ный, финансовый и отраслевой. 

Inadequate or sloppy accounting risk, errors in anticipation of results may lead to a crisis. 
The article describes the features of economic risk, it is proposed to subdivide it into types of risk: 
commercial, operational, informational, financial and industry. 
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Повышенное внимание к вопросу управления рисками в последние годы и 
потребность в создании общепринятого подхода, обеспечивающего эффективное 
выявление, оценку и управление рисками, все более заметны. 

Количество предпринимательских рисков велико: от пожаров на объектах 
предпринимательства до инфляционных колебаний. При этом, чем выше риск, тем 
выше прибыль. В литературе подчас встречаются определения предприниматель-
ского риска, не сопряженные с его юридическим понятием [1, 2], а классификация 
их весьма запутана. Наиболее эффективной, на наш взгляд, представляется клас-
сификация в зависимости от сферы возникновения рисков: экологические; произ-
водственные; технические; политические; юридические (правовые); экономиче-
ские; моральные. В таком случае характеристика конкретного вида риска одно-
временно дает представление о генерирующем факторе, что позволяет «привя-
зать» риск и его уровень (возможные финансовые потери) к динамике соответст-
вующего фактора, а значит, и лучше осознать способы управления им. 

Рассмотрим особенности экономического риска, под которым понимают 
вероятность того, что организация понесет убытки или получит доходы ниже пла-
нируемых вследствие принятия того или иного экономического решения. Его 
предлагается подразделить на следующие типы рисков: коммерческий, операци-
онный, информационный, финансовый и отраслевой. 

Коммерческий риск – это тип экономического риска, возникающий в про-
цессе реализации организацией товаров и услуг. Он включает в себя следующие 
классы рисков: риск, связанный с установлением цены товара (услуги); риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения товара при его передаче или транс-
портировке (транспортный); риск неисполнения обязательств, риск форс-мажора. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара при его пере-
даче или транспортировке (транспортный риск) рассчитывается как вероятность 
наступления потерь, связанных со случайной порчей или утратой товаров в ре-
зультате их транспортировки или передачи.  

Риск неисполнения обязательств по сделкам вследствие тех или иных ком-
мерческих причин отмечен в Налоговом кодексе. Таких причин, как показывает 
практика, могут быть сотни, если не тысячи. 

Риск форс-мажорных обстоятельств – это вероятность возникновения та-
ких ситуаций, которые не могут быть предусмотрены и предотвращены при совре-
менном развитии знаний. Такие ситуации должны быть и объективными, и абсо-
лютными, т.е. касаться всех, а не только участников того или иного соглашения.  

Операционный риск – риск убытков или получение доходов ниже плани-
руемых в результате неадекватных или ошибочных внутренних или внешних про-
цессов, действий сотрудников и систем. В операционные риски попадают, прежде 
всего, компьютерные риски (неадекватные или ошибочные действия систем, вре-
доносные коды и т.д.) и риски ИТ-безопасности. Отметим, что риски                          
ИТ-безопасности надо отличать от такого класса криминогенных рисков, как риск 
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, отря-
дом которого является риск преступлений в сфере компьютерной информации. 

Информационный риск – вероятность убытков или получение доходов ни-
же планируемых в результате неполной, неточной или ошибочной информации о 
технико-экономических и (или) иных показателях деятельности организации или 
деятельности его основных партнеров (предприятий и организаций, связанных с 
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ним кооперацией), ошибочной информации о состоянии макросреды. Появляется 
он при неправильной организации информационных потоков внутри организации, 
неверных сведениях как поступивших в организацию, так и вышедших за её пре-
делы по вине персонала. 

Следующий тип предпринимательского экономического риска - финансо-
вый. Это вероятность того, что потоки наличности окажутся до такой степени 
недостаточными для выполнения финансовых обязательств организации, что по-
влекут за собой убытки. Этот тип риска представляет собой результат выбора 
организацией альтернативного финансового решения, направленного на достиже-
ние желаемого целевого результата финансовой деятельности при вероятности 
несения финансовых потерь. Сфера его возникновения – микро- и макросреда. Он 
связан с макросредой по той причине, что, например, такой риск, как риск инве-
стиционный (который относится к классу экономического), может быть связан не 
только с ошибками инвестирования, но и с действиями органов государственной 
власти и управления, в результате которых происходит обесценение инвестиций. 

Финансовый риск, в свою очередь, подразделим на следующие классы: 
кредитный, рыночный, инвестиционный, инфляционный и др. 

Кредитный риск вероятность невыполнения обязательств одной стороной 
по договору кредитования и возникновения в связи с этим у другой стороны фи-
нансовых убытков. Разнообразие видов кредитных операций предопределяет осо-
бенности и причины возникновения кредитного риска. Он подразделяется на не-
сколько отрядов, в числе которых риск повреждения имущества, риск утраты ти-
тула собственности на объект залога и др. [3]. 

Рыночный риск отнесем к следующему классу финансового и подразделим 
на несколько отрядов, в числе которых процентный, фондовый и валютный риски. 
Совокупный размер рыночного риска рассчитывается по методике, приведенной в 
соответствующих положениях Банка России. 

Инвестиционный риск связан со спецификой вложения организацией де-
нежных средств в различные проекты. В этом классе предлагается выделить не-
сколько отрядов, среди которых отметим риск упущенной выгоды. 

Следующий класс финансового риска – инфляционный риск, который ха-
рактеризуются вероятностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме 
финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления 
финансовых операций в условиях инфляции. 

К прочим классам финансового риска отнесем, в частности, риск неплате-
жеспособности (или риск несбалансированной ликвидности) организации, депо-
зитный риск, налоговый риск (вероятность введения новых видов налогов и сбо-
ров на осуществление отдельных видов деятельности), инновационный риск (ве-
роятность потерь, возникающих при вложении организацией средств в производ-
ство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на 
рынке).  

Следующий тип экономического риска – отраслевой риск, который рассчи-
тывается как вероятность потерь в результате изменений в экономическом со-
стоянии отрасли. 

Каждая из перечисленных типов рисков отражает их основные черты и, 
следовательно, определяет возможности и конкретные формы управления                        
рисками. Недостаточный или небрежный учет риска, просчеты в предвидении 
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результата деятельности могут привести к кризису. И наоборот, удачные решения 
в условиях повышенного риска могут обеспечить резкое улучшение положения 
организации.  
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the basic psychological characteristics of the individual inherent in different nationalities. 

Ключевые слова: коллектив, многонациональный коллектив (полиэтнический коллек-
тив), управление сотрудниками. 

Keywords: collective, multinational team (multi-ethnic staff), staff management. 
 
Под воздействием процессов глобализации свое развитие получают много-

национальные организации. Все же при стремлении общества к глобализации 
появляются культурные барьеры, которые заключаются в готовности оградить 
себя как культурную общность. Еще немаловажной проблемой в данных организа-
циях является взаимодействие разных видов национальных культур. Суть ее в том, 
что работники - представители различных стран и культур обладают национально-
психологическими и другими особенностями, которые необходимо учитывать при 
управлении деятельностью таких организаций [1]. 
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На тему управления персоналом в многонациональных организациях и 
взаимоотношений между сотрудниками написаны тысячи статей, сотни моногра-
фий, пособий и учебников, защищены десятки диссертационных работ. Однако, 
несмотря на обилие материалов, актуальность задачи эффективного управления 
персоналом ничуть не снижается.  

Коллектив - группа, совокупность людей, работающих в одной организа-
ции, на одном предприятии, объединенных совместной деятельностью в рамках 
какой-либо организации, цели.  

Многонациональный коллектив - это не просто сосуществование разных 
культур,  это сосуществовании людей с разным менталитетом, разным отношением 
к жизни, работе и работодателю, дисциплине, заданиям и т.д. Национально-
психологические и другие особенности персонала представлены в таблице. Для 
того, что управлять многонациональным коллективом необходимо, во-первых, 
особое управление, во-вторых,  особое внимание со стороны руководителей с 
точки зрения регулирования существующих в нем взаимоотношений между пред-
ставителями различных этнических общностей. В таком коллективе нельзя просто 
внедрить некую стандартную систему корпоративных отношений. 

 

Национально-психологические и другие особенности персонала 
 

Национально-психологические и другие особенности персонала: 
Национальность Особенности поведения 
Русские Ценят неформальные связи, дистанция власти, несоблюдение правил и норм, 

основная цель – получение сиюминутной выгоды 
Австралийцы Ориентированы на спорт и активный отдых, не любят суеты, подозрительны, 

иногда проявляется национализм 
Американцы Материалисты, не делают лишней работы, четкое разделение функций, 

делают все быстро и точно, высокий профессионализм 
Англичане Консервативны, напористы, терпеливы, любят короткие паузы в работе, 

кастовость общения, широкий круг интересов вне работы 
Арабы Чтут традиции, групповое общение, склонны к авторитарному стилю руково-

дства 
Немцы Трудолюбивы, пунктуальны, педантичны, рациональны, строго планируют 

свое рабочее время, экономны 
Израильтяне Чтут национальные традиции, общительны, стремятся извлечь личную выго-

ду как в работе, так и в общении с другими людьми 
Итальянцы Активны, гибки, общительны, стремятся к равенству в общении; любят не-

официальную обстановку 
Китайцы Коллегиальность в решениях, досконально изучают суть вопроса, решения 

любят принимать в неформальной обстановке, придерживаются строгой 
иерархии, любят подарки 

Корейцы Гостеприимны, любят использовать посредников, не любят обращения по 
имени, высокое чувство собственного достоинства 

Финны Честны, хорошее чувство юмора, пунктуальны, решения любят принимать в 
неформальной обстановке 

Французы Чувствительны к использованию других языков в деловом общении; ценят 
личные связи и знакомства, осторожны, образованы, рациональны, уважают 
статус 

Японцы Любят использовать посредников, ранговость, пунктуальность, любят                        
коллегиальность, обсуждают решения с персоналом, вежливы, избегают 
конфликов 
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Социальная организация многонациональных или полиэтнических коллек-
тивов отличается от иных коллективов, тем что структурообразующей единицей в 
них выступает группа людей одной национальности со своим самосознанием, а не 
один индивид. 

Согласно исследованиям пока организация достигает положительных ре-
зультатов - национальностям не придают значения, как только происходят сбои в 
работе – причину начинают искать в установках, традициях и ценностях другой 
нации, что зачастую является причиной возникновения конфликтных ситуаций. 

Менеджеры должны находить наиболее эффективные способы, чтобы по-
мочь людям осознать ценность различий, которые не должны являться причиной 
недоверия и тем более дискриминации [3].  

Национальные культура, традиции страны накладывают значительный             
отпечаток на образ мыслей и действий, как менеджера, так и подчиненного.                 
Поэтому [4]: 

1) проводя переговоры с иностранными партнерами, менеджеру следует 
помнить и о том, что перед ним не только представители фирмы, но и представи-
тели определенной культуры. 

2) в случае, если персонал состоит из представителей различных культур - 
эффективность командной деятельности такого коллектива выше, чем однородно-
го в национальном плане. 

 Исходя из всего вышесказанного, легко представить обязательные каче-
ства руководителя для успешного функционирования многонационального коллек-
тива [2]: 

 1. Важно уметь концентрировать внимание на знаниях и умениях сотруд-
ников, а не на их национальной принадлежности; 

 2. Важно уметь направить усилия работников- представителей различ-
ных национальностей в единую коллективную деятельность; 

 3. Необходимо уметь обнаружить и рационально использовать скрытые 
личные знания и умения членов многонационального коллектива; 

 4. Сформировать корпоративную культуру организации, которая будет 
заключаться в объединении различных культур в рамках данной организации. 

Изучив проблемы управления многонациональными предприятиями можно 
сделать вывод о том, что различные типы корпоративных культур требуют только 
индивидуального подхода.  
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В данной статье сделана попытка исследования проблемы разработки технологии 

принятия управленческих решений в условиях кризисных явлений России, рассматривается 
понятие технологии принятия управленческого решения, предложен пошаговый алгоритм 
процесса принятия управленческого решения по управлению дебиторской задолженностью в 
условиях функционирования конкретного предприятия.  

This paper attempts to study the problem of the development of technology management 
decision-making in crisis Russian phenomena, discusses the concept of technology management 
decision, proposed a stepwise algorithm for management decision-making process for the manage-
ment of accounts receivable in the functioning of a particular company. 
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ская задолженность, выбор альтернатив, управление. 
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В современных рыночных условиях конкуренции коммерческим организа-
циям необходимо систематически прилагать усилия по повышению эффективности 
своего производства и управления. В условиях роста требований к применяемым 
технологиям и системам, направленным на повышение эффективности поддержки 
принятия решений, становится актуальным разработка механизмов стратегическо-
го управления и методов, инструментов и технологий принятия управленческих 
решений, ориентированных на устранение причин возникающих проблем в кон-
тексте роста неблагоприятных факторов в мире, и, как следствие, ухудшения эф-
фективности хозяйственной деятельности предприятий. 

В этой связи повышаются требования к качеству и эффективности управ-
ленческих решений, так как незначительная ошибка в выборе альтернатив реше-
ний может привести к неблагоприятным последствиям в деятельности предпри-
ятия. В процессе разработки и принятия решения важно учитывать все аспекты: 
кто принимает решения, как принимают решения, как разрабатываются и реали-
зуются решения и т.д. В данной статье сделана попытка исследовать технологию 
принятия управленческого решения. 

Обеспечение рыночной устойчивости и успешности функционирования 
коммерческой организации в конкурентной среде зависит от эффективного ме-
неджмента. В силу происходящих кризисных явлений экономического характера и 
в переориентации субъектов хозяйствования на формирование в коммерческих 
организациях политики адаптации к сложившимся условиям, а также в силу ак-
центирования внимания на управлении дебиторской задолженностью, возникает 
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необходимость в качественных, рациональных управленческих решениях. В про-
цессе принятия управленческих решений важным вопросом является технология 
этого процесса, поскольку только ее наличие позволяет контролировать процесс и 
управлять им.  

Технология принятия управленческого решения представляет собой сово-
купность последовательных действий, необходимых к выбору и разработки аль-
тернативных решений, а так же для принятия и реализации эффективного реше-
ния. И помогает ответить на такие вопросы как: Что делать? Когда делать? С кем 
делать? Для чего делать? К чему это приведет 1? 

В условиях конкретного предприятия под технологией принятия управлен-
ческих решений следует понимать совокупность приемов и способов для достиже-
ния цели субъекта хозяйствования. Далее менеджеру необходимо определить 
последовательность действий, направленных на выбор и реализацию оптимальной 
альтернативы управленческого решения, исходя из заданных критериев и сло-
жившейся ситуации, а также факторов, оказывающих влияние, но обязательно с 
учетом возможных последствий, анализа и определения их эффективности. 

Для примера приведем и рассмотрим коммерческую организацию Ростов-
ской области – общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АТИ», зани-
мающегося оптовой и розничной торговлей удобрениями, пестицидами и агрохи-
микатами. В сложившихся непростых условиях в данной организации остро стоит 
проблема возрастающей дебиторской задолженности, поэтому необходимо при-
нять эффективное управленческое решение по управлению дебиторской задол-
женностью. С этой целью рассмотрим технологический процесс принятия управ-
ленческого решения по управлению дебиторской задолженностью в ООО «АТИ» 
более подробно.  

Исследовав бухгалтерскую и управленческую отчетность указанного пред-
приятия за отчетный период, было выявлено наличие значительных размеров 
дебиторской задолженности. В этой связи поставлена задача - повысить эффек-
тивность управления дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитаю-
щихся предприятию со стороны других организаций, компаний, граждан, которые 
и являются их должниками, т.е. дебиторами.  

Целью совершенствования политики управления дебиторской задолженно-
стью является ее снижение, однако, резкое снижение дебиторской задолженности 
может негативно отразиться на деятельности предприятия. Дебиторская задол-
женность является неотъемлемым элементом сбытовой деятельности любой орга-
низации. Рациональное использование взаимных долгов содействует увеличению 
продаж, но при этом необходимо правильно и профессионально управлять деби-
торской задолженностью. На рисунке представлен рекомендуемый к реализации 
процесс управления дебиторской задолженностью. Отметим, что высокая доля 
дебиторской задолженности снижает ликвидность и финансовую устойчивость 
организации. Для того, чтобы не допустить роста просроченной дебиторской за-
долженности, в договоре уместно включить пункты, которые предусматривают: в 
случае нарушения договора на должника возлагаются дополнительные штрафные 
санкции. 
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Имеются некоторые рекомендации по управлению ДЗ:  
1) установить контроль над состоянием расчетов с клиентами; 
2) наблюдать за соотношением дебиторской и кредиторской задол-                 

женности; 
3) использовать предоставление скидок при долгосрочной оплате.  
Следовательно, выбирать политику управления дебиторской задолженно-

сти необходимо так, чтобы она могла оптимизировать размер дебиторской задол-
женности.  

Политика управления дебиторской задолженностью нуждается в постоян-
ном совершенствовании на всех этапах деятельности организации. При совер-       
шенствовании политики управления дебиторской задолженности необходимо          
ответить на три главных вопроса: кому предоставлять кредит, на каких условиях и 
как много. 

Выбор метода решения проблем организации влияет на перечень процедур 
технологического процесса. Специалисты по управлению предлагают различные 
схемы процесса разработки управленческих решений, которые различаются между 
собой только их детализацией 3.  

Каждая конкретная организация выбирает свой технологический процесс 
принятия управленческого решения, исходя из собственных задач, целей и выяв-
ленных проблем.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технология принятия управлен-
ческого решения является очень важным процессом в управленческом процессе. 
Для эффективного решения проблем с имеющейся дебиторской задолженностью 
необходимо постоянно совершенствовать процесс принятия управленческих ре-
шений и его применение на практике.  
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Данная статья посвящена рассмотрению традиционных теорий мотивации персонала 

в организации и описанию современных способов побуждения к труду. 
This article is devoted to the traditional theories of motivation in organization and descrip-

tion of modern methods of motivation to work. 
Ключевые слова: мотивация; содержательные теории; потребности; системный под-

ход, принцип «кнута». 
Keywords: Motivation; substantive theory; needs; a systematic approach, the principle of 

"carrot." 
 
На сегодняшний день мы можем наблюдать значительное снижение эф-

фективности деятельности персонала как в России, так и во всем мире. Причиной 
этой тенденции могут служить различные факторы: общая политико-правовая 
обстановка, экономический кризис, отсутствие достойных условий труда, социаль-
ных льгот, приемлемого уровня заработной платы и многие другие факторы. 
Именно по этой причине данная тема весьма актуальна в наши дни.  Существует 
необходимость разработки новых способов мотивации или усовершенствования 
старых с целью реализовать максимум возможностей, которые может дать персо-
нал своей организации. 

В экономической литературе мотивацию описывают как процесс стимули-
рования отдельного сотрудника или группы, которая должна реализовывать цели 
организации. Основная задача мотивации – побуждение к действию себя или дру-
гих людей к достижению целей организации или собственных, личных целей. 

Мотивация оформилась как теория с начала 20 века и именно в этот пери-
од стали появляться следующие группы теорий: 

- содержательные теории. Представителями являются Маслоу, Герцберг, 
МакКлелланд и другие; 

-  процессуальные теории. Основоположники Врум и другие; 
- теории, в основе которых находится отношение человека к труду. Пред-

ставителями данной теории являются Макгрегор и Оучи. 
Теория А. Маслоу основана на  пяти основных типах потребностей (физио-

логические, безопасность, социальные, уважение, самовыражение), образующих 
иерархическую структуру, которая определяет поведение человека, причем по-
требности высшего уровня не мотивируют человека, пока хотя бы частично не 
удовлетворены потребности нижнего уровня и каждый менеджер должен об этом 
помнить. Теория Маслоу продолжила дальнейшее развитие в теориях МакКлел-
ланда и Герцберга. В развитие классификации Маслоу Д. МакКлелланд ввел поня-
тия потребностей власти, успеха и принадлежности (например, к определенному 
классу) или социальной потребности и располагает эти потребности в определен-
ной последовательности. С его точки зрения наибольшую значимость приобретают 
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потребности высшего порядка, поскольку потребности низших уровней как прави-
ло удовлетворены  [1].  

Ф. Герцберг полагал, что для успешной мотивации необходимо уделять 
внимание  следующим положениям:  

- потребности  персонала нужно разделять на гигиенические (размер оп-
латы труда, условия труда, межличностные отношения в коллективе, характер 
контроля) и мотивирующие факторы (ощущение успеха, продвижение по карьер-
ной лестнице, признание заслуг, ответственность, рост собственных возможно-
стей); 

- наличие только лишь гигиенических факторов  не позволяет развиваться 
неудовлетворению работой; 

- для достижения мотивации необходимо обеспечить воздействие мотиви-
рующих факторов; 

- для эффективной мотивации подчиненных руководитель должен сам 
вникнуть в сущность работы. 

Теория ожиданий Виктора Врума основывается на положении о том, что 
наличие активной потребности не является единственным необходимым условием 
мотивации человека на достижение определенной цели. Человек должен также 
надеяться на то, что выбранный им тип поведения действительно приведет к 
удовлетворению или приобретению желаемого. 

Данный подход основан на использовании трех отношений: 
1. Взаимосвязь между затратами труда и полученными результатами - оце-

нивается субъективным ожиданием того, что затраты определенного количества 
усилий приведут к получению необходимого результата. 

2. Взаимосвязь между результатом ожиданием - оценивается степенью 
уверенности индивида в том, что достигнутый в обусловленных пределах резуль-
тат приведет к получению желательного результата. 

3. Привлекательность (валентность) вознаграждения - полезность, связы-
вающая индивида с потенциальным результатом или вознаграждением, которые 
могут быть получены в результате выполнения работы; рассматривается в качест-
ве цели или потребности индивида. 

Процессуальные теории предполагают, что поведение человека определя-
ется не только конкретными потребностями, а также связано с условиями их полу-
чения: с ожиданием получения желаемого вознаграждения и со справедливой 
оценкой деятельности. Различают два вида процессуальных теорий: теория ожи-
дания и теория справедливости[4]. 

В процессуальных теориях происходит анализ  того, как человек распреде-
ляет усилия для удовлетворения потребностей в процессе достижения целей и как 
выбирает конкретный вид поведения (действия). В данной теории предполагается 
мотивирующая роль потребностей, однако сама мотивация рассматривается с 
точки зрения того, каким образом человек формирует и направляет свои усилия 
на достижение результатов. 

Теория ожиданий строиться на том, что человек желает получить за вы-
полняемую работу какое-нибудь вознаграждение, которое будет удовлетворять 
его потребности. Отношение полученного вознаграждения к желаемому (ожидае-
мому) рассматривается как степень удовлетворения потребности. Человек интен-
сифицирует свою деятельность, если величины ранее полученных вознагражде-
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ний были близки к ожидаемым (закон результата), то есть степень удовлетворе-
ния потребностей была близка к единице. 

Теория справедливости основана на том, что люди субъективно сравнива-
ют полученное вознаграждение с вознаграждением других людей, выполняющих 
аналогичную работу [2]. 

Теория мотивации Д. Макгрегора сочетает в себе две полярные концеп-
ции: теорию «X» и теорию «Y».  

Основными положениями теории «X» являются следующие:  
- жесткое руководство и контроль являются основными методами управле-

ния;  
- индивид стремится избегать работы;  
- для достижения целей организации надо принуждать сотрудников тру-

диться под угрозой санкций, не забывая при этом и о вознаграждении;  
- сотрудники не очень честолюбивы, они боятся ответственности и хотят, 

чтобы ими руководили;  
- в поведении сотрудников преобладает стремление к безопасности.  
В деятельности руководителя должна преобладать негативная мотивация, 

основанная на страхе наказания.  
Теория «Y» является дополнением теории «X» и основывается на противо-

положных принципах.  
Основными положениями теории «Y» являются следующие:  
- при благоприятном прошлом опыте работники могут брать на себя ответ-

ственность;  
- при определенных условиях работники могут формировать в себе само-

дисциплину и самоконтроль;  
- самые лучшие способы достижения целей организации – вознаграждение 

и личностное развитие;  
-  отсутствие желания работать – это не врожденное качество сотрудника, 

а лишь следствие плохих условий труда,  сдерживающих прирожденную любовь к 
труду;  

-  потенциал работников к труду выше, чем обычно принято считать.  
Главная мысль теории «Y» состоит в необходимости предоставлять со-

трудникам больше свободы для осуществления самостоятельности и творчества.  
Теорию «XY»  можно использовать, учитывая конкретное состояние уровня 

сознания и мотивации работников. Руководитель организации должен стремиться 
развивать группу, если она недостаточно мотивирована, от состояния «X» к со-
стоянию «Y» или от состояния «экономического человека» к «человеку социаль-
ному» [3].  

Все рассмотренные традиционные теории и подходы к мотивации персона-
ла представляют огромную ценность  для менеджмента как науки, так и для кон-
кретно взятого руководителя организации. Однако, в наши дни нельзя довольст-
воваться только традиционными способами мотивации. Они, бесспорно, являются 
основой побуждения к труду, которую нужно применять. Но время диктует свои 
правила и, если в 20 веке традиционные теории работали, то сейчас они являются 
неэффективными, если их применять по отдельности. Виной этому служат много-
образные изменения, происходящие во всех сферах жизни современного общест-
ва: снижение уровня заработной платы, сокращение штата сотрудников, отсутст-
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вие социальных льгот, высокий уровень инфляции, изменения в законодательстве 
и налоговой политике и многие другие. 

На рубеже 20-21 веков в развитых странах завершился переход от индуст-
риального общества к постиндустриальному или информационному обществу, 
характеризующееся ускорением научно-технического прогресса и активным вне-
дрением инноваций, глобализацией, развитием малого и среднего бизнеса с ори-
ентацией на потребителя, и возрастанием роли человека в организации. В подоб-
ных условиях все большее внимание в управлении уделяется вопросам мотивации 
трудовой деятельности и, естественным образом, формируются новые теории 
мотивации. 

Сегодня принято применять системный подход к мотивации персонала. 
Данный подход основан на всеобщем учете психологических принципов индиви-
дуальной и групповой деятельности, а также  методах удержания, привлечения к 
эффективному труду. Этот подход включает в себя управление мотивацией персо-
нала на всех уровнях с использованием всех видов мотивации в зависимости: от 
временных ограничений; видов стимулов. Системный подход предполагает соче-
тание действия организационных стимулов и последовательных усилий менедже-
ров всех звеньев управления по мотивации персонала в четком соответствии со 
стратегией организации.  

Мотивация персонала осуществляется на трех взаимосвязанных уровнях, 
представленных в таблице.  

 

Уровни системного подхода 
 

Уровень Характеристика 
Личностный  На данном уровне осуществляется долгосрочная, среднесрочная, крат-

косрочная и сиюминутная мотивация каждого сотрудника. На данном 
уровне действуют все три типа мотивации: привлечение, удержание и 
эффективный труд. В отношении одного сотрудника мотивация может 
быть эффективной, а в отношении другого - неэффективной. 

Групповой  Данный уровень предназначен для  результативной и эффективной 
групповой работы. Мотивация групповой работы сводится к определе-
нию круга заданий, эффективное выполнение которых возможно груп-
повым способом, и созданию оптимальных условий для группового 
взаимодействия. Главными факторами эффективной групповой мотива-
ции являются групповые характеристики, лидерство и стиль управле-
ния. Принципами групповой мотивации являются продуманность, дове-
рие и открытость. 

Организационный  Осуществляется с помощью экономических и политических методов 
стимулирования, поддерживающийся всеми подсистемами управления. 
Важными факторами эффективной мотивации на организационном 
уровне являются имидж организации и репутация менеджеров, а также 
ее адекватность стратегическим целям и изменяющейся организацион-
ной среде. Результативность мотивации определяется ее социальной 
оценкой и ожиданиями работников [6]. 

 
Практически все современные системы управления мотивацией труда ос-

нованы на следующих базовых предпосылках: 
1) учет мотивационных эффектов, которые неизбежно возникают за счет 

взаимодействий  пяти групп мотивов:  
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- работники получают право самим принимать решения по поводу того, как 
им осуществлять свою деятельность;  

- работники могут привлекаться к принятию решения по поводу выполняе-
мой ими работы; - работникам дается право контролировать качество и количест-
во осуществляемого ими труда и соответственно устанавливать ответственность за 
конечный результат;  

- участие сотрудников в рационализации деятельности, в вынесении пред-
ложений по совершенствованию их собственной работы и ее организации в целом, 
а также  отдельных подразделений; 

- предоставление сотрудникам права на формирование рабочих групп из 
тех членов организации, с которыми им хотелось бы работать вместе. 

2) максимальное упрощение применяемых критериев оценки трудовой дея-
тельности персонала и создаваемых для ее ориентации стимулов к труду; 

3) обязательный прогноз влияния на трудовое поведение персонала всех 
мероприятий по изменению системы мотивации его труда в организации; 

4) постоянный мониторинг возможных отклонений от заданных менедже-
ром форм трудового поведения. 

Важная роль в регулировании трудовых процессов принадлежит и государ-
ству [3]. 

Важно отметить, что игнорирование предложенных выше принципов  име-
ет место в российских организациях, что может привести к следующим негатив-
ным моментам в трудовом поведении персонала: 

- рост числа действий со стороны персонала, которые воспринимаются ру-
ководителями как "неблагодарность" и "вызывающие" формы поведения (объем 
заработной платы увеличивается, что приводит не к ожидаемому росту, а к сни-
жению производительности труда); 

- отсутствие способности ряда работников комплексно оценить создавае-
мые стимулы к труду, что приводит к переориентации их поведения с достижения 
результата на построение неформальных отношений с руководителем; 

- привыкание и, как следствие, игнорирование персоналом стимулов к тру-
довой деятельности; 

- развитие нелояльности персонала своей организации; 
- невозможность формирования организационной культуры управления, 

что резко снижает удовлетворенность работников трудом и другие [5]. 
Исследование сайта HR-Portal.ruв области мотивации показало, что совре-

менные работодатели все чаще пытаются сократить издержки на страхование, 
отказываясь от пряников в пользу кнутов. Данные исследования доказывают, что 
подобный метод приносит свои плоды. В рамках реализации программ по потере 
веса финансовое стимулирование не всегда приводит к нужным результатам. 
Штрафы же, напротив, работают безотказно [7, 8]. 

Большинство сотрудников стараются держаться за свою работу еще и по 
причине массовых сокращений штатов и угрозе не найти подобной работы, а воз-
можность получить штраф заставляет персонал выполнять свою работу качест-
венно. 

Одной из составляющих частей мотивации можно считать мнение самих 
сотрудников об организации, в которой они работают, об условиях работы и так 
далее. Все эти сведения руководители могут получить, проводя различные опросы 
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в виде тестов. После сбора интересующей руководства информации проводится 
анализ показателей и дается оценка, на сколько сотрудники удовлетворены. Поз-
же руководство старается решить выявленные проблемы. 

Таким образом, мотивация является неотъемлемой частью как трудовой 
деятельности человека, так и  всей организации в целом. Каждому менеджеру 
любой организации очень важно это учитывать при разработке мотивационной 
политики и в практике управления персоналом. Необходимо учитывать, что удов-
летворенность тем выше, чем в большей степени система управления и организа-
ции труда помогают работникам достигать рабочие и личностные цели. 

Персонал можно мотивировать, используя только традиционные теории и 
подходы, но это будет мало эффективно. Поэтому следует дополнять эти теории 
более современными, способствующими развитию сотрудника как личности, реа-
лизации всех его возможностей, так и развитию организации. Таким подходом 
можно назвать системный, который сочетает в себе учет психологических принци-
пов личной, групповой  и организационной деятельности, а также  методы удер-
жания и привлечения к эффективному труду.  
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