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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ: ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ
Аннотация:
Данная тема актуальна в современной экономике. Успех любой компании зависит от
желания сотрудников работать и именно грамотный руководитель должен заставить
работников приносить наибольшую пользу для предприятия
Цель: рассмотреть мотивацию и её подсистемы мотивов, каждые из которых
подразделяются по разным признакам.
Представлены основные стратегии и методы мотивационного управления персоналом.
Ключевые слова
Управление мотивацией, стратегии мотивационного управления, мотивы, принципы
управления.
В современных экономических условиях качественные изменения механизмов
хозяйствования предопределили необходимость поиска эффективных инструментов
управления трудом. Одним из таких инструментов является процесс мотивации.
«Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые
побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных
целей.» [1, с. 76] «Также под мотивацией понимается – совокупность стойких мотивов,
определяемых характером личности, её ценностной ориентацией и направляющей еѐ
деятельностью.» [2, с. 265] «Мотивация рассматривается как система, состоящая из трех
подсистем: мотивов, воздействий, ограничений» (рис.1). [3, с. 99]

Ограничения

Воздействия

Мотивы
работников
Рис. 1. Подсистема мотивации
«Подсистема мотивов представляет собой множество мотивов сотрудников предприятия
и в свою очередь подразделяется на различные подсистемы по разным признакам» (рис.2).
[3, с.100]
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Подсистема мотивов

по методу
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явные

вторичные
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Рис. 2. Подсистема мотивов [3, с.100]
«Мотивы находятся между собой в сложном динамическом взаимодействии, один мотив
может усиливать другой или ослаблять свое действие. Мотивы изменяют свои свойства –
вторичный мотив в любой момент может стать первичными и также возможен обратный
процесс, поэтому формируются подсистемы первичных и вторичных мотивов.» [3, с.100]
Элементы всех составляющих систему мотивации подсистемы взаимодействуют между
собой и могут оказывать как положительное воздействие друг на друга, так и
отрицательное (рис 3.).
- достижение поставленных целей
- высокий уровень мотивации сотрудников

- сотрудники достигают личных целей,
пренебрегая целями организации
- падение уровня эффективности
управления мотивацией
Рис. 3. Влияние подсистем друг на друга
Отсюда следует, что предприятиям для успешного ведения деятельности в современных
условиях рыночной экономики требуется разработка концепции мотиваций, стратегий и
методов управления наемными работниками.
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В основные мотивационные приоритеты входят два основных направления (рис 4.).

Основные
мотивационные
приоритеты

Удовлетворение
потребностей
низкого уровня

Удовлетворение
высших
потребностей

Рис. 4. Основные мотивационные приоритеты по иерархии Маслоу

Патернализм

Системы
внешнего
контроля

Организация –источник
вознаграждений

Название

Таблица 1. Описание мотивационной базы
Мотивационная база
Описание
Специфика
На практике
Не всегда коррелирует с
Носит безусловный
производительностью, и
характер, не зависит
сказывается в основном на
от трудового участия
низкой текучести
Имеет ряд ограничений:
Поощрения и
- под контролем лишь часть
наказания работника
мотивационных факторов;
зависят от
- необходимо иметь систему
результатов его
методов измерения трудовых
деятельности
показателей

Следующих подход к мотивации персонала основывается на удовлетворении высших
потребностей (по Маслоу). Данный подход мотивирует не всех, при этом не снижает
актуальности экономических вознаграждений, поэтому идеально подходит к творческим и
научным коллективам.
Наиболее популярные стратегии мотивации представлены на (рис 5.):

модификация
организационного
поведения

обогащение труда и
реорганизация
рабочего
места

управление
через
соучастие

управление
по целям

Рис. 5. Стратегии мотивации
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создание
альтернативных
режимов
работы

«Модификация организационного поведения (OB Mod) построена на применении в
управлении персоналом мотивационной теории подкрепления. Типичная программа OB
Mod состоит из пятиступенчатой модели решения проблемы» (рис 6.) [4, с. 70].
определение тех критических действий, которые
оказывают решающее влияние на выполнение
работы
измерение нынешних показателей выполнения
работы (служит «точкой отсчёта»)
определение факторов и условий, нежелательно
действующих на текущее поведение
разработка и применение стратегии
вмешательства для усиления желаемого
поведения и ослабления нежелательного
оценка изменений в трудовом поведении:
произошли ли изменения в поведении, имел ли
место процесс обучения
Рис. 6. Типичная программа OB Mod
«Следующая стратегия проектирования рабочих мест и обогащение содержания труда
состоит из двух направлений. Первое подразумевает создание автономных рабочих групп и
признает групповой труд более мотивирующим, чем индивидуальный. Второе, напротив,
уделяет внимание индивидуальному труду, совершенствованию его разнообразия и
содержательности.
Принцип реорганизации рабочих мест может решить проблему, в которой люди, долго
работающие на одном и том же месте, перестают видеть вызов в работе, привыкают ко
всем формам мотивации. Решением данной ситуации может являться новое назначение или
новое окружение работника. Один из популярных способов реорганизации рабочих мест
представлен на рис. 7» [4, с. 71]:
Ротация рабочих мест – перемещение работника, обычно внутригрупповое
(как способ борьбы с монотонностью)
«Расширение» рабочего места – горизонтальное расширение работ,
дополнение производственного задания другими, как правило, сходными по
содержанию заданиями. (как способ борьбы с чрезмерной специализацией
работ)
Обогащение индивидуального труда – вертикальное расширение работ.
Увеличивает контроль работников над планированием, исполнением и
оценкой своего труда.
Рис. 7. Популярные способы реорганизации
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Под принципом управления через соучастие, в узком смысле, понимается участие
работников в принятии решений вместе с непосредственными руководителями. В широком
смысле под этим понимается целый комплекс совместных действий персонала и
руководителей: постановка целей, обсуждение проблем, прямое вовлечение в принятие
решений, участие в консультационных комитетах, представительство в органах общего
управления, отбор новых сотрудников.
Такой принцип имеет важное мотивационное значение. Во-первых, это увеличивает
заинтересованность работников в их реализации. Во-вторых, для некоторых сотрудников
будет являться значимым внутренним вознаграждением. Как показывают исследования, эта
сторона дела особенно важна для молодых специалистов и работников с высоким уровнем
образования.
В 60е годы зародилась стратегия управления персоналом по целям, в которой цели
организации преобразуются в конкретные цели для каждого ее уровня (подразделения,
отдела, отдельного работника). В данной стратегии важно соблюдать четыре условия:
- конкретность и достижимость целей;
- совместная постановка и согласование целей руководителями и подчиненными;
- четкие сроки достижения целей;
- наличие обратной связи и постоянной информации о продвижении к цели.
В настоящее время практикуется стратегия управления персоналом с помощью
альтернативных режимов работы. Известны следующие виды альтернативных режимов
работы:
- сжатая неделя (четыре десятичасовых рабочих дня в неделю);
- гибкие рабочие часы – работники должны отработать определенное количество часов в
неделю, но, в определенных границах, они свободны в их выборе.
- разделение рабочего места – режимы работы, при котором два или более работника
разделяют одно рабочее место (40 часов в неделю), работая, например полдня или через
день.
Одна из новых форм данной стратегии представлена телекоммьютингом – работой в
домашних условиях на компьютере, подключенном к центральному офису.
На основе изложенного выше остается вопрос, что побуждает человека хорошо работать.
Каждый человек имеет свой перечень мотивов, следовательно, должен быть
индивидуальный подход к управлению мотивацией. Необходимо оптимально совмещать
удовлетворение личных потребностей работника и целей организации. Метод управления
мотивацией для каждой организации будет индивидуальным, учитывающий различные
методы управления мотивацией.
Список использованной литературы:
1. Черепанов В.Д. Мотивация персонала как основа управления предприятием. Виды
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ОЦЕНКА РЕФОРМАЦИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

АННОТАЦИЯ
Выполнен анализ недостатков в сфере охраны авторских прав в РФ. Оценены
возможные последствия ориентации национальных кадров учёных и инноваторов на
патентование своих новых разработок за рубежом. Рассмотрены примеры недостаточной
защиты авторских прав в строительстве.
Ключевые слова: автор, патент, право, охрана, строительство, обследование.
Под благовидными лозунгами повышения качества жизни населения нашей страны за
счет повышения эффективности использования отечественного производственного
потенциала, в ходе перестройки спешно приватизировали промышленность. Большинство
новых частных собственников не имели профессиональных знаний в той сфере
производства, которой их «наделили», опыта управления хозяйством также не было.
Опасаясь, что благополучная ситуация может быстро измениться, они начали спешно
выжимать из полученного всё, что возможно за счёт хищнической эксплуатации.
Промышленность перестала финансировать новые научные разработки. Это повлекло
разрушение мощной, взаимосвязанной сети специализированных отраслевых научноисследовательских институтов, специалисты которых знали специфику действующих
предприятий, занимались совершенствованием их производства, внедрением инноваций с
целью решения актуальных социально-экономических задач регионов и страны.
Своевременное внедрение отечественных инновационных разработок нарушилось. Это
повлекло сокращение объемов производства отечественной продукции. Иностранные
производители воспользовались созданным хаосом и отсутствием достойной конкуренции
со стороны ослабленных и раздробленных отечественных предприятий. В нашу страну
начались поставки импортной продукции в обмен на экспортируемое сырьё в виде
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разнообразных природных ресурсов. Попытка заместить разрушенную отраслевую науку
силами научных подразделений и профессорско-преподавательского состава ВУЗов не
увенчалась успехом по следующим причинам:
- основная задача ВУЗа - обучение студентов базовым знаниям. Это занимает много сил
и времени, одновременно эффективно заниматься научными исследованиями невозможно.
Ситуацию усугубила беспрецедентная по формализму нововведённая система отчётности;
- финансирование научной и преподавательской деятельности не обеспечено на
должном уровне, соответствующем зарубежной практике.
Экспансия импортных поставок в условиях созданного в стране хаоса повлекла ряд
недостатков при принятии законодательных нововведений. Например, согласно п. 3 ст.
1358 Гражданского кодекса (ГК) РФ были чётко определены случаи использования
полезной модели. Если на рынке появлялось чьё-то (не автора) устройство,
соответствующее формуле защищенной полезной модели, это влекло ответственность
нарушителя за ущерб, нанесенный исключительным (патентным) правам автора, что
соответствует законодательной практике других стран. Логичную систему патентного
права нарушило информационное письмо Президиума Верховного Суда РФ от 13.12.2007,
№ 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с
применением законодательства об интеллектуальной собственности», в пункте 9 которого
указано: «При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо
эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до
признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой
приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть
расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета». Абсурдность
ситуации усугубило постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
01.12.2009, № 8091/09, согласно которому указанная позиция распространялась не только
на полезные модели, но и на изобретения. Автора первого патента обязывали доказывать в
судах, что более поздний патент недействителен. Однако первому автору доказать это
невозможно, поскольку при выдаче второго патента, более актуального по времени
принятия решения, соблюдены все формальные правила. К тому же при рассмотрении
патентных споров суды обязаны руководствоваться постановлением Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 01.12.2009, № 8091/09. Длительный период времени
патентовать в РФ не имело смысла, потому что конкурентам дешевле не покупать
существующий патент, а получить свои патенты на аналоги с мизерным изменением их
свойств. Это нанесло огромный ущерб национальной экономике РФ и репутации в сфере
инноваций. Итогом стало стремление авторов регистрировать изобретенные продукты за
рубежом. Правовой вандализм в сфере патентования был устранен Федеральным законом
от 27.12.2018, № 549-ФЗ «О внесении изменений в часть 4 Гражданского кодекса РФ». В
соответствии с указанным документом, промышленному образцу, на который подана
заявка в Роспатент, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации о выдаче
патента, будет предоставляться временная правовая охрана со стороны государства.
На семинаре в Астраханском государственном университете 13.09.2019г., который был
организован Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС),
Роспатентом и Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС),
объявлено о мерах государственной поддержки патентования за рубежом новых решений,
созданных российскими изобретателями. Планируется усилить работу по обучению
отечественных патентообладателей использовать потенциалы патентной аналитики и
технологического консалтинга для оценки коммерчески перспективных рынков с целью
патентования за рубежом, а также осваивать международную систему регистрации
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патентов. По системе Договора о патентной кооперации (РСТ) россияне подают в среднем
около 1 тыс. заявок в год, а на 2020 год запланировали 4 тыс. При этом Российский
экспортный центр готов возмещать российским производителям расходы на патентование
за рубежом, но условия предоставления этих пособий не конкретизирован. Условия работы
и зарплата квалифицированных научных сотрудников и преподавателей в РФ и развитых
странах различаются многократно. Благодаря предложенным решениям появляется
возможность значительно повысить оплату труда работникам этой категории. Однако,
ориентация российских специалистов на решение актуальных технических и социальноэкономических
задач
за
рубежом
создаёт
риск
массовой
эмиграции
высококвалифицированных кадров. При отсутствии национальных кадров интенсивное
инновационное развитие РФ невозможно, что не соответствует национальным интересам
суверенного государства.
Рассмотрим пример изъятия у авторов результатов их интеллектуальной деятельности в
сфере строительства. В процессе эксплуатации многих строительных объектов
предусмотрено проведение через каждые 5 лет детального обследования, включая
инженерные изыскания. При наличии отчёта с результатами предыдущего обследования
очередное обследование производить значительно проще. Однако, во многих новых
отчётах, более поздних по времени исполнения, авторов более ранних отчётов не
указывают. При этом основополагающие выводы, рекомендации, решения, разработанные
первыми авторами, часто остаются без принципиальных изменений после последующих
обследований. В итоге появляются новые авторы, которые на «законном» основании
присваивают чужие результаты интеллектуальной деятельности. Фактически в данном
случае имеет место плагиат. Ситуации, близкие к этой, часто встречаются также при
корректировке ранее существовавших проектных решений.
© Ю.А. Варфоломеев, 2019
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ОСНОВА РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
В РОССИИ И ЕВРОСОЮЗЕ
Российское общество, испытывая на себе воздействие и межэтнической, и
внутриэтнической, и межсословной, и межконфессиональной интолерантности, с
ностальгией обращается к былым толерантным временам, которые способствовали
конфликторазрешению и служили основой сохранения сложившихся толерантных
отношений между российскими народами.
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, этнос, этноконфликт.
Термин «толерантность» предполагает достаточно четкое его понимание, однако
реальность толерантности/интолерантности не однозначна. Даже в успешных с
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экономической точки зрения и демократических государствах межэтнические отношения
зачастую далеки от того, чтобы называться толерантными. Многие – и не только
федеративные и полиэтничные, но и моноэтничные и унитарные – современные развитые
государства периодически переживают всплески национализма, ксенофобии,
этнонетерпимости.
М. Уолцер предложил классифицировать общества, исходя из степени их развитости,
выделил пять типов: многонациональные империи, международное сообщество,
консоциативное устройство, национальное государство и иммигрантское общество[1]. Как
ни парадоксально, но именно в условиях многонациональных империй лучше всего
обеспечивается режим терпимости. Объясняется это тем, что именно в условиях четко
обозначенных и общепризнанных отношений политического господства и подчинения
легче сохранить толерантность. В рамках империй в автономном единстве существовали
различные - с точки зрения культуры, религии, форм правления, типов политических и
правовых институтов - сообщества, что требовало развития механизмов мирного
сосуществования, не возможных без взаимной терпимости. Этническая и иная пестрота,
замкнутая в едином пространстве, ведет к постепенному притиранию, приспособлению, к
взаимной адаптации в целях выживания – иными словами, к самосохранению через
толерантность.
Такой нестандартный подход идет вразрез с общепринятым мнением о том, что
толерантность и авторитарность не совместимы, и, наоборот, демократия есть как бы
своеобразная платформа толерантности. Речь идет не о том, что демократические
государства интолерантны или менее толерантны: вернее говорить о разных типах и
формах толерантности, что зависит от различий в историческом, политическом,
национальном, культурном контексте. В условиях демократии с ее принципом приоритета
прав и свобод индивида-гражданина толерантность в большей мере проявляется по
отношению к атомизированным индивидам, как бы лишенным национальности, нежели к
индивидам, интегрированным в организованную этническую общность. Поэтому-то
национальные меньшинства зачастую образуют иммигрантские или земляческие
сообщества [2].
Что касается федеративных государств, то здесь приходится иметь дело с разными, если
так можно сказать, толерантностями. Сам факт того, что в федерации возможно
существование множества национальных образований, наделенных правами
национального государства, уже есть одно из проявлений толерантности.
Внутри
национальных автономий режим толерантности разнится и зависит от множества
факторов, в том числе и от поли - или моноэтничности состава населения.
В полиэтничных обществах все проще и сложнее одновременно. С одной стороны,
необходимость обеспечения гармоничного межэтнического существования требует
выработки и вырабатывает толерантные формы отношений. В такой ситуации «они» для
«мы» не есть абсолютно незнакомое, чуждое, а есть то, к чему можно адаптироваться,
привыкнуть, воспользовавшись опытом межэтнического контактирования. Но с другой, - в
случае конфликта и нарушения устоявшихся форм взаимопонимания становится на
несколько порядков сложнее восстановить прежнюю систему связей, как и создать
новую[6] .
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Российское общество,
испытывая на себе воздействие и межэтнической, и
внутриэтнической, и межсословной, и межконфессиональной интолерантности, с
ностальгией обращается к былым толерантным временам.
Проблемы культурного развития этносов, хотя и продолжают волновать многих, но они
оказались на периферии национальных интересов, уступив место национальноэкономическим и политическим. Интолерантность из сферы межгосударственных и
межнациональных отношений, как это было свойственно 90-м годам, стала проникать уже
и в среду культурно-конфессионально близких народов. И причины тому не столько в
самом характере тоталитарных обществ и прошлых ошибок, сколько в специфике
современных переходных состояний.
То, что касается бытового национализма, бытовой интолерантности, в сфере личного
общения обнаруживает достаточно толерантное отношение к лицам иной национальности,
хотя это не исключает разности в поведении, диктуемой национально-культурными
особенностями. В семейно-брачных отношениях предпочтение отдается своей
национальности, что, в представлениях многих, позволяет сохранить национальную
идентичность.
Прослеживается непосредственная зависимость уровня терпимости от этнического
состава населения, естественного и миграционного его прироста. Как известно, активные
неконтролируемые миграции последних лет (вынужденные переселенцы, беженцы,
трудовые мигранты и т.д.) серьезно изменили этническую картину многих географических
регионов. В прежние времена численность населения национальных территорий росла
главным образом за счет естественного прироста и миграций лиц, принадлежавших к
коренному народу, но проживавших за пределами национальных образований. Сегодня же
ситуация кардинальным образом изменилась. Происходит отток коренного и некоренного,
но длительно проживавшего на территории населения – т.е. тех, кто сформировал
определенные социумы с характерными для них традициями, менталитетом, формами
межэтнического сосуществования, толерантностью. И приток представителей самых
разных народов, культур, религий. Все это серьезно меняет облик регионов
(национальный, социальный, экономический), характер взаимоотношений, национальное
самосознание, которое все более становится ориентированным на национальное
капсулирование [6].
Дисбаланс в межнациональных отношениях, вызванный, в том числе и миграционными
процессами, создает множество самых разных разделительных линий (не всегда внешне
выраженных) во всех сферах жизни этнических общностей, чем углубляет элемент
противопоставления и снижает толерантность. Чем менее интегрировано общество, тем
больше в нем преобладает ориентация на
этнокультурную обособленность; в
этнокультурной непохожести, своеобразии акцент делается больше на различия, чем на
сходства. Интолерантности способствуют развивающиеся в такой ситуации минимизация
этнических контактов (их сведение к вынужденным в силу тех или иных обстоятельств),
отрицание прежнего опыта взаимного сотрудничества, утверждение самоценности
собственно этнического и недооценка иноэтнического, интернационального и его роли в
этносоциальном развитии. Неуспешность современного национального и заключается в
том, что «мы» интолерантно по отношению к «они», что «они» воспринимается как нечто
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несущественное, внешнее, без которого можно обойтись. Не хочется быть банальным, но
успешность произрастает на почве разумного сочетания эгоизма и взаимности [6].
На этой же основе развивается и мигрантофобия, весьма распространенная в наши дни
форма нетерпимости. Напряжения между местным населением и мигрантами, между
принимающими социумами и мигрантскими меньшинствами тем более усиливаются, чем
масштабнее и неконтролируемее миграционные перемещения.
Усиливающаяся этническая мозаичность на фоне сложности социально-экономических
проблем, кризисности, а во многих регионах и конфликтности национальных отношений
оживляют стереотипные представления об этносах, зачастую имеющих негативный
оттенок. За пределами определенного порога миграционности стереотипы, перенесенные
на весь народ,
могут превращаться в устойчивые этнофобии, когда весь спектр
взаимоотношений рассматривается через призму «свой-чужой», - и в такой ситуации
интолерантность и конфликтность предопределены [6].
Проживание в полиэтничной среде само по себе не просто. В случае с различными
формами дискриминации (прошлыми и настоящими) совместное существование
становится затруднительным. Если присутствует еще и факт маргинальности, которая
свойственна социально дифференцированным обществам и сама еще больше усугубляет
существующую поляризацию, рост фобий неизбежен. Независимо от национальной
принадлежности маргинальные слои общества отличаются асоциальным, девиантным
поведением, это расслаивает народы изнутри, культурно дистанцируя отдельных их
представителей. Под воздействием этих факторов многие слои населения начинают
выпадать из устоявшегося круга взаимоотношений, их возврат зачастую либо
затруднителен, либо невозможен - принятый и распространенный режим толерантности
постепенно разрушается. Растут клановость, закрытость отдельных сообществ, их
изолированность – они формируют собственный круг ценностей, образ жизни, традиции,
которые обычно идут вразрез с принятыми ценностными установками. Снижение уровня
этнотерпимости
с обеих сторон, сведение контактов между ними к минимуму,
диктуемому крайней необходимостью, провоцируют совершение действий и поступков,
прежде запрещенных либо невозможных.
Меняется
характер толерантности: из двунаправленной она становится
однонаправленной, одномерной – терпимость большинства по отношению к меньшинству,
коренных – к некоренным, местных – к мигрантам, успешных – к маргиналам и т.п. В такой
ситуации последние становятся не участниками равноправного взаимодействия, а только
объектом вынужденной терпимости . Возможно, именно это обстоятельство и толкает их
на создание анклавных форм существования, воспроизводящих характерные для них
традиционные институты и традиционный образ жизни. Происходит сегрегация (в том
числе и вынужденная) тех или иных этнических групп, что формирует в общественном
сознании мнение об их асоциальной деятельности.
При в целом слабом уровне толерантности, ее однонаправленности, непреодоленной
полярности в системе «мы-они» вполне закономерно стремление занять позиции прямо
противоположные существующим, при этом допускается, что в
положении
дискриминируемых могут оказаться и дискриминаторы, выпав из своего привычного
национального мира. При отсутствии национального и межнационального согласия, в
условиях бескомпромиссности противостояния происходит прямо пропорциональное
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возрастание количества изгоев, рекрутируемых не только из среды национальных
меньшинств. В и так многонациональной среде появляется множество этнически и
сословно пестрых агломераций. Их природу, перспективы развития определить крайне
сложно в силу наслаивания в них и этнического, и социального, и сословного, и
криминального моментов.
При всем многообразии конгломератов особую нетерпимость современное общество
испытывает все же по отношению к мигрантским этническим группам – появился даже
термин «мигрантофобия».
Этническая неприязнь, даже будучи вызванной определенным и конкретным
обстоятельством, проецируется на всю систему взаимоотношений, начиная от устройства
на работу и заканчивая арендой жилья [3].
Нестабильное общество придает фобиям гипертрофированный характер, получают
распространение негативные гиперпредставления, в основе которых зачастую лежат
факты, далекие от реальности.
Есть еще один аспект миграции, который имеет серьезное воздействие на
внутриэтническую солидарность и толерантности. Это - рост роли межсословной
толерантности в ущерб межэтнической. В условиях, когда снижается уровень
интегрированности этнической общности, миграция усиливает фрагментирующее начало.
В наши дни прежнего понимания этноса как единого целостного образования нет. Любая
этническая микрогруппа может быть внутренне сильно дифференцирована не только
социально, но и этнически. По существу, в каждой из них очевидна поляризация лишь
формально родственно общих этнообразований. В этнических характеристиках между
однотипными группами разных этносов может быть гораздо больше общего, чем внутри
каждого из них [6].
Озабоченность состоянием толерантности в России очень высока. Современные
молодые люди независимо от своей национальной принадлежности, обнаруживают массу
сходств. Ведут приблизительно одинаковый образ жизни, поклоняются одним и тем же
богам, имеют одинаковые ценности и стремления, озабочены собственной успешностью и
карьерой в большей степени, чем своим внутренним содержанием. Но национальный
момент все также выступает в качестве серьезного разграничителя. Современная молодежь
националистична, радикально настроена, интолерантна, жестока, активно участвует в
столкновениях и т.д. Она сильно заражена вирусом этнофобий [4]. При этом
интолерантность проявляется не только в условиях фрустрационной конфликтной
ситуации, но и в повседневности как своеобразная форма выживания, наиболее
соответствующая утвердившейся философии индивидуализма [5].
Технократические представления о мире стали не совместимыми с идеями добра,
справедливости, противления злу, со всей сопровождающей их гаммой чувств
(человеколюбие, сострадание, милосердие и пр.) и императивов. Отдаляется от них и
гуманитарная культура. Такое смещение акцентов, смена ценностных ориентаций могут
выхолостить гуманистическое, духовно-нравственное содержание культуры, превращая ее
в такую же сферу услуг, как и любую другую.
Духовность оказалась на периферии жизни личности и социума, в котором успешность
стала символом самодостаточности и главным
двигателем прогресса, частное
предпочитается универсальному, личный интерес – общественному, толерантность
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уступает интолерантности. В сфере этнического рост интолерантности может быть связан и
с тем, что область действия национального в современных условиях сужается, что рамки
национального постепенно расширяются, оно пополняется, множится за счет
инонационального,
общекультурного.
Современные
общества
остаются
этногетерогенными, и это требует выработки соответствующего механизма
этнотолерантности, которая предполагает примиряющее уважение к этническим различиям
[6].
Таким
образом,
социально-экономическая
нестабильность,
дисбаланс
в
межнациональных отношениях, углубляющаяся социальная дифференцированность, а
вместе с ней и маргинальность, масштабность и стихийность миграций, растущая
тревожность массового сознания, заполненного стереотипами и фобиями, - все эти и другие
факторы, вместе взятые, поляризуя общество, усиливают интолерантные тенденции. Это
приводит к распаду устоявшегося круга взаимоотношений, к разрушению привычного
режима толерантности, а, вследствие этого, - к созданию замкнутых сообществ, в том
числе и этнических, к клановости, к формированию в них собственных ценностей, образа
жизни, традиций, не всегда совпадающих с общепринятыми. В условиях изолированности,
при сужении контактности происходит и снижение уровня терпимости. И это способно
провоцировать совершение действий и поступков, прежде запрещенных либо
невозможных.
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Аннотация: рассматриваются вопросы текущего и перспективного развития экономики и
обосновываются выводы о зависимости экономического развития России от эффективной
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Ключевая роль топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике требует
проведения грамотной инвестиционной политики, поскольку эффективный
инвестиционный процесс даст возможность не только повысить рентабельность компаний
ТЭК, но и позволит укрепить финансовую устойчивость государства.
Добыча и экспорт нефти составляют базовую основу национальной экономики страны.
Поэтому актуальность формирования инвестиционной программы нефтегазодобывающих
предприятий очевидна.
Последние годы характеризуются появлением двух значимых факторов, существенно
влияющих на мировой рынок нефти:
1. Разработка месторождений сланцевой нефти в США;
2. Заключение соглашений о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
Сохранение второй год подряд темпа роста мировой экономики на рекордных с 2011 г.
3,7% формирует хороший спрос на российские товары и услуги. Этот же фактор в
сочетании с действием соглашения в рамках ОПЕК+ о заморозке нефтедобычи и ростом
геополитической
напряженности,
затрагивающим
нефтедобывающие
страны,
обусловливает рост среднегодовой цены на нефть Urals с 53 долл./барр. за 2017 г. до 71
долл./барр. в 2018 г.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2018 году возросли на 51%.
Ключевой вклад в эту динамику внесло повышение мировых цен на нефть более чем на
30% в совокупности со снижением курса рубля.
ТЭК представляет собой интегрированную систему отраслей по производству
энергетических ресурсов и в настоящее время является одним из устойчиво работающих
производственных комплексов российской экономики.
Прогноз необходимых инвестиций в развитие ТЭК на период 2009-2030 гг. составляет
1819-2177 млрд. долл. (таблица 1).
Таблица 1 - Прогноз необходимых инвестиций в развитие ТЭК, млрд. долл.
Отрасли ТЭК
1-й этап
2-й этап
3-й этап
2009 - 2030
годы - всего
Всего
449-456
391-523
979-1196
1819-2177
В том числе:
Нефтяная пром.
162-165
134-139
313-321
609-625
Газовая пром.
150-155
131-136
284-299
565-590
Угольная пром.
12-13
14-16
42-47
68-76
Электроэнергетика
122-126
110-233
340-529
572-888
Наибольший объем требуемых капиталовложений приходится на нефтяную
промышленность.
Являясь крупнейшим заказчиком для многих смежных отраслей промышленности
(машиностроение, металлургия, химия и др.) и экономики (строительство, транспорт),
российский энергетический сектор внесет весомый вклад в инвестиционное обеспечение
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инновационного развития отечественной экономики. Поэтому динамичное развитие ТЭК
очень важно для экономического роста страны.
В 2018 году все отрасли топливно-энергетического комплекса продемонстрировали
положительную динамику своего развития, были достигнуты новые максимальные уровни
добычи нефти, газа, угля, выработки электроэнергии. ТЭК стабильно обеспечивал
энергетические потребности внутреннего рынка, наращивал экспортный потенциал страны,
содействовал росту экономики и повышению качества жизни наших граждан.
Министерством была утверждена «дорожная карта» мероприятий по реализации мер
освоения нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти в Российской
Федерации, которая повысит ежегодные отраслевые инвестиции более чем на 600 млрд
руб. в год и стабилизирует добычу нефти в долгосрочной перспективе.
В рамках совершенствования налоговой системы в прошлом году было принято важное
решение – о завершении налогового манёвра, которое позволит достичь оптимальную
структуру нефтепереработки и обеспечить новые инвестиции в данном секторе и смежных
отраслях.
Принятые Правительством меры показали свою эффективность, удалось зафиксировать
рост цен на моторное топливо в пределах инфляции. В настоящее время проводится
ежедневный мониторинг рынка. Ситуация находится на контроле Министерства
энергетики и Федеральной антимонопольной службы.
Стратегическая цель – доведение доли России на мировом рынке СПГ с текущих 8% до
15–20% к 2035 году. Для этого Правительством реализуется комплекс мер, вводятся
фискальные стимулы, развивается инфраструктура, поддерживается разработка
отечественных технологий.
Реализация Энергетической стратегии России на период до 2030 года (ЭС-2030)
запланирована в три этапа:

первый этап реализации ЭС-2030, предположительно этап выхода из кризиса и
формирования основ новой экономики, завершился в 2015 году;

второй этап реализации ЭС-2030, предположительно этап перехода к
инновационному развитию и формирования инфраструктуры новой экономики, охватывает
2016-2022 гг.;

третий этап реализации ЭС-2030, предположительно этап развития инновационной
экономики, завершается в 2030 году.
К 2024 году для ускоренного экономического роста доля инвестиций должна достигнуть
25% от валового внутреннего продукта в соответствии с указом Президента. Такие меры
как: стимулирование нефтедобычи, развитие нефтегазохимии, СПГ, газомоторное топливо,
модернизация теплоэлектростанций – позволят ТЭК внести существенный вклад в
достижение этой цели.
С учётом актуальных задач развития научно-технического потенциала и создания
собственных передовых производств необходимо продолжить работу по снижению
зависимости отраслей ТЭК от иностранных технологий, а также по стимулированию
внедрения инновационных и цифровых технологий.
Все перечисленные приоритеты вместе с последними тенденциями развития отраслей
топливно-энергетического комплекса должны найти отражение в Энергостратегии
Российской Федерации на период до 2035 года.
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Учитывая высокую значимость продукции ТЭК во внешнеторговом обороте, а также
значительную роль комплекса в формировании бюджета Российской Федерации, можно
сделать вывод, что развитие отечественной экономики и улучшение показателей
российской электроэнергетики, нефтегазового и угольного секторов находятся в прямой
взаимосвязи. Тесная связь экономики Российской Федерации с развитием ТЭК требует
проведения грамотной инвестиционной политики в этой сфере, поскольку эффективный
инвестиционный процесс даст возможность не только повысить рентабельность компаний
ТЭК, но и позволит укрепить финансовую устойчивость государства, что особенно
актуально в условиях преодоления последствий глобального финансово-экономического
кризиса.
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РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБИТЕЛСЬКИХ РАСХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Авторами статьи проанализирована ситуация с доступностью жилья в Республике
Башкортостан через рассмотрение показателя коэффициента доступности жилья с учетом
потребительских расходов домохозяйств
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Увеличение доступности жилья был и остается приоритетной целью, проводимой
жилищной политики в Российской Федерации как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
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Показатель коэффициента доступности жилья (далее – КДЖ, коэффициент доступности)
учитывается при оценке эффективности работы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
КДЖ определяет количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для
приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего
годового совокупного денежного дохода семьи и рассчитывается по следующей формуле:
Kдж =
где:
С - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья, рублей;
П - общая площадь квартиры (стандартная квартира общей площадью 54 кв. метра);
Сс- состав семьи (человек);
Д - среднедушевые денежные доходы
Фактические значения показателей КДЖ по Республике Башкортостан представлены на
рисунке 1.
Как видно из приведенного графика, за последние годы, наблюдается положительная
тенденция к повышению доступности жилья в Республике Башкортостан. Основные
причины подобной динамики совпадают с общероссийскими. К этим причинам можно
отнести высокие темпы вводимого жилья, расширение возможности ипотечного
кредитования для различных групп населения, относительное снижение темпов роста
стоимости жилья.
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Рисунок 1 − Показатель коэффициента доступности жилья
в Республике Башкортостан за период 2010-2017 годы
Однако необходимо учитывать, что по своей сути КДЖ показывает лишь соотношение
между средними ценами на жилье населения и не учитывает текущие расходы
домохозяйства
Для получения более объективных показателей коэффициента доступности необходимо
определить размеры затрат, которые среднестатистическое домохозяйство несет в течение
месяца.
В различных исследовательских работах, посвященных изучению коэффициента
доступности, в качестве индикаторов используются либо прожиточный минимум, либо
потребительские расходы.
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Потребительские расходы являются статистическим показателем, который основывается
на реальных затратах населения.
Расчетные данные КДЖ с учетом потребительских расходов представлены в таблице 1.
Таблица 1 − Результаты расчета КДЖ с учетом потребительских расходов, домохозяйства
(для первичного рынка жилья)
Год
Средний доход на Потребительские
Средняя
Коэффициент
душу населения,
расходы,
стоимость на
доступности
руб./мес.
руб/мес.
первичном
жилья для
рынке, тыс.
первичного
руб./кв.м
рынка, лет
2014
25 744,9
15 689,4
54,8
8,17
2015
27 320,2
15 304,0
51,2
6,39
2016
27 848,6
16 659,1
51,9
6,96
2017
28 322,6
17 784,3
52,2
7,43
2018
28 572,5
18 286,6
57,9
8,44
Из таблицы видно, что величина потребительских расходов в 2,5-3,5 раза увеличивает
коэффициент доступности. Домохозяйству из трех человек со среднестатистическими
доходами и соответствующими расходами в Республике Башкортостан потребуется 7-8 лет
для приобретения жилья на первичном рынке.
Таким образом, можно сделать вывод, что принятая методика расчета коэффициента
доступности реально не отражает полную картину в сфере доступности жилья в России.
Для получения более достоверной и объективной ситуации предлагается использовать в
расчетах показателя доступности жилья среднестатистическую величину потребительских
расходов на душу населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Аннотация
В статье анализируются проблемы налогообложении малого и среднего бизнеса в
современной России и его особенности на региональном уровне. Исследуется связь
налогообложения с политикой импортозамещения, дана оценка значения данного
механизма для развития предпринимательства в российской экономике.
Ключевые слова
Малый и средний бизнес, предпринимательство, налогообложение, налог, политика
импортозамещения.
Традиционно проблемы развития малого и среднего предпринимательства находятся в
центре внимания, как в научных исследованиях, так и непосредственно среди участников
рынка. Практика прошедших лет показала, что именно данные формы ведения бизнеса
способны дать толчок развитию различных сфер экономики. Иначе говоря, малый и
средний бизнес является своего рода локомотивом развития экономики многих стран, в том
числе и российской экономики.
Отличительной чертой предприятий малого и среднего
бизнеса является их
относительная доступность для многих слоев населения при создании, так как их
функционирование не требует крупных финансовых вложений. С другой стороны, такой
бизнес при наличии благоприятных условий ведения в стране и регионе может приносить
прибыль и способствовать экономическому росту. Эффективное функционирование
предпринимательского сектора может стать фундаментом для новаторских разработок,
развития научно-технического прогресса внутри страны и решения многих
общенациональных и региональных социально-экономических проблем.
Кроме того, часто монополии или государство не могут обеспечить потребителей
необходимыми услугами из-за неэффективности или труднодоступности районов для
открытия филиалов крупных компаний. Это способствует возникновению малого и
среднего бизнеса в благоприятном месте, что уже приносит ему прибыть. Так, в России
наиболее
прибыльными
организациями
признаны
аудиторские
компании,
специализированные клиники, чаще всего стоматологические, адвокатские конторы и
организации по малому кредитованию.
Именно поэтому в экономике России малый и средний бизнес являются неотъемлемой
частью экономики государства: без них хозяйственная система не сможет полностью
удовлетворять потребности населения. Однако прежде чем стать конкурентоспособной,
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организация проходит множество препятствий на своем пути, одним из которых является
уплата налогов.
Налогообложение малого и среднего бизнеса состоит из различных уровней, каждый из
которых соответствует уровню развития самой организации. Например, налог ОСНО —
общая система налогообложения — является наиболее общей формой налога, но в то же
время наименее выгодной. Он состоит из налога на прибыль, который составляет 13-20%, и
НДС. С 2017 года налог на добавленную стоимость увеличивается на некоторые отрасли
торговли, особенно связанные с иностранной торговлей. В то же время Министерство
финансов освобождает от данного налога предприятия, осуществляющие перевозки на
дальние расстояния.
В целом данную меру можно назвать позитивной, ведь она направлена на развитие
торговли внутри страны. Однако если проанализировать структуру импорта товаров в
Россию за 2016 год, то можно увидеть, что группа машины, оборудование и транспортные
средства занимает первое место (49,5 млн. долларов США) [1].
С учетом того, что медицинские организации занимают одну из ведущих позиций среди
фирм малого и среднего бизнеса, можно предположить, что в результате указанного
изменения в налогообложении увеличатся цены на специальное оборудование, а
впоследствии и стоимость самих медицинских услуг.
В свою очередь, данное изменение в налоговом законодательстве может повлечь не
только увеличение производительности труда в сфере тяжелой промышленности и ее
развитие в целом, но и закрытие некоторых организаций по оказанию медицинских услуг.
Двойственность налоговых изменений обуславливается желанием государства повысить
показатели производительности труда.
Если данное изменение окажется благоприятным, то в краткосрочном периоде
уменьшится число медицинских организаций, а также автомобильных мастерских
(незначительно, поскольку отказаться от них общество не может). Вместе с тем в
долгосрочном периоде возможен рост производительности во многих добывающих
отраслях. Возможно, государству следует увеличить налог лишь на отдельные
импортируемые товары, которые не в такой степени затронут малый и средний бизнес.
Еще одной наиболее открытой отраслью для организации деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса является торговля пищевыми продуктами. Конечно,
большинство таких организаций закрываются уже через год, но правильно выбранный
поставщик сможет обеспечить прибыль и удержать предприятие на рынке. Такие
организации в основном специализируются на реализации фруктов, овощей, хлебных и
молочных изделий. Импорт в Россию молочных продуктов занимает 3 место среди других
товаров потребительского рынка. Увеличение налога на стоимость данного продукта,
безусловно, поднимет цены и снизит производительность, но явление импортозамещения
здесь играет главную роль, поскольку Российская Федерация обладает достаточным
количеством ресурсов для самообеспечения данным продуктом.
Южный федеральный округ обладает всеми необходимыми ресурсами для поддержания
предприятий малого и среднего бизнеса, поэтому налог на импорт для предпринимателей
этого региона можно увеличить, что будет способствовать лишь развитию внутренних
отраслей, а для Уральского федерального округа или Сибирского федерального округа
будет выгоднее импортировать по более низким ценам, поскольку потребление пищевых
продуктов, а в особенности молочных здесь находится на низком уровне.
Таким образом, налогообложение малого и среднего предпринимательства не должно
быть универсальным для всех регионов. Необходимо детальное изучение возможностей
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всех регионов России и только с учетом этого формировать налоговую политику и
устанавливать таможенные пошлины на товары.
Политика импортозамещения отражает интерес государства в развитии отечественных
производителей, но действия в рамках этого процесса не должны становиться еще одним
препятствием для среднего и малого предпринимательства.
Умение сочетать интересы страны в целом и ее отдельных регионов (отраслей
производства) является важнейшей задачей современного государства в условиях
рыночной экономики. Поддержание баланса между этими составляющими позволит
экономике преодолеть спад и выйти на новый уровень развития.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PROMISING CONDITIONS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES IN THE ROSTOV REGION
Аннотация
В данной статье анализируется нынешнее состояние предприятий Ростовской области,
занятых в инновационной сфере, прослеживаются изменения в основных инновационных
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показателях предприятий, выявляются проблемные места и предлагаются пути решения,
которые позволили бы выйти региону на новую ступень инновационного развития.
Ключевые слова
Инновации, инновационное развитие, инновационные предприятия, индекс
инновационного развития, венчурные фонды.
Abstract
This article analyzes the current state of the enterprises of the Rostov region engaged in the
innovation sphere, traces changes in the main innovative indicators of enterprises, identifies
problem areas and suggests solutions that would allow the region to reach a new stage of
innovative development.
Keywords
Innovation, innovative development, innovative enterprises, innovative development index,
venture funds.
На сегодняшний день Российская Федерация обладает огромным потенциалом,
огромными запасами полезных ископаемых, огромной территорией, это дает стране
большие ресурсные преимущества, включая интеллектуальные, и она должна быть не
только одной из богатейших, но и одной из развитых стран мира. Однако, сегодня картина
не такая уж и радужная. Все сильнее процесс утечки умов, открытия российских учёных
уже много лет не котируются у Нобелевского комитета. Например, в 2010 году
Нобелевскую премию получили Андре Гейм и Константин Новосёлов, которые создали
графен - материал с уникальными свойствами, при этом Гейм в 1990 г. получил
гражданство Нидерландов, а Константин Новоселов в 1999 году - гражданство
Великобритании.
Таким образом, целью работы является выявление факторов, условий и путей для
развития и стимулирования инновационной деятельности предприятий Ростовской
области.
Согласно, индексу инновационного развития субъектов Российской Федерации на 2018
год, которая была составлена Высшей школой экономики, главными центрами развития
инноваций стали: Санкт-Петербург – на первом месте (0,68), Республика Татарстан –
второе место (0,67), Москва – третье место (0,65). Ростовская область заняла 27 место с
индексом 0,44 1.
Количество предприятий, выполнявших исследования и разработки в Ростовской
области в 2016 году, как следует из данных таблицы 1, сократилось на 14 единиц.
Таблица 1
Число организаций, выполнявших исследования и разработки в Ростовской области [2]
2012
2013
2014
2015 2016
Число организаций – всего,
101
98
87
100
86
единиц:
в том числе:
научно-исследовательские
42
38
29
30
29
организации
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конструкторские организации
проектные и проектноизыскательские организации
опытные заводы
образовательные организации
высшего образования
научнотехническиеподразделения
напромышленныхпредприятиях
прочие

13
-

13
-

12
-

12
-

11
-

22

2
22

2
23

2
30

2
26

9

7

7

9

6

15

16

14

16

12

В 2016 году снизилась исследовательская активность области по сравнению с 2015
годом, прежде всего, за счет уменьшения количества организаций, функционирующие в
данной сфере, причем это уменьшение коснулось всех их видов. Неизменным уже на
протяжении 4 лет остается только количество опытных заводов – 2.
Проблему сокращения числа организации-новаторов можно решить, в первую очередь,
путем создания в области эффективных механизмов стимулирования инновационной
активности предприятий, необходимых условий для ее роста, учета всех влияющих на нее
факторов [3]..
На инновационную деятельность предприятия оказывают влияние ряд факторов:
социально-экономические, научно-технические и инновационная политика государства.
Важно иметь в виду тот факт, что данные факторы действуют в неразрывной взаимосвязи
друг с другом. Поэтому при решении рассматриваемой проблемы необходимо
основываться на этом факте, обращая вместе с тем особое внимание на факторы с
наибольшим потенциалом влияния.
К числу таких факторов относится инновационная политика государства. Ее роль
является значимой не только на старте, но и на других этапах развития инновационной
деятельности осуществляющих ее организаций и предприятий. Конкретным направлением
здесь могло быть создание на основе государственно-частного партнерства условий для
стимулирования взаимодействия предприятий и высших учебных заведений. Это
позволило бы студентам, проявившим себя в исследовательской и изобретательской
сферах, испытать свои силы на предприятиях-новаторах, а предприятиям решать в какойто мере проблему кадрового обеспечения инновационной деятельности.
Необходимо отметить, что первые шаги в данном направлении сделаны. В Ростовской
области уже начали развиваться инновационно-технологические кластеры. Так, например,
кластер «Южное созвездие» созданный в январе 2015 г. ставит перед собой цель
консолидации на принципах государственно-частного партнерства производственного,
научно-образовательного, инновационного, организационного потенциала организацийучастников кластера, направленная на повышение конкурентоспособности региональной
экономики 4.
Положительно отразилось бы на инновационном секторе Ростовской области
государственная поддержка создания венчурных фондов, а также сотрудничество на
постоянной основе с наиболее развитыми регионами России и с зарубежными странами на
предмет повышения квалификации социальной составляющей региона, осуществление с
ними совместных инноваций или улучшение иностранных инноваций. Стимулировать
создание предприятий, направленных на инновационное развитие можно, уменьшив
налоговую нагрузку на предприятия; безвозмездно давать использовать промышленное
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оборудование и научные лаборатории; предоставлять возможность приобретать
промышленное оборудование, приборы и научные инструменты за рубежом, если они по
своему уровню превышают соответствующие образцы в регионе, и в целом по стране.
Итак, необходимые условия для инновационного развития предприятий Ростовской
области обуславливаются как внешними, так и внутренними факторами:
- внешние факторы: государственное стимулирование инновационной активности
организаций путем ослабления налогового режима, предоставление на временное
пользование научно-исследовательских лабораторий и необходимого оборудования;
государственная поддержка создания венчурных фондов; и т.д.
- внутренние факторы: взаимодействие и сотрудничество с учебными заведениями;
материальное стимулирование кадров в самом предприятии.
Все вышесказанное позволит не только увеличить количество предприятий Ростовской
области, занятых в инновационной сфере, но обеспечит их результативное
функционирование как на территории региона, так и по всей России.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что адаптация персонала это
необходимое звено системы управления персоналом в организации. Действительно новому
сотруднику необходимо адаптироваться к множеству организационных требований: к
режиму труда, правилам внутреннего трудового распорядка, изучить положения, приказы и
многое другое. Если не помочь пришедшему сотруднику адаптироваться в новых условиях,
то он будет испытывать дискомфорт на рабочем месте, что впоследствии может привести к
его уходу из компании. Следовательно, предприятию необходима современная гибкая
система адаптации для вновь пришедших сотрудников, которая обеспечит возможность
ускорения их адаптации в организации, что не приведет к высокой текучести персонала в
первые три месяца работы на новом месте. Уход работника в первый же год поступления
наносит большой урон бюджету организации и стабильности работы предприятия.
Объект исследования – система адаптации персонала в организации.
Предмет исследования – процесс и система адаптации сотрудников
Цель исследования: усовершенствовать процесс и систему адаптации персонала в
организации.
По определению Кибанова А.Я.: «Трудовая адаптация персонала - взаимное
приспособление работника и организации, основывающееся на постепенном включении
работника в процесс производства в новых для него профессиональных,
психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных,
экономических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха» [4, с. 368].
Веснин В. Р. считает, что «целями управления адаптацией персонала являются:
- ускорение достижения приемлемых показателей в работе;
- облегчение вхождения в коллектив;
- снижение чувства тревожности, неуверенности в себе;
- сокращение текучести кадров;
- экономия затрат времени окружающих на помощь и консультации;
- повышение удовлетворенности работой [1.,с. 198]».
Кибанов А.Я., Бухалков М.И. и Шапиро С.А. выделяют в качестве основных видов
адаптации
такие,
как
профессиональная,
социально-психологическая
и
психофизиологическая [2, 4].
На взгляд авторов, российским компаниям необходимо применять распространены
следующие методы управления адаптацией персонала:
- Наставничество: к новичку следует прикрепить наиболее опытныго сотрудника.
- Личную беседу с непосредственным руководителем, менеджером по персоналу и
наставником.
- Тренинги и семинары, которые способствуют развитию у нового работника
определенных качеств.
- Ролевые игры, направленные на сплочение коллектива и решение производственных
проблем и задач.
- Знакомство с историей организации, ее работниками и организационной культурой,
ознакомительную экскурсию по подразделениям.
- Анкетирование для получения обратной связи по завершению периода адаптации.
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Вывод. В современную систему адаптации персонала на предприятии должны входить
следующие компоненты:
- Программа адаптации сотрудников;
- План адаптации для разных категорий должностей;
- Система наставничества;
- Система оценки по результатам адаптационных мероприятий;
- Помощь и контроль в прохождении адаптации новым сотрудником.
«Процесс адаптации нового работника заканчивается тогда, когда он начинает работать в
полную силу» и получать «удовлетворение от работы» [3., с.29], а это возможно при
разработанной системе мотивации.
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Электроэнергетика – одна из важнейших отраслей России. Электрическая энергия
является частью любого производства, активно используется в сельском хозяйстве, науке и
быту. Особенностью электроэнергетики является то, что она не может быть накоплена, а
используется сразу вся в полном объеме. [1]
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Начало прошлого века знаменуется стартом проекта ГОЭЛРО в СССР. Именно в это
время началось строительство ТЭЦ и ГЭС, началась электрификация страны. В 50-е годы,
благодаря научным разработкам в области атомной энергии, началось строительство АЭС.
Наша страна – одно из самых богатых государств по залежам энергетических ископаемых.
В среднем в год используется около 699 млн. тонн первичных ресурсов энергии. [3]
От непрерывного развития энергетики зависит стабильность развития экономики.
Основой функционирования экономики считается электроэнергетика. Основой же для
поступательного развития экономики является эффективная работа энергетических
станций и тем самым обеспечение населения непрерывной подачей электроэнергии. Также
функционирование электроэнергетики является важным фактором, способствующим
созданию цивилизованных условий жизни для всех граждан. [1]
Использование первичных ресурсов энергии в
РФ
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Рисунок 1 – Использование первичных ресурсов энергии в РФ
Одним из принципов размещения электроэнергетики на современном этапе развития
рыночного хозяйства является строительство преимущественно небольших по мощности
тепловых электростанций, внедрение новых видов топлива, развитие сети дальних
высоковольтных электропередач.
В развитии электроэнергетической отрасли приоритетным направлением считается
строительство гидроэлектростанций. Отличительная черта в развитии электроэнергетики в
современных условиях заключается в построении электроэнергетических систем, их
объединение и создание Единой энергетической системы (ЕЭС) страны. [4]

Структура электроэнергетики России
ТЭС
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Рисунок 2 – Структура электроэнергии России
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ПРОЧИЕ

Электроэнергетика России:
- считается очень значительной инфраструктурной отраслью, которая была создана для
качественного снабжения электроэнергией экономической и социальной сферы нашей
страны;
- структура электроэнергетики меняется в зависимости от региона, эти различия
обусловлены природно-климатическими, экономическими и другими факторами;
- функционирует в сложных социально-экономических условиях благодаря ЕЭС России
как технологически единому комплексу. [3]
Далее рассмотрим отличительные особенности электроэнергетики, которые
представлены на Рис.3.

Рисунок 3 - Отличительными особенностями электроэнергетики
В настоящее время в нашей стране топливно-энергетический комплекс продолжает
успешно развиваться. Данный комплекс достиг рекордного уровня за счет показателей
добычи и экспорта энергоресурсов в таких отраслях как нефтяная, газовая и угольная. Это
способствует решению масштабных экономических и социальных проблем. В
электроэнергетике проводится реконструкция электросетей путем внедрения современных
цифровых решений в области распределения и учета, за счет чего и возрастает мощность и
надежность энергосистемы. [2]
Также Правительство РФ запускает новые проекты по модернизации оборудования на
важнейших источниках электроэнергии. Планируется строительство мини ГЭС при
котором будет задействовано меньше природных ресурсов и возможность размещения
ближе к потребителю. Для сокращения затрат на топливообеспечение отдаленных и
изолированных районов продолжается усовершенствование производства электроэнергии
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на основе ВИЭ. В некоторых регионах России сооружены первые ветропарки. По мнению
экспертов ветроэнергетика только начинает развиваться в нашей стране и имеет большие
перспективы к развитию в будующем. [2]
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На сегодняшний день всё больше стран стремятся перейти от традиционной модели
роста к «зеленой» экономике. Такая мировая тенденция предопределяет развитие как
отдельных государств, так и всей планеты. Использование «зеленой» экономики – это
основной правильный способ развития стран. Сегодня инвестирование в природные
технологии и инфраструктуру уже дают результаты. Поэтому данная тема требует особого
внимания.
Что же такое зеленая экономика? Эксперты ЮНЕП определяют «зеленую» экономику
как хозяйственную деятельность, которая улучшает жизнь людей и обеспечивает
справедливость в социуме, а также уменьшает риски для окружающей среды и потребление
ресурсов природы. Если говорить кратко, то «зеленая» экономика определяет развитие
экономики страны при незначительном влиянии на окружающую среду.[1]
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Организация экономического сотрудничества и развития подразделяют «зеленую»
экономику на многие важные сферы, например: единое экологическое управление
(предотвращение загрязнения окружающей среды, возобновление земли, распределение
отходов и др.); переход на возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая,
биологическое топливо и др.).[3]
Для того, чтобы мировое хозяйство функционировало с соответствии с экономической,
социальной и экологической моделью роста, необходимо включить основы зеленой
экономики в действующие сегодня структурные реформы, благодаря чему будет создан
двигатель экономического роста, который повлечет за собой увеличение ВВП. Также при
переходе к «зеленой» экономике происходят структурные изменения в лучшую сторону,
которые влекут за собой образование новых отраслей и исчезновение старых. Так, можно
сказать, что основным моментом «зеленой» экономики является развитие и внедрение
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и, как следствие, уменьшение производства
электроэнергии с помощью технологий, которые пагубно влияют на атмосферу. Помимо
этого, при использовании «зеленой» экономики разрабатываются интеллектуальные
электрические сети и распространяются транспортные средства, которые используют
биотопливо.
Создание современной инфраструктуры занимает важно место при переходе к зеленой
экономике. Это способствует устойчивому развитию страны и является важнейшим
элементом структурных реформ. Инфраструктура подразделяется на несколько важных
секторов: строительство, урбанизация, землеустройство, канализация, энергетика.
Использование аппарата для производства в данных секторах отличается большим сроком
службы, а это говорит о возможности долгосрочного инвестирования. Сектора
инфраструктуры отличаются экономией масштаба производства, затрачиваемой энергией и
т.д. Это всё повышает эффективность вложенных инвестиций.[2]
Сегодня многие страны используют политику «зеленой» экономики, в том числе и
страны ЕС. Так, почти во всех странах Евросоюза существуют «зеленые» меры в таких
сферах как энергетика, общественный транспорт, инфраструктура, строительство,
утилизация отходов. Для контроля за переходом стран к системам «зеленой» экономики в
ЕС прибегают к 3 видам инструментариев.
Первым видом являются административно-командные инструменты («жесткое
право»). К ним относятся разные приказы и директивы, запрещения, ограничения по
объему выбросов в атмосферу, процедуры лицензирования. Например, в ЕС
разрешено использоваться определенные виды транспортных средств по
токсичности выхлопов (Евро 5 и Евро 6); до 31 декабря 2020 г. страны ЕС должны
обеспечить, чтобы все вводимые в строй здания имели близкое к нулевому
потребление энергии.
Вторым видом являются экономические инструменты. Сюда относятся «зеленое»
налогообложение,
экологические
платежи,
сертификаты
или
правила
ответственности, «зеленые» субсидии и схемы продвижения, отказ от таких
субсидий, которые наносят ущерб окружающей среде;
И, наконец, третий вид - добровольные инструменты («мягкое право»). К ним
обычно относят разного рода информацию, системы управления, периодический
обмен опытом или добровольные соглашения между государственными
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учреждениями и ассоциациями частных предпринимателей. Например,
информационный
центр
по
«зеленой»
экономике
(сайт
Infocenter
Environment/Economy); «зеленые» директивы (сайт «Branchenleitfäden», где
прописаны экологические советы для ведения бизнеса в разных сферах); системы
управления (природопользованием) «зеленого» бизнеса (схемы эко-менеджмента и
аудита); системы управления энергопользованием ISO; природоохранный пакт
Баварии, когда правительство Баварии и представители экономики заключили
договор о взаимной ответственности за охрану окружающей среды.
Помимо вышеперечисленных инструментов, страны ЕС для развития «зеленой»
экономики используют меры экономического стимулирования.
Одной такой мерой являются налоги на энергию. В странах ЕС на данный момент
существует 27 налогов на энергию, что составляет 72% от всех эко налогов и 1,8%
от всего ВВП (220 млрд. евро). Эко налоги занимают одно из главных мест в
налоговых системах многих стран ЕС. Такая система стимулирует занятость
граждан и поддерживает конкурентоспособность производителей.
Другой способ - это льготные налоги на возобновляемую энергетику. Закон о
ВИЭ способствует увеличению энергетических установок на базе ВИЭ. Цель
заключается в увеличении доли ВИЭ в потреблении энергии и способствовать этому
в будущем.
Также существует программа повышения энергоэффективности зданий. Более 300
млрд. евро составляет годовой оборот эко индустрии стран ЕС, а это 2,5 % ВВП, и
3,4 млн. человек заняты в данной сфере. Инвестиции в чистые технологии
составляют четверть всех инвестиций.
Кроме всего этого, стратегия стран ЕС заключается в интеграции политики
«зеленой» экономики в экономические и социальные реформы до 2020 года. А к
2050 году планируется создание дорожной карты по переходу конкурентоспособной
низкоуглеродной экономике стран ЕС.[4]
Таким образом, можно сделать вывод, что зеленая экономика способствует
развитию страны, социальной уравновешенности, повышению экономического
потенциала страны путем создания новых рабочих мест в определенных секторах
зеленой экономики, обеспечению роста ВВП, увеличению доходов страны. Данная
система также снижает риски от глобальных угроз, например, дефицит водных
ресурсов, уменьшение полезных ископаемых, исчезновение лесов, глобальное
потепление и т.д.
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Аннотация
В данной статье рассматривается порядок бухгалтерского учета материальных запасов в
организациях общественного питания. Так как спрос на услуги ресторанного обслуживания
растет, а учебная и нормативная литература, посвященная данной теме, имеет множество
противоречий, возникла необходимость в разработке развернутой методики учета запасов в
организациях данного типа .
Ключевые слова:
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Разнообразие предприятий с различными видами деятельности вызывает интерес к
формам и способам ведения бухгалтерского учета. В зависимости от особенностей и
специфики деятельности организации, система бухгалтерского учета подбирается в
соответствии с необходимыми характеристиками. Нужно отметить, что на сегодняшний
день оказанием услуг общественного питания занимается огромное количество
организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом отсутствует единая методика
бухгалтерского учета на предприятиях данной сферы.
Рассмотрим подробнее учет поступления продуктов, предназначенных для
производства:
Дт 10 «Материалы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - поступили
товары, которые будут использованы для производства блюд по договорным ценам;
Дт 10 «Материалы» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - отражена
стоимость доставки или прочих расходов, которые подлежат включению в фактическую
себестоимость приобретенных материалов;
При поступлении сырья допускается применять учетные (плановые) цены, в таком
случае процесс поступления сырья будет отражаться следующим образом:
Дт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» Кт 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» - поступили товары, которые будут использованы для
производства блюд;
Дт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» Кт 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» - отражена стоимость доставки или прочих услуг,
которые подлежат включению в фактическую себестоимость приобретенных материалов;
Дт 10 «Материалы» Кт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» оприходовано сырье, которое будет использовано для производства продукции;
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Дт 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» Кт 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» - отражено превышение фактической цены;
Дт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» Кт 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей» отражено превышение учетной цены.
Отдельно следует рассмотреть товары, которые организация планирует перепродать без
дополнительной обработки:
Дт 41 «Товары» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - поступили товары,
не требующие дополнительной обработки;
Дт 41 «Товары» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - отражена
стоимость доставки или прочих услуг, которые подлежат включению в фактическую
себестоимость приобретенных материалов;
При этом организации общественного питания стоит отнести к неторговым
организациям, поэтому оценка товаров по продажным ценам является некорректной.
При списании сырья в производство формируются следующие проводки:
Дт 20 «Основное производство» Кт 10 «Материалы» - сырье передано в производство;
Затем в бухгалтерском учете отражается готовая продукция, выпущенная из
производства. В настоящих методических указаниях под готовой продукцией стоит
понимать блюда, напитки и прочие товары собственного производства, которые
представлены в меню предприятия общественного питания. При этом возможны
следующие варианты учета готовой продукции:
 по фактической производственной себестоимости:
Дт 20 «Основное производство» Кт 10 «Материалы» - сырье передано в производство;
Дт 20 «Основное производство» Кт 02, 10, 21, 25, 26 (если их списание в состав
себестоимости продукции закреплено в учетной политике организации), 69, 70 - отражены
расходы, связанные с производством готовой продукции;
Дт 43 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное производство» - оприходована готовая
продукция по фактической производственной себестоимости;
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» - списана стоимость
реализованной готовой продукции по фактической себестоимости;
 по нормативной (плановой) производственной себестоимости:
Без применения счета 40 «Выпуск продукции»:
Дт 43 «Готовая продукция» - Кт 20 «Основное производство» - оприходована готовая
продукция по нормативной (плановой) себестоимости;
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» - в течение месяца
списывается стоимость реализованной готовой продукции по нормативной (плановой)
себестоимости;
Дт 20 «Основное производство» Кт 02, 10, 21, 25, 26 (если их списание в состав
себестоимости продукции закреплено в учетной политике организации), 69, 70 - в конце
месяца отражены фактические расходы, связанные с производством готовой продукции;
Дт 43 «Готовая продукция» - Кт 20 «Основное производство» - отражена разница между
нормативной (плановой) и фактической производственной себестоимостью (в случае, если
фактическая себестоимость больше нормативной (плановой));
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Сторно Дт 43 «Готовая продукция» - Кт 20 «Основное производство» - отражена разница
между нормативной (плановой) и фактической производственной себестоимостью (в
случае, если нормативная (плановая) себестоимость больше фактической);
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» в сумме
пропорциональной доле реализованной продукции в общем количестве оприходованной
готовой продукции – списана разница между нормативной (плановой) и фактической
производственной себестоимостью (в случае, если фактическая себестоимость больше
нормативной (плановой));
Сторно Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» в сумме
пропорциональной доле реализованной продукции в общем количестве оприходованной
готовой продукции – списана разница между нормативной (плановой) и фактической
производственной себестоимостью (в случае, если нормативная (плановая) себестоимость
больше фактической).
С применением счета 40 «Выпуск продукции»:
Дт 43 «Готовая продукция» Кт 40 «Выпуск продукции» - оприходована готовая
продукция по нормативной (плановой) себестоимости;
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» - в течение месяца
списывается стоимость реализованной готовой продукции по нормативной (плановой)
себестоимости;
Дт 20 «Основное производство» Кт 02, 10, 21, 25, 26 (если их списание в состав
себестоимости продукции закреплено в учетной политике организации), 69, 70 - в конце
месяца отражены расходы, связанные с производством готовой продукции;
Дт 40 «Выпуск продукции» - Кт 20 «Основное производство» - отражена фактическая
производственная себестоимость произведенной продукции;
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 40 «Выпуск продукции» в сумме
пропорциональной доле реализованной продукции в общем количестве оприходованной
готовой продукции - списана разница между нормативной (плановой) и фактической
производственной себестоимостью (в случае, если фактическая себестоимость больше
нормативной (плановой));
Сторно Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 40 «Выпуск продукции» в сумме
пропорциональной доле реализованной продукции в общем количестве оприходованной
готовой продукции – списана разница между нормативной (плановой) и фактической
производственной себестоимостью (в случае, если нормативная (плановая) себестоимость
больше фактической).
При производстве полуфабрикатов в бухгалтерском учете стоит отразить следующие
проводки:
Дт 20 «Основное производство» Кт 10 «Материалы» - сырье передано в производство;
Дт 21 «Полуфабрикаты собственного производства» Кт 20 «Основное производство» выпущены из производства полуфабрикаты;
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 21 «Полуфабрикаты собственного производства» списана фактическая стоимость реализованных полуфабрикатов (если полуфабрикаты
продаются покупателям);
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Дт 20 «Основное производство» Кт 21 «Полуфабрикаты собственного производства» списаны полуфабрикаты в производство (если полуфабрикаты используются для
производства готовой продукции);
Разработанная методика не противоречит рекомендациям, изложенным в
законодательных актах, и имеет весомую аналитическую значимость для принятия
управленческих решений.
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СТРАТЕГИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В СОСТАВЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
На современном этапе формирования демократического общества и рыночной
экономики в Российской Федерации возникли благоприятные факторы и условия для
практической реализации стратегии комплексного социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия) занимает особое экономикогеографическое положение. Ее можно отнести как к Восточной Сибири, так и к Дальнему
Востоку. По перспективам развития транспортной системы и интеграции к рынкам АТР
она больше тяготеет к Дальнему Востоку.
В современных условиях комплексное социально-экономическое развитие Республики
Саха осуществляется для достижения многих как традиционных, так и новых целей таких
как, обеспечение сбалансированности предложения и спроса, ликвидация безработицы,
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развитие
регионального
рынка
и
рыночного
пространства,
усиление
конкурентоспособности и интеграции экономики республики в национальную и мировую
экономику. Осуществление системы экономических и социальных целей становится
реальным путем структурной
перестройки и перехода от моноотраслевой к
многоотраслевой модели развития экономики республики. В настоящее время в структуре
валового регионального продукта около 40% занимает промышленность, которая в свою
очередь преимущественно представлена добычей алмазов, золота и угля. Транспорт,
строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, социальная сфера
остаются слаборазвитыми.
В перспективе существенно расширится специализация региональной экономики.
Наряду с минерально-сырьевыми отраслями получит большое развитие топливноэнергетический комплекс по добыче и переработке нефти, природного газа и каменного
угля, по производству электроэнергии для покрытия потребностей не только республики,
но и смежных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также для экспорта в
страны АТР. При этом экспортная специализация этих отраслей будет преобладающей и
наиболее эффективной. Предлагается в 2020 г. увеличить добычу угля до 44 млн. т., нефти
– до 13 млн. т., золота – до 30 тыс. т., довести выработку электроэнергии до 42 млрд. кВт.ч..
Для комплексного социально-экономического развития республики особое значение
имеют инфраструктурные отрасли: транспорт, связь, электроэнергетика, социальная сфера,
которые в настоящее время являются крайне отсталыми и должны развиваться «без
жестких ограничений». Из огромной территории зона круглогодичного транспортного
обеспечения занимает только 8,2%, а по численности населения – 14,6%. Малая
транспортная доступность территории и высокие транспортные затраты сильно
ограничивают возможности крупномасштабного и эффективного роста производительных
сил. В перспективе до 2020 г. предусмотрено первоочередное и комплексное развитие
транспорта. Завершится строительство железной дороги Беркакит – Томмот - Якутск с
мостовым переходом через р. Лена и опорной сети автомобильных дорог, будет
осуществлена модернизация водного и авиационного транспорта, должны быть построены
через территорию республики магистральные нефте- и газопроводы ВС-ТО. В результате
транспортная доступность достигнет: по численности населения 91,5%, по территории –
47,5%, по объему выпуска товаров и услуг – 95,9%.
Крупномасштабное и качественное развитие получит электроэнергетика путем создания
Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса на реках Алдан и Олекма,
межрегиональных единых электрических сетей: «Запад-Восток» (Усть-Илимская ГЭС – г.
Усть-Кут – Талакан – Каскад Вилюйских ГЭС – Якутская ГРЭС – п.Хандыга – п. УстьНера – Колымская ГЭС – г. Магадан) и «Север-Юг» (Якутская ГРЭС – г. Алдан –
Нерюнгринская ГРЭС – ОЭС Востока).
Ускоренное и устойчивое социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия)
должно быть не только комплексным, но и крупномасштабным для наиболее полной
реализации эффекта масштабности. Это объективно обусловлено огромной территорией
республики, уникальными запасами природных ресурсов, большими расстояниями
грузоперевозок, возможностями расширения рыночного пространства.
Комплексное социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) не означает
сплошного хозяйственного освоения, заселения и обживания ее огромной территории. Но
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методы сугубо выборочного освоения природных ресурсов и очагового размещения
производительных сил уже не должны практиковаться. Нужна новая система
территориальной организации комплексного развития экономики в условиях рыночных
отношений и местного самоуправления. Конечным результатом комплексного социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) на период 2020 года будет
существенное повышение эффективности и конкурентоспособности регионального
народнохозяйственного комплекса, роли республики в экономике страны и Дальнего
Востока, качества и уровня жизни населения.
© А.Г. Евсеева, П.В. Евсеев, 2019
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СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ

Аннотация
Цель.
Оценка подходов к валютному контролю со стороны Банка России и других
государственных органов.
Методы.
Диалектический подход к познанию явлений, позволяющий оценить эффективность
валютного контроля. Также в работе применялись общенаучные методы исследования
(диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность), так и другие специальные
приемы и процедуры.
Результаты.
В настоящее время валютный контроль является одной из важнейших составных частей
экономической политики. Валютный контроль представляет собой процесс регулирования
валютных отношений между государством и банками. Необходимость валютного контроля
обусловлена следующим: Во-первых, это стимулирование дальнейшего развития валютного
рынка, Во-вторых, это обеспечение поступления валюты по внешнеэкономическим
сделкам.
39

При этом под валютным регулированием понимается деятельность государства
направленная на регламентирование порядка совершения с сделок с валютой.
Необходимость
валютного
регулирования
обуславливается
необходимостью
минимизировать валютные риски.
Ключевые слова:
Банк России, валюта, контроль, банки, агенты валютного контроля, регулирование,
платежи, FOREX.
Одной из важнейших составных частей экономической политики является
регулирование валютных отношений как между государством и банками, так и между
коммерческими банками. Необходимость в этом обусловлена
стимулированием
дальнейшего развития внутреннего валютного рынка с целью повышения и укрепления
позиции России в международных отношениях и обеспечением поступления валюты по
внешнеэкономическим сделкам.
Для выполнения и нормального бесперебойного проведения валютных операций и
необходимо создание эффективного правового механизма валютного регулирования.
Валютное регулирование – деятельность государства, направленная на регламентирование
счетов и порядка совершения сделок с валютными ценностями. Его необходимость
обусловлена стремлением минимизировать валютные риски. С помощью валютного
регулирования ставятся под контроль валютные операции банков.
Государство регламентирует порядок проведения валютных операций и международных
расчетов. Существует несколько способов: прямые, которые подразумевают издание
законодательных актов; косвенные, предполагающие воздействие на конкретные субъекты
валютного рынка.
Основное отличие органов валютного контроля от агентов валютного контроля состоит в
том, что первые обладают более широкими полномочиями в сфере валютного контроля. В
частности, органы валютного контроля вправе издавать акты по вопросам, отнесенным к их
компетенции; запрашивать и получать документы о проведении валютных операций,
открытии и ведении счетов; выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
применять меры ответственности.
Основными направлениями валютного контроля в целом являются:
- определение соответствия проводимых валютных операций действующему
законодательству;
- проверка выполнения резидентами обязательств в инвалюте перед государством, а
также обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ;
- проверка обоснованности платежей в инвалюте;
- проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям, а
также по операциям нерезидентов в валюте РФ.
Таким образом, совершенствование валютного регулирования значительно продвинулось
вперед: на сайте Министерства финансов появилась информация о создании нового
департамента госрегулирования в сфере драгоценных металлов, драгоценных камней и
валютного контроля. По сообщению РБК, Минфин в будущем планирует провести
«ревизию систем валютного регулирования и контроля», главными целями которой
является значительное упрощение легальных валютных операций и максимальное
усложнение (или в идеале – прекращение) незаконных.
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ИХ РОЛЬ В ИНВЕСТИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОНОГОРОДАХ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"
Аннотация. Определена роль и значимость территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в закрытых административно-территориальных
образованиях (ЗАТО) госкорпорации "Росатом". Рассматриваются особенности развития
территорий опережающего социально-экономического развития на примере ЗАТО г.
Железногорска Красноярского края. Отмечены меры государственной поддержки и
порядок осуществления деятельности резидентами и управление данных территорий.
41

Приведены основные структуры управления ТОСЭР и их функции. Дана характеристика
особого правового режима ТОСЭР и сравнительная характеристика преимуществ
налогового режима для резидентов ТОСЭР по сравнению со стандартным режимом
налогообложения. Сделан вывод о перспективах развития инновационных технологий
ТОСЭР.
Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития,
особый правовой режим, инновационное развитие территории, моногород, резидент.
В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
определена необходимость государственной поддержки социально-экономического
развития и диверсификации экономики монопрофильных поселений (включая ЗАТО),
О создании на территории Российской Федерации подобных экономических зон заявил
В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию на 2014 год. Президент
Российской Федерации предложил «создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть
специальных территорий и зон опережающего экономического развития с особыми
условиями для создания несырьевых производств, ориентированных в том числе и на
экспорт». [1]
Развитию данных направлений в значительной степени способствует создание в ЗАТО
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и привлечение в
них резидентов, обладающих компетенциями в данных сферах. Согласно Федеральному
закону от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» определено, что ТОСЭР – часть
территории субъекта РФ (включая ЗАТО), в рамках которой установлен особый правовой
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в сфере
налогообложения. ТОСЭР создается для привлечения инвестиций, ускоренного развития
экономики и повышения качества жизни населения [2]. Данный Федеральный закон
определяет правовой режим ТОСЭР, меры государственной поддержки, порядок
осуществления деятельности резидентами и управление данных территорий.
Так же данный закон предусматривает такие условия создания ТОСЭР на территории
Российской Федерации, как:
1. ТОСЭР может создаваться только по решению Правительства Российской Федерации;
2. ТОСЭР создается на территории муниципального образования или территориях
нескольких муниципальных образований в границах одного субъекта Российской
Федерации;
3. ТОСЭР не может создаваться в границах особой экономической зоны или зоны
территориального развития.
Предметом правового регулирования являются правовые отношения, которые связаны с
созданием и функционированием ТОСЭР, а также мерами правового регулирования на
данных территориях.
В Красноярском крае субъектом статуса ТОСЭР является ЗАТО г. Железногорск.
Управление ТОСЭР осуществляется с помощью наблюдательного совета,
уполномоченного федерального органа и управляющей компании. Наблюдательный совет
создается с целью координации деятельности ТОСЭР, содействия в реализации
резидентами своих проектов. При создании наблюдательного совета определяется его
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состав в количестве не более чем 10 человек и определяют его функции и полномочия.
Согласование действий по координации деятельности ТОСЭР осуществляется с
уполномоченным федеральным органом. Уполномоченный федеральный орган наделяет
функциями и полномочиями по управлению ТОСЭР управляющую компанию. Основные
функции структур управления ТОСЭР приведены в таблице 1.[2]
Таблица 1 – Основные функции структур управления ТОСЭР
Наименование
Функции
Состав
Представители
уполномоченного
федерального
органа,
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта РФ,
Координация
иных государственных органов и
Наблюдательный
деятельности и контроль исполнительно-распорядительного
совет
за развитием территорий органа муниципального образования,
а также управляющей компании. Так
же
могут
быть
включены
представители
территориальных
ассоциаций.
Согласование
и
Федеральный орган исполнительной
утверждение документов,
власти,
уполномоченный
Уполномоченный разработка
правовых
Правительством
Российской
орган
актов и контроль за
Федерации в области создания
деятельностью
ТОСЭР
резидентов
Застройщик
объектов
инфраструктуры ТОСЭР,
Управляющая
обеспечение
их Акционерное общество и (или)
компания
функционирования,
дочерние общества.
ведение
реестра
резидентов
Для осуществления предпринимательской и иной деятельности в рамках ТОСЭР
установлен особый правовой режим.
Подробнее остановимся на особенностях налогообложения резидентов ТОСЭР. Так,
например, резиденты полностью освобождаются от налога на имущество организация и
земельного налога, а организации-резиденты имеют право на льготный налог на прибыль
организации. [3]
Относительно налога на добычу полезных ископаемых, то резиденту ТОСЭР
предоставляется льгота в виде пониженного коэффициента, характеризуемого регион, где
они добываются. Резидентам ТОСЭР предоставляются налоговые льготы по страховым
взносам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.
43

Сравнительная характеристика налоговых ставок приведена в таблице 2.
Таблица 2– Налоговые льготы в ТОСЭР
Наименование налога

Налог на прибыль, в т.ч.:

Российская Федерация

Субъект Федерации

Режим налогообложения в
ТОСЭР
5 % (первые пять налоговых
периодов
от
получения
прибыли)
12 % (5-10 налоговые периоды)
0% (Первые пять налоговых
периодов
от
получения
прибыли)
5% (Первые пять налоговых
периодов
от
получения
прибыли)
10 % (5-10 налоговые периоды)

Налог
на
имущество
организаций
(Субъект 0% (10 налоговых периодов)
Федерации)
Страховые
взносы
в
государственные
7,6% (10 налоговых периодов)
внебюджетные
фонды
(Российская Федерация)
Налог на добавленную
стоимость:
заявительный Упрощенный порядок
порядок возмещения

Стандартный
режим
налогообложения
20%

3%

17%

2,2%

30%

Общий порядок

При этом, за счет средств местных и вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных
источников, планируют построить ряд объектов инфраструктуры, в которых будут созданы
особые условия эксплуатации, пользования и распоряжения.
Разработка системы взаимодействия целей и задач стратегического управления ЗАТО,
госкорпорации «Росатом», органов власти региона позволит повысить эффективность
расходования бюджетных средств на создание производственной и социальной
инфраструктуры, увязать воедино усилия всех заинтересованных сторон на отраслевом,
региональном и местном уровнях в сфере стратегического управления и повысить
социально-экономическую устойчивость закрытых административно-территориальных
образований [4].
Вышеперечисленные инструменты позволят реализовать перспективы развития
инновационных технологий ТОСЭР, что непременно скажется на экономической
самостоятельности и конкурентоспособности данной территории.
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В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Россия подверглась существенным экономическим изменениям со времен развала
Советского Союза и развивалась последние 20 лет по пути от глобально изолированной,
централизованно планируемой экономики к рыночной, глобально интегрированной
экономической системе. В ходе экономических реформ в 1990-ых было приватизировано
большинство промышленных предприятий. Между тем, защита прав собственности в
России все еще слаба, и частный сектор подвергается значительному вмешательству со
стороны государства.
Перемены начала 1990-х годов не могли не сказаться на экономике страны, в следствие
чего ВВП России на протяжении более чем 5 лет постоянно снижался. Несмотря на столь
значительный спад, уже в 1999 году российская экономика начала восстанавливаться.
Главным стимулом экономического роста стал очень низкий курс рубля по отношению к
ведущим мировым валютам, что очень положительно сказалось на производстве внутри
страны и экспорте. Затем для страны наступила эра стабильного экономического роста.
Рост ВВП стал причиной роста уверенности деловых кругов и простых потребителей в
более благоприятном экономическом будущем России, в следствие чего, существенно
увеличился приток иностранных инвестиций в экономику и практически прекратился отток
капитала из страны.
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Российская промышленность прежде всего расколота между производителями
конкурентоспособных на мировых рынках товаров - в 2009 году Россия была самым
большим в мире экспортером природного газа, вторым по величине экспортером
нефти, и третьим крупнейшим экспортером стали и первичного алюминия - и
другими менее конкурентоспособными отраслями тяжелой промышленности,
которые остаются в зависимости от российского внутреннего рынка.
Экономика России росла в среднем на 7% в год, начиная с 1998 года, что привело
к удвоению реальных совокупных чистых доходов граждан и появлению среднего
класса. Однако в 2008-2009 гг. экономика России снова оказалась неготова к
воздействию мирового экономического кризиса, поскольку цены на нефть резко
упали, а иностранные инвестиции в экономику значительно снизились. Спад
экономической активности был преодолен в середине 2009 года и экономика России
начала расти в первом квартале 2010 года. Однако, сильная засуха и пожары в
центральной России уменьшили объем производства сельскохозяйственной
продукции, что вызвало запрет на экспорт зерна и замедление темпов роста в других
секторах, таких как производство и розничная продажа.
Долгосрочные проблемы России включают сокращение рабочей силы, высокий
уровень коррупции, трудности в получении доступа к капиталу для малого бизнеса
и неэнергетических компаний и бедную инфраструктуру, нуждающуюся в больших
инвестициях.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье рассматриваются недостатки и положительные аспекты взаимодействия с
производственным сектором уголовно-исполнительной системы, а также способ
повышения его функционирования.
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Основной задачей уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) является трудовая
адаптация осужденных к лишению свободы, их социальная реабилитация за счет
накопления жизненно необходимого опыта сосуществования в социально-трудовом
коллективе исправительного учреждения, воспитание и обучение. Трудовое
профессиональное обучение необходимо для получения осужденными профессий и
специальностей, которые позволяют работать не только в исправительном учреждении, но
и после освобождения из него. Поэтому производство в УИС ориентировано на создание
рабочих мест и обеспечение возможности трудоустройства лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях.
Недостатками производственного сектора УИС является:
1. Моральный и физический износ производственного оборудования, который не
обеспечивает конкурентоспособность выпускаемой продукции, что влияет на заработную
плату осужденных и снижает стимулы к труду;
2. Слабое интегрирование производственного сектора УИС в экономику страны;
3. Простой многих производственных участков, ориентированных на выпуск
продукции внутрисистемного назначения;
4. Снижение доли государственного заказа в общем объеме производства;
5. Отсутствие квалифицированного рабочего персонала, как со стороны
администрации исправительных учреждений, так и со стороны осужденных, который в
состоянии освоить и внедрить новые производства на территории исправительных
учреждений;
6. Отсутствие федеральных и региональных программ развития и поддержки
производственного сектора УИС, а также значительное снижение объемов работ,
производимых по кооперации с крупными предприятиями субъектов Российской
Федерации;
7. Нежелание сотрудничать потенциальных потребителей в отношении
исправительных учреждений [1].
Наиболее перспективный способ повышения эффективности функционирования и
решения задач производственного сектора УИС – инвестирование коммерческих
организаций в рамках государственно-частного партнерства в различных формах
кооперации. [2] Кластерная форма кооперации является лидирующей в современной
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экономике, об этом свидетельствует господдержка федерального и регионального уровней,
предусмотренная 779-м постановлением Правительства РФ о поддержке промышленных
кластеров.
Для кластера, несмотря на сложившиеся негативные стереотипы сотрудничества с
производственными подразделениями УИС, есть положительные аспекты
взаимодействия, к ним относятся:
— Обременение по содержанию работников несет исправительное учреждение;
— Цена единицы продукции в среднем ниже, чем при аналогичных условиях
размещения производства вне территории исправительного учреждения;
— Текущий ремонт помещения и оборудования производится силами подрядчика
(осужденным), капитальный – также силами подрядчика, но за счет заказчика;
— Организация бесперебойного производства путем привлечения осужденных к работе
в ночные смены, праздники и выходные дни;
— Для некоторых видов производства УИС может предлагать свое сырье;
— Предприниматели не подвергаются рискам, связанным с проверками различных
надзорных и контролирующих органов [3].
Вступление в кластер позволит производственному сектору УИС привлечь инвесторов,
производить конкурентоспособную продукцию, внедрить современных технологий и
инноваций в производство, благодаря чему осужденные получат профессий
востребованные в социуме, повысить производительность труда,
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
Аннотация
Рассмотрены сущность и принципы формирования кадрового резерва в организации,
обобщены алгоритмические этапы работы по формированию резерва кадров, выделены
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формы и технологии кадровой работы по подготовке и развитию профессиональных
навыков резервистов для руководящей должности, обозначены актуальные проблемы
управления кадровым резервом.
Ключевые слова:
Кадровый резерв, управление кадровым резервом, этапы формирования резерва кадров,
методы работы с резервистами, проблемы работы с кадровым резервом
Раскрытие трудового потенциала человека, удержание человеческого капитала и его
максимальное использование на благо предприятия залог устойчивого финансового
состояния компании и ее динамичного развития. Высококвалифицированные человеческие
ресурсы сегодня являются одним из основных конкурентных преимуществ, позволяющих
организации занять лидирующие позиции на рынке [1, с.42].
Одной из приоритетных задач в сфере управления персоналом организации является
работа с резервом кадров. Нормативное определение понятия «кадровый резерв» в
федеральных и региональных документах отсутствует. Чаще всего оно находит
определение в локальных актах компаний, учреждений и организаций, использующих
практику работы с кадровым резервом в рамках политики управления персоналом. Слово
«резерв» (от лат. reservo – сберегаю) означает с одной стороны запас чего-либо на случай
надобности, с другой – источник, откуда черпаются новые средства, силы [2, с.218].
Таким образом, резерв кадров – это потенциально активная и специально
подготовленная часть персонала организации, способная обеспечить оперативное
замещение вакантных руководящих должностей или в сжатые сроки освоить новый
участок работы. Кадровый резерв – это не просто подходящие кандидаты на
руководителей, это сотрудники, обладающие способностью к управленческой
деятельности, отвечающие квалификационным требованиям к конкретной должности,
подвергшиеся отбору и прошедшие систематическую подготовку.
Резерв кадров организации формируется в зависимости от ее организационно-штатной
структуры. То есть резервисты выбираются на конкретные руководящие должности
(качественный состав), и не более двух человек на должность (количественный состав). Тем
самым выполняется один из главных принципов формирования резерва – актуальность,
когда потребность в замещении должна быть реальной и возможной.
Отбор кандидатов начинается с рекомендаций аттестационных комиссий, оценивших
профессиональные и личностные качества работников. В некоторых организациях
учитывается мнение не только руководителей высшего, среднего звена и экспертов, но и
рядовых сотрудников. Осуществляется это путем анкетирования с целью выявления
работников, обладающих у коллег наибольшим авторитетом, признанием
профессиональных и коммуникативных качеств. Таким образом, выполняется следующий
принцип – объективность, когда оценка профессиональных и личностных качеств и
результатов профессиональной деятельности кандидатов осуществляется коллегиально.
Принцип добровольности означает согласие и желание кандидата состоять в резерве
кадров. Находиться в резерве – это не числиться в списке, это означает постоянно
заниматься саморазвитием, повышением профессионального мастерства, приобретением
новых знаний и умений.
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Принципами формирования резерва кадров также являются:
- непрерывность – планирование и формирование резерва это постоянный процесс;
- перспективность кандидата – ориентация на личностный и профессиональный рост,
уровень образования, возраст, стаж, опыт работы;
- прозрачность всех этапов работы с резервом кадров – гласность, доступность
информации, равный подход к кандидатам, объективная оценка результатов подготовки.
После того, как резерв отобран и утвержден руководителем, следует работа по
подготовке резерва кадров, которая носит целенаправленный, системный и плановый
характер. Для каждого резервиста составляется индивидуальный план подготовки –
перечень мероприятий с указанием сроков их прохождения с целью достижения ими
уровня развития компетенций, требуемого для планируемой к замещению должности. План
включает в себя теоретическую профессиональную подготовку (прохождение
дополнительного профессионального образования, повышение квалификации,
самостоятельное приобретение знаний в определенной области), практическую
профессиональную подготовку (стажировка, участие в проектной деятельности,
выполнение отдельных поручений) и социально-психологическую подготовку (участие в
тренингах, обучающих мероприятиях, направленных на выработку управленческих
навыков).
Наиболее показательной, с точки зрения оценки уже имеющихся компетенций
резервиста, является стажировка – исполнение обязанностей по той должности, на которую
состоит в резерве, в период отсутствия (отпуск, командировки, временная
нетрудоспособность и др.) основного руководителя.
Итогом работы по подготовке является определение резервистов с высоким уровнем
готовности для замещения руководящей должности. В отношении каждого резервиста по
окончании периода подготовки руководителем организации принимается одно из решений:
- оставить в списке резерва кадров на руководящие должности, с продолжением
обучения;
- исключить из списка резерва кадров, в связи со снижением показателей в работе или
отсутствием прогресса в развитии профессиональных и управленческих компетенций;
- поощрить успешных резервистов, продемонстрировавших повышение уровня
профессиональных и управленческих компетенций, в случае отсутствия вакансий
сохранять в «Банке резерва организации».
Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по научно и
практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые и
подлежащие замещению вакантные должности, эффективно организовать обучение и
стажировку специалистов, включенных в резерв, рационально их использовать на
различных направлениях и уровнях в системе управления [3, с. 465].
Правильно организованная, целенаправленно и постоянно проводимая работа по
формированию кадрового резерва позволяет организации решать сразу несколько задач:
обеспечение непрерывности и преемственности процесса управления и корпоративной
культуры, минимизация риска связанного с назначением работника на вышестоящую
должность, сокращение периода адаптации, назначение подготовленного кандидата,
мотивация работников на профессиональное и личностное развитие благодаря перспективе
карьерного роста.
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Однако в современном кадровом менеджменте управление кадровым резервом имеет
ряд организационных и методических проблем.
Во-первых, результат оценивается по технологическим этапам построения кадровой
работы, а не по показателям эффективности. В этом случае проводится довольно
трудоемкая деятельность по всем этапам работы с резервом, однако на вакансии кандидаты
из резерва не назначаются, что означает отсутствие эффективности проведенного
комплекса работ в течение одного или нескольких лет работы с резервистами. Во-вторых,
организация работы с резервистами носит формализованный характер, что отражается на
качестве их подготовки к будущей должностной позиции негативным образом. В-третьих,
слабо применяются инновационные методы работы с кадровым резервом или передовые
методики, доказавшие свою работоспособность и результативность. Это далеко не полный
перечень актуальных проблемных зон в рамках кадровых процессов по управлению
резервом кадров в организациях. Решение их хотя бы в частичном отношении может
повысить качество и эффективность кадровой деятельности и позволит реализовать
преимущества и возможности этого направления кадровой политики.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Аннотация
В статье рассматриваются понятия «информационное общество» и «электронное
правительство», как способы модернизации государственного управления. Особое
внимание уделяется опыту Российской Федерации во внедрении технологии электронного
правительства. Концепция e-government обрела огромную популярность, а ее продвижение
стало основным приоритетом развитых государств.
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Информационное общество определяется как такое, где процесс компьютеризации даст
людям доступ к надежным источникам информации, тем самым избавит их от рутинной
работы, обеспечит высокий уровень автоматизации производства. Само производство при
этом также видоизменится - его продукт станет более информационно-емким, что означает
увеличение доли инноваций, маркетинга и дизайна в его стоимости.
Социолог и футуролог американского происхождения Э. Тоффлер отметил развитие
нового типа цивилизации - цивилизация третьей волны, в основу которой положена
информация.
Такие перемены в мире, которые были вызваны стремительным развитием
информационных технологий и формированием единого глобального информационного
пространства стали предметом особого внимания ученых, политиков и специалистов в
информационной сфере. Эффективное использование информационно-коммуникационных
технологий является в данном контексте важнейшим фактором развития общества. Одной
из комплексных инноваций является внедрение и эффективное использование ИКТ, в том
числе получивших название электронное правительство.
Одной из главных форм интеграции исполнительной власти в информационное
общество является концепция электронного правительства (англ. - e-government), которая
стала актуальной в течение последнего десятилетия. Фундаментальных теоретикометодологических трудов о формировании и функционировании электронного
правительства еще недостаточно. Известно лишь то, что создание такого рода электронного
правительства должно обеспечить не только более эффективное и менее затратное
администрирование, но и кардинальное изменение взаимоотношений между
правительством и обществом, что в конечном счете приведет к совершенствованию
демократии и повышению ответственности власти перед народом.
В связи с недостаточной изученностью механизмов и отношений, возникающих в
процессе создания и функционирования, однозначного определения понятия электронного
правительства не существует. В общем случае под данным термином понимается в целом
вся инфраструктура государственной власти и управления.
К типичному примеру системы электронного правительства можно отнести
представление в сети Интернет информации о работе государственных структур или
оплату налогов.
Источником информации из первый рук, в первую очередь, выступает сайт
официального государственного учреждения. Важное значение здесь - это четкая подача и
структурирование информации, отслеживание тем, которые волнуют общество.
Стартовая площадка для любого политика, желающего заявить о себе - это современный
сайт, блог с тысячами читателей, умение вести веб-дискуссию и регулярная доступность
сайта. Интернет в России на данный момент - это одна из свободных дискуссионных
площадок, которую активно осваивают власти.
Главной целью электронного правительства можно определить новый и удобный способ
взаимодействия на основе активного использования ИКТ в целях повышения
эффективности предоставления государственных услуг.
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По данным сводки статистических данных, определяющих долю граждан,
пользующихся сайтом https://www.gosuslugi.ru/, можно увидеть, что: 2,6 млрд услуг было
заказано через сайт Госуслуг и мобильное приложение; 86,5 млн человек было
зарегистрировано на сайте; 48,2 млн человек совершили успешные платежи на сумму 56,4
млрд рублей. Данные показатели характеризуют высокую заинтересованность граждан в
использовании единого портала, где у каждого гражданина есть масса возможностей.
Можно выделить три самые популярные госуслуги в мире, по данным ООН, - это
коммунальные платежи, регистрация нового бизнеса и оплата подоходного налога. Самой
популярной госуслугой в России в 2018 г. была возможность узнать размер пенсионных
накоплений – таких запросов россияне, по данным ТАСС, сделали почти 5,5 млн.
Рассмотрим количество пользователей сайта Госуслуг в период с 2014 по 2018 год. В
целом за 2018 год 74,8% россиян пользовались электронными госуслугами. При этом в
2017 году она составляла 64,3%, а в 2016 году — 51,3%. В 2015 и 2014 годах показатель
составлял 39,6% и 35,2% соответственно. Исходя из статистики сайта, общее число
посещений на 2018 год составило 582 млн, что в среднем на 30% больше, чем за 2017 год.
В 2019 году российская платформа электронного правительства включает в себя три
компонента: Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), Единую систему
идентификации и аутентификации и Систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). Что касаемо перспектив развития электронного правительства, в
России 7 из 10 госуслуг к 2024 году должны представиться в информационной форме.
Кроме того, 90% документооборота между чиновниками должно происходить онлайн.
Такие задачи для России записаны в направлении «Цифровое государственное управление»
национальной программы «Цифровая экономика».
Одной из главных проблем на 2019 год является то, что лишь 10% муниципалитетов
отвечают установленным требованиям по уровню цифровизации.
Таким образом, влияние информационных технологий на жизнь граждан и
управленческие процессы только увеличится. ЭП представляет собой современный
инструмент совершенствования государственного управления и взаимоотношений
государства и общества. Стоит отметить,что правительство Российской Федерации
принимает концепцию электронного правительства и выводит ее на качественно новый
уровень, реализуя все имеющиеся возможности для улучшения услуг и взаимодействия с
гражданами.
На базе развития современных методов обмена информацией между органами
государственной власти и обществом создаются принципиально новые возможности для
обеспечения информационной гласности и открытости принятия решений, для повышения
уровня доверия и взаимодействия между обществом и органами государственной власти.
Долгосрочный потенциал развития цифрового государства – это не только
институциональные улучшения и повышение эффективности госуслуг, но и большая
вовлеченность, участие и ответственность граждан.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обуславливается необходимостью контроля расходов
бюджетных организации. Целью статьи является исследование структуры расходов
бюджетной организации сферы образования. В ходе исследования использовались такие
общенаучные методы исследования как эмпирический, аналитический, горизонтальный и
вертикальный анализ. В результате их применения исследована структура расходов
бюджетного учреждения, а также определены проблемы бюджетного финансирования
образовательных организаций.
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На современном этапе бюджетное финансирование системы образования находится в
условиях исключительной нехватки бюджетных средств для нормального
функционирования образовательных учреждений.
Существующее законодательство определило достаточно большую зону
ответственности государства за обеспечение определённого уровня финансирования
образования [1]:
 выделение на развитие образования не менее 10% национального дохода, в том числе
на среднее профессиональное образование – не менее 1% расходной части федерального
бюджета;
 установление уровня оплаты труда сотрудников образования пропорционально
уровню оплаты труда в промышленности;
 определение доплат, надбавок, характерных только работникам образования.
Изучение структуры расходов бюджетного учреждения проведем на примере областного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый
медицинский колледж» (далее – ОБПОУ «КБМК») (табл. 1).
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Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, руб.

Поступления от оказания
услуг осуществляемых на
платной основе, руб.

Выплаты всего

Целевые субсидии, руб.

Поступления
всего

Всего, руб.

Наименование
…показателя…

Субсидии на выполнение
государственного задания,
руб.

Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» за 2018 г.

506587

Из таблицы 1 можно заметить тенденцию к увеличению расходов в бюджетном
учреждении. Это закономерно, т.к. прослеживается тренд роста цен на товары и услуги,
заработной платы, соответственно и отчислений в фонды социального страхования.
Следует также отметить превышение доходов конкретной организации над расходами на
реализацию государственного задания на 514499,57 руб., что объясняется экономией
предыдущих периодов.
По расходам поступлений от оказания услуг на платной основе экономия за 2018 год
составила 5177023,86 руб. Целевые субсидии расходуются в полном объеме.
Наглядно структура расходов учреждения представлена на рисунке 1.
Заработная плата
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Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
Прочие расходы

0,14%

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Рис. 1. Структура расходов ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» в 2018 г.
Рассмотрев рисунок 1 можно сделать вывод, что в структуре расходов наибольший
удельный вес занимают расходы на заработную плату. В процентном соотношении это
составляет 56,11%. На 2 месте находятся начисления на выплаты по оплате труда, что
вполне можно предвидеть. ОБПОУ «КБМК» исчисляет страховые взносы в
соответствующие фонды своевременно и в полном объеме. Следующим пунктом в
структуре выплат являются прочие виды работ, услуг, расходов. Услуги связи с каждым
годом занимают все меньший процент в структуре расходов, что соответствует эре
электронного документооборота. Так же уменьшается процент в структуре расходов и на
основные средства.
Регулируя процесс бюджетного финансирования образования законодательно можно
выделить отсутствие механизма, который позволяет с единой позиции решать
появляющиеся вопросы частного финансирования, руководствуясь единственным
критерием – целями, на которые направляются бюджетные средства. Бюджетная политика
государства, а именно финансовых органов, нацелена в первую очередь на решение
проблем учета и контроля использования бюджетных средств, а не на решение проблем
обеспечения деятельности сферы образования [2].
Целевая направленность бюджетных расходов основывается только лишь на
соблюдении установленных бюджетных назначений в рамках экономической бюджетной
классификации, что не содействует повышению эффективности и, следовательно,
повышению эффективности использования бюджетных средств.
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Аннотация
Система менеджмента Кайдзен – метод внедрения улучшений в работу предприятий,
зарекомендовавший себя на протяжении многих лет. Цель исследования – разработка плана
мероприятий по оптимизации взаимодействия между смежными структурными
подразделениями на примере компании ЗАО «Таманьнефтегаз», основанных на
использовании принципов системы управления Кайдзен.
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Объектом рассмотрения в данной статье выступает ЗАО «Таманьнефтегаз», являющееся
оператором Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов,
нефти и нефтепродуктов [1].
Человеческий капитал является важнейшим ресурсом данного предприятия. В области
управления человеческим капиталом данного предприятия ведется очень проводится очень
слаженная целенаправленная работа. Однако, ее анализ позволил выявить некоторые
проблемы. Самой актуальной из них, на наш взгляд, является проблема в области
организации взаимодействия между смежными структурными подразделениями, которая
снижает общую эффективность мероприятий по управлению человеческим капиталом.
Взаимные претензии подразделений не фиксируются и в регулярном порядке не
разбираются. Оценка деятельности осуществляется только в отношении секретариата и ИТподразделения. Регламентов выполнения поручений, переписки по электронной почте нет.
Это порождает неэффективные коммуникации, снижает эффект совместной работы. В
связи с этим были предложены рекомендации, основанные на использовании принципов
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японской системы управления качеством - Кайдзен, позволяющие провести изменения в
организации наиболее рациональными способами.
Суть системы Кайдзен заключается в том, что применение множества «мелких
улучшений» в разных направлениях работы над проблемой на постоянной основе дает
более значительный эффект, чем разовые дорогостоящие нововведения. Однако это требует
больших усилий, заинтересованности и ответственности со стороны персонала. При этом в
процесс улучшений должны быть вовлечены все сотрудники компании.
Итак, для решения проблемы оптимизации взаимодействия между смежными
структурными подразделениями на примере компании ЗАО «Таманьнефтегаз» предложен
план мероприятий, основанный на принципах системы Кайдзен:
1. Основной инструмент регулирования взаимодействия между отделами –
формирование регламента. Взаимодействие между отделами бухгалтерии и экономической
службы, кадровиками и расчетно-плановым подразделением, другими структурными
единицами предприятия неизбежно в процессе деятельности. При этом контакт
сотрудников должен обеспечивать реализацию поставленных задач в максимально
короткий срок. Каждое предприятие разрабатывает свои собственные документы
локального характера, которые в последующем регулируют его деятельность. Наиболее
значимым из таких документов является регламент, отражающий порядок взаимодействия
между структурными подразделениями предприятия. Он несет в себе особую ценность для
руководства, так как представляет собой эффективный инструмент управления
предприятием. В случае исследуемого предприятия – ЗАО «Таманьнефтегаз» – регламент
взаимодействия между отделами отсутствует. Образец регламента взаимодействия между
отделами, в первую очередь, должен быть доступным для исполнителей. Если лицо,
ответственное за его разработку, распишет все положения, но подчиненные ничего не
смогут понять, смысла в документе не будет никакого.
2. Разбор проблем взаимодействия между отделами на совещаниях. При этом
инициатором данного обсуждения должен выступать именно высший руководитель, так
как начальники структурных подразделений зачастую не хотят и не готовы обсуждать
проблемы во всеуслышание, чтобы не портить отношения с коллегами (начальниками
других отделов) и не затягивать ход совещания.
3. Управление конфликтами межличностного характера. Задача руководства в такой
ситуации – не допускать затяжных конфликтов на уровне начальников отделов. Данные
конфликты могут быть выявлены по таким признакам как натянутость в разговоре,
словесная перепалка в деловой переписке, выражения лиц во время проведения совещаний.
4. Легализация превосходства функций одного из отделов (временно). Руководство
должно решить, функция какого из структурных подразделений является ключевой в
определенный момент времени и разрешить усиленное влияние данного подразделения. В
таком случае отдел, получивший большие полномочия, может запрашивать какую-либо
дополнительную информацию, проводить совещания и так далее.
5. Ежегодная синхронизация деятельности отделов. С данной целью можно собрать
руководителей, ключевых сотрудников, составить схематично карту переговоров между
отделами, связать стрелками те, между которыми есть тесная взаимосвязь и возникают
трения. Далее каждый отдел прописывает текущие и системные проблемы, возникающие
во взаимодействии с теми отделами, с которыми его связывают стрелки на карте. Затем
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каждое подразделение презентует свой список, а все собравшиеся обсуждают его. Функция
данного действия – выявление сути проблемы. Часто участники совещания начинают
перекладывать ответственность друг на друга или же искать быстрые решения. Именно
поэтому обсуждение накопившихся проблем – самый сложный этап такого совещания, и
его важно правильно модерировать. На следующем этапе отделы готовят предложения или
просьбы по решению описанных проблем взаимодействия. Потом начинаются переговоры
между отделами, чтобы выработать решения и достичь договоренностей. В конце каждый
отдел презентует достигнутые договоренности.
6. Также в рамках решения данной проблемы можно ввести временный перевод
сотрудников в другой отдел. Это позволит более тщательно изучить работу других людей и
в будущем приведет к налаживанию взаимодействия.
7. Дни открытых дверей разных отделов компании. Например, бухгалтерия приглашает
все другие отделы на презентацию и рассказывает о своей работе, трудностях, сотрудниках
и т. д. Это может сопровождаться неформальными мероприятиями. Составляется
ежегодный план мероприятий. HR-специалисты собирают от разных подразделений
вопросы и отправляют их в отдел, который будет проводить день открытых дверей. По
этим вопросам готовится презентация. Само мероприятие планируется на конец рабочего
дня, примерно на 15:00, и носит обязательный характер. В конце года определяется отдел,
который лучше остальных провел день открытых дверей. Это мероприятие особенно
полезно для компаний, где разные отделы разнесены по этажам или зданиям.
8. Тренинги, тимбилдинги и корпоративы. У мероприятия должна быть тема, например,
развитие навыков коммуникации. Важно сделать все, чтобы сотрудники общались на
мероприятии отделами, для этого на банкетах планировать определенную рассадку, на
деловых играх и тренингах собирать для выполнения заданий команды, состоящие из
сотрудников разных подразделений, и т. д. [2, с. 122].
Таким образом, внедрение предложенного плана мероприятий в деятельность ЗАО
«Таманьнефтегаз» согласно системе Кайзден позволит решить следующие задачи:
– Наладить эффективное взаимодействие между структурными подразделениями
компании. Большая часть руководителей высшего и среднего звена опираются в своей
работе на финансовые показатели, но мало кто уделяет внимание такому показателю как
взаимодействие между отделами. Для этих целей необходимо обсуждать данный вопрос на
собраниях, проводить беседы с руководством отделов, выступая при этом модератором.
– Достичь как экономического эффекта (повышение производительности труда и
эффективности работы персонала, минимизация ошибок в работе), так и социального
эффекта (повышение корпоративного духа в коллективе, удовлетворенности персонала
своим трудом) и т.д.
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РЕКОМАНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Аннотация
Актуальность исследования связана с тем, что достижение целей деятельности
организаций и успешное решение поставленных задач в наше время возможно лишь при
грамотном управлении человеческим капиталом организации, при использовании
системного подхода к проблемам управления, применении современных достижений НТП.
Все мероприятия по развитию персонала должны быть направлены на упразднение
дефицита в знаниях и навыках сотрудников.
Ключевые слова
Развитие персонала, мероприятия по развитию персонала, обучение.
Сотрудники ПАО «Северсталь» – ключ к успеху Компании, и «Северсталь» продолжает
инвестиции в развитие навыков и карьеры своих сотрудников. Инициативы Компании
сосредоточены на нескольких областях: [1]
1) поддержка
студентов
и молодых
специалистов,
сотрудничество
с образовательными учреждениями;
2) профориентация;
3) вузы;
4) карьера в Компании.
Все эти направления в совокупности образуют систему качественного и эффективного
развития человеческого капитала предприятия.
Развитие сотрудников в компании – системный и многосторонний процесс. Основными
целями обучения и развития являются: понимание бизнеса, развитие необходимых навыков
и личной эффективности. Программы представлены направлениями по групповому,
индивидуальному и функциональному развитию, реализуемыми на основе ежегодно
составляющихся индивидуальных планов развития сотрудников [1].
Инструментами обучения является широкий диапазон методов: коучинг-сессии,
тренинги, направленные на развитие понимания бизнеса и его процессов, конференции,
семинары и программы языковых курсов, целью которых является повышение
эффективности как организации в целом, так и каждого сотрудника в отдельности.
В компании используются разнообразные формы и методы обучения, которые
варьируются в зависимости от потребностей конкретного рабочего места и обучающихся.
Обучение проводится:
1) в учебных центрах и лабораториях компании;
2) непосредственно на рабочих местах;
3) в специализированных учебных заведениях.
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Рассмотрим основные направления планирования развития сотрудников в ПАО
«Северсталь»:
1) Поддержка студентов и молодых специалистов
2) Профориентация. Профильные классы Компании в школах действуют с 2008 года.
Лекции читают преподаватели профильных вузов, и у учеников есть возможность для
общения с руководителями и специалистами «Северстали» [2].
3) Вузы. Профильные классы «Северстали» функционируют в городах присутствия
Компании с 2005 года. Профессора профильных вузов читают лекции школьникам,
у которых также есть возможность для общения с руководителями и специалистами
«Северстали».
Реализация плана профессионального развития предполагает профессиональное
развитие сотрудников компании, то есть приобретение требуемой для занятия желаемой
должности квалификации за счет профессионального обучения, стажировок, посещения
курсов и пр.
В Компании применяется принцип смешанного обучения (70-20-10), когда 70%
образовательных мероприятий связаны с обучением на рабочем месте, 20%
предусматривают взаимодействие с другими сотрудниками, внутренними или внешними
экспертами (наставничество, обратная связь, коучинг), а 10% приходится на тренинги
(очные и дистанционные) и самообучение. При этом используются различные форматы
обучения: дистанционный, групповой, индивидуальный [2].
Для выявления квалификационных дефицитов персонала нами был проведен опрос
среди сотрудников, включающий в себя следующие вопросы:
1) Ваш возраст? (18-25; 25-35; 35-50;50 и выше);
2) Как давно вы работаете в компании? (Меньше 1 года; 1-3 года; 3-7 лет; 7-15; 15 и
выше);
3) Ваше образование? (Высшее; средне-специальное; среднее; неполное высшее);
4) Чувствуете ли вы, что данное рабочее место соответствует вашим карьерным целям
и амбициям? (Да; нет; затрудняюсь ответить);
5) Как часто вы сталкиваетесь на работе с задачами, которые не можете решить?
(Часто; иногда; редко; никогда);
6) Как вы считаете, почему это происходит? (Нехватка мотивации; нехватка знаний,
навыков, умений; руководитель неправильно формулирует задачи; задачи не соответствуют
занимаемой должности; предложите свое);
7) Как вы считаете, необходимо ли вам повышение квалификации, приобретение
новых навыков, обмен опыта с более квалифицированными специалистами? (Да; нет)
Данный опрос был проведен среди сотрудников разного уровня и позволил выявить
множество проблем.
Большая часть сотрудников сталкивается на работе с задачами, которые они
самостоятельно не могут решить. Большинство связывает это с нехваткой знаний или
умений, подавляющее большинство (70%), считает, что им необходимо повышение
квалификации, либо приобретение новых навыков. Многим (65%) также не хватает
развития и карьерного роста.
61

Проанализировав собранную информацию, были составлены предложения по
выявлению и устранению квалификационных дефицитов, по повышению
профессионального уровня сотрудников.
Так, нами предлагается проведение следующих мероприятий в ПАО «Северсталь»:
1) Опросы и тестирования на выявление дефицита профессиональных знаний и
умений. Задача: выявить квалификационные дефициты у персонала.
Ожидаемые результаты: получение реальных данных о нехватке квалификации у
персонала.
2) Организация круглых столов с руководством и сотрудниками компании. Задача:
узнать мнения сотрудников и их начальства о результатах проведенного тестирования и
наметить дальнейший план действий.
Ожидаемые результаты: определение плана действий по устранению квалификационных
дефицитов или нехватки конкретных знаний у сотрудников.
3) Организация обучения сотрудников на базе университетов и других
образовательный учреждений. Задача: повышение квалификации сотрудников.
Ожидаемые результаты: повышение профессиональной грамотности персонала,
получение новых навыков и знаний, развитие профессиональных, управленческих и
личностных компетенций.
4) Организация трехдневной деловой игры для всех сотрудников компании «Пульс
«Северсталь». Задача: в интересной игровой форме предоставить сотрудникам
возможность применить новые знания на практике, обменяться опытом с коллегами.
Ожидаемые результаты: Повышение уровня коммуникативных навыков сотрудников,
получение и применение на практике новых знаний, улучшение моральнопсихологического климата в коллективе. Улучшение корпоративного имиджа компании.
5) Итоговая конференция «Северсталь-2020». Задача: обмен опытом между
сотрудниками, демонстрация приобретенных знаний, подведение официальных итогов
серии мероприятий по развитию человеческого капитала компании.
Ожидаемые результаты: повышение мотивации, профессиональной инициативы
сотрудников, улучшение эмоционального фона компании. Улучшение имиджа
предприятия.
6) Заключительный круглый стол. Задача: подведение итогов серии мероприятий по
развитию человеческого капитала организации.
Ожидаемые результаты: рефлексия и отзывы сотрудников об опыте участия в
мероприятиях, повышение профессиональной инициативы, рост уверенности в себе и в
своих силах, исчезновение боязни браться за более сложную работу.
Таким образом, проведение предложенных мероприятий позволит компании ПАО
«Северсталь» более эффективно использовать и развивать свой самый ценный ресурс –
человеческий капитал систематично и целенаправленно.
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Аннотация
В статье рассмотрено основные тенденции сектора малого и среднего бизнеса.
Приведены данные различных исследований. Рассмотрены формы государственной
поддержки вышеупомянутого сектора. Проиллюстрированы наиболее востребованные
виды экономический деятельности среди предпринимателей малого и среднего бизнеса.
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Сектор малого и среднего бизнеса является локомотивом для экономики страны в
современном мире. В развитых странах его доля в ВВП составляет 50-60 %. В России же
этот показатель на 2017 г. равен 21,9%, что составляет более 20 трлн. Рублей. [5,С.2]. Малое
и среднее предпринимательство (МСП) обеспечивает страну рабочими местами,
стимулирует компании производить более качественную продукцию в связи с высокой
конкуренцией на рынке, за счет спроса на кредиты способствует развитию денежнокредитной системы.
Для развития сектора малого и среднего бизнеса со стороны государства осуществляется
поддержка в различных формах [3].
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в большинстве случаев
считается наиболее значимой для предпринимателей. В России такого рода поддержка
может выражаться не только в виде субсидий, но и в предоставлении грантов, создании
гарантийных фондов, льготном кредитовании, а также оптимизации налогообложения
предприятий рассматриваемого сектора и других финансовых инструментах.
По данным РОССТАТа на конец 2018г. наиболее привлекательными видами
экономической деятельности для предприятий малого и среднего бизнеса без учета
микропредприятий являются:
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств – 32,5%;
- Обрабатывающие производства-13,3%;
- Строительство – 12,4%;
- Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 7,2%;
- Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги-6,3%;
- Транспортировка и хранение – 5,4%;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая – 5,2% [4].
- Остальные же виды деятельности составляют менее 5%.
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В сравнение с 2017г. картина существенно не изменилась. Снизилась доля предприятий,
занимающихся оптовой и розничной торговлей на 0,9%, доля организаций по другим
востребованным видам экономической деятельности увеличилась, но не существенно,
около 0,1-0,3%.
Более конкретизированная классификация наиболее популярных видов деятельности,
составленная на основе системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК)
за период с декабря 2017 по декабрь 2018г., представлена на диаграмме (рисунок 1) [2].
Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства
распределение численности субъектов и числа работников рассматриваемого сектора по
представлены в таблице 2 [1].
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Розничная торговля (кроме автотранспорта и…
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Оптовая торговля (кроме автотранспорта и…
Электромантажные, санитарно-технические и…

139 801
35360
34970

Отделочные строительные работы
Ресторанная деятельноть и доставка продуктов…

32360
30294

Парикмахерские и салоны красоты

21206

Техобслуживание и ремонт автотранспорта
Торговля автомобильными запчастями

16730

Разработка программного обеспечения

15452

Детское и взрослое дополнительное образование

12675

Рисунок 1 – Самые популярные виды деятельности МСП
Таблица 2 – Распределение численности субъектов и работников МСП по ФО РФ
Федеральный округ Численность
субъектов Численность работников,
РФ
МСП
занятых в МСП
Центральный
1 807 661
4 949 737
Приволжский
1 055 224
3 016 191
Южный
696 912
1 465 031
Северо-Западный
688 310
1 875 600
Сибирский
626 352
1 654 726
Уральский
508 245
1 312 408
Дальневосточный
311 015
744 824
Северо-Кавказский
199 429
352 881
Из таблицы ясно, что тройку лидеров по численности предприятий малого и среднего
бизнеса составляют Центральный, Приволжский и Южный ФО.
В Центральном ФО наибольшую долю по численности предприятий МСП занимает
Москва- 40,85% и Московская область- 19,43%. В Приволжском ФО доля лидеров на
порядок ниже, чем в Центральном, и, таким образом, составляет в Республике Татарстан14,82%, Самарской области – 12,61%, Нижегородской области-12,01%. В Южном ФО
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наибольшей численностью предприятий малого и среднего бизнеса располагают
Краснодарский край-18,96%, Ростовская область -11,9 % и Республика Крым-5,92% [1].
Самыми жизнестойкими Индивидуальными предпринимателями и компаниями
согласно системе СПАРК являются стоматологическая практика; издательская
деятельность; бухгалтерский учет, финансовый аудит, налоговое консультирование;
торговля транспортом. Доля этих субъектов от общего числа зарегистрированных за период
декабрь 2017-декабырь 2018 составляет 97-96%[2].
Основываясь на вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что в России в
настоящее время в МСП преобладает сфера услуг, она также является наиболее устойчивой
к изменениям во внешней среде. Европейская часть страны по-прежнему занимает
лидирующие позиции в рассматриваемом секторе. Несмотря на то, что сектор малого и
среднего предпринимательства показывает положительные тенденции развития, в
сравнении с развитыми странами эти показатели на порядок ниже.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы кредитования малого бизнеса
в России, а также проблемы, которые препятствуют развитию малого
предпринимательства, в частности: недоверие, риск банкротства, недостаточность
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финансовых ресурсов, непрозрачность малого бизнеса, короткий срок кредитования.
Определены меры, которые необходимо применить, что бы решить выделенные проблемы.
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, кредитование, проблемы
кредитование малого бизнеса.
Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса остается довольно проблемной сферой.
На сегодняшний день, почти все предприятия при получении заемных средств
коммерческих банков сталкиваются с целым рядом проблем. Более того, конкретные
трудности возникают не только у самих субъектов малого и среднего бизнеса, но и у
банковских организаций, для которых кредитование МСБ все еще является достаточно
рискованным направлением деятельности. Серьезной проблемой для банков при
кредитовании малых и средних предприятий выступает непрозрачность деятельности
заемщиков [1, с. 8].
На практике существует некая доля организаций, которая ведёт неофициальную
бухгалтерскую отчетность, скрывающих подлинную информацию о ведении бизнеса и
имеющуюся просроченной задолженности, что, как следствие, снижает возможность
получения ими заемных средств. Кроме того субъекты малого и среднего бизнеса далеко не
всегда обладают высоколиквидным залоговым обеспечением или же надежным
поручителем.
Когда банк рассматривает заявку на получение кредита достаточно остро стоит вопрос о
наличии качественного залога у малых и средних предприятий.
Большое количество специалистов с области кредитования считают, что одной из
основных причин отказов в выдаче кредитов субъектам малого и среднего бизнеса является
отсутствие качественного залога[2,с. 148].
Другими актуальными проблемами кредитования сегмента малого и среднего бизнеса, с
точки зрения коммерческих банков, являются:

недостаточный уровень финансовой и юридической грамотности предпринимателей;

высокий уровень просроченной задолженности по кредитам малого и среднего
бизнеса;

риск потенциального банкротства заемщика;

риск невозврата кредита;

развитая не в полной мере система государственной поддержки малых и средних
предприятий.
Сами же представители сектора малого и среднего бизнеса считают, что для них
основными проблемами выступают высокие процентные ставки по кредитам, длительные
сроки рассмотрения заявок, завышенные требования банковских организаций и недостаток
информации при получении кредитов.
Основная причина отказа в кредитовании – то, что у банка есть опасение, что
предприятие не сможет выплатить кредит. Банк вынужден дать отказ, потому что у малого
предприятия низкий уровень материальной основы, и нет поручителя.
Чтобы решить проблемы кредитования необходимо использовать комплексный подход.
Основная роль в решении всего комплекса проблем должна отводиться государству. Чтобы
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обеспечить развитие малого бизнеса необходимо сформировать благоприятные условия их
кредитования, т.е. предпринять ряд определённых мер:
1)увеличить объём денежных средств, которые направлены на развитие системы
гарантийных фондов, так как деятельность гарантированных механизмов позволило бы
увеличить объемы кредитования малого и среднего предпринимательства;
2)увеличить объём денежных средств для субсидирования процентных ставок по
кредитам в федеральном и региональных бюджетах;
3) необходимо сформировать и развивать систему поощрения создания и развития
страховых объединений предпринимателей – обществ взаимного страхования;
4)способствовать формированию банков, которые будут специализироваться на
кредитовании малого и среднего предпринимательства. Деятельность таких специальных
банков могла бы осуществляться не только за счет собственных средств, но и с опорой на
механизмы государственного рефинансирования [4,с. 250];
5) развивать сотрудничество крупных и мелких банков для расширения кредитования
малого и среднего предпринимательства и снижения рисков, связанных с кредитованием.
Например, крупные банки могут предоставлять своим партнёрам целевые кредитные линии
для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.
Кроме вышеуказанных рекомендаций, улучшить состояние малого и среднего бизнеса
можно через следующие меры:
разработать специальные интернет-сайты банков, где можно
будет подавать в электронном виде все необходимые документы, которые необходимы
для получения кредита, оформленные по единым стандартам.
Благодаря такой мере сократятся сроки рассмотрения заявок для получения кредита
субъектами малого и среднего бизнеса, а также снизятся издержки кредитных организаций,
которые связанны с высокой стоимостью операций по обработке заявлений на получение
кредита.
создать в региональных фондах поддержки подразделения малого и
среднего бизнеса, где будет оказываться профессиональная помощь начинающим
предпринимателям по составлению грамотного бизнес-плана. Благодаря такой мере
начинающим предпринимателям облегчится процесс получения кредита на развитие своего
бизнеса.
Отмечаются положительные тенденции на рынке кредитования малого бизнеса. Малый
бизнес, который обладал меньшим запасом прочности, смог среагировать на улучшение
ситуации в экономике, чем крупные компании. Начиная с середины 2016 года, стало
устойчиво повышаться качество портфеля кредитов для предпринимателей[3].
Заинтересованность банков к данному сектору увеличилась, а это в свою очередь привело к
снижению ставок, и также появились программы рефинансирования.
Таким образом, несмотря на множество проблем, которые связаны с кредитованием
малого и среднего бизнеса, это направление остаётся привлекательным для банков. Малый
бизнес выступает гарантом социально- экономической стабильности в стране, и
стремительно приспосабливается к изменяющимся условиям. Комплексный подход к
решению всех вышеперечисленных проблем упростит банкам процесс кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса, а самим заемщикам позволит привлечь
дополнительные финансовые ресурсы, что приведет к устойчивому развитию малого и
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среднего бизнеса в России, и как следствие, улучшению экономической и социальной
ситуации в стране.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
СОХРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ БЫСТРОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Аннотация:
Целью статьи является изучение вопросов стратегического развития организаций и
обосновывается необходимость разработки и применения стратегии организации.
Ключевые слова: организация, стратегия, планирование, управление, управленческие
решения, цель, рынок
Одной из основных проблем управления организацией является сохранение
конкурентоспособности в условиях изменения внешней среды.
Достижение успеха возможно только в случае реализации стратегий развития, а также
постоянно осуществляя инновационные процессы во всех сферах жизнедеятельности. Для
организации грамотного управления предприятием необходим выбор оптимальной
стратегии, которая основана на подробном анализе и управлении хозяйственной
деятельностью предприятий в условиях внешней среды. Для принятия обоснованных и
грамотных управленческих решений, нацеленных на будущее, необходим анализ
устойчивости организации к изменениям условий внешней среды, конкурентоспособности,
а так же прибыльности деятельности.
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Деятельность предприятия обуславливается влиянием огромного количества факторов,
например, экономической ситуацией в стране, наличием достаточного количества
материальных и трудовых ресурсов, наличием выходов на рынки сбыта, а так же
поставленными перед предприятием целями.
Внешняя среда организации постоянно меняется, поэтому на каждом этапе реализации
стратегии необходимо присутствие наборов политики и средств их реализации,
соответствующих уровню внешней нестабильности.
Эта нестабильность внешней среды увеличила роль стратегии в деятельности
предприятий, что, безусловно, предопределяет необходимость разработки технологий
стратегического управления.
Стратегия является набором правил для принятия решений, которыми организация
руководствуется в процессе своей деятельности.
Огромный вклад в изучение вопросов стратегического развития организаций внесли
такие ученые, как Альфред Чандлер, Кеннет Эндрюс и Игорь Ансофф, Олег Виханский.
Профессор О. С. Виханский предложил следующую классификацию стратегий роста
организации:
Первая группа включает в себя Стратегии концентрированного роста. Они связаны с
изменением продукта или рынка. Конкретными типами стратегии являются следующие:
стратегия усиления позиций на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития
продукта.
Вторая группа представляет собой Стратегии интегрированного роста. Они
предполагают увеличение фирмы посредством добавления новых структур. Различают два
типа стратегий: стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей
вертикальной интеграции.
Третья группа включает в себя Стратегии диверсификационного роста. Реализация этих
стратегий предполагает, что организация не имеет возможноcть продолжать свою
деятельность на данном рынке с данным продуктом. К этим стратегиям относятся:
стратегия центрированной диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации.
Четвертая группа - это Стратегии сокращения. Они используются тогда, когда фирме
необходимо повышение эффективности. При определенных обстоятельствах это
единственно возможные стратегии для применения. Существует 4 типа стратегий
целенаправленного сокращения бизнеса: стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая»,
стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов. [3]
С точки зрения А.Чандлера, стратегия представляет собой определение основных
долгосрочных целей и задач организации и утверждения курса действий и распределения
ресурсов, нужных для достижения поставленных целей. Автор впервые в рамках
исторического анализа исследовал возникновение фирмы через соотношение внешнего
окружения, стратегии развития и организационной структуры управления.[4]
Игорь Ансофф в своих трудах описал способ реализации и схематизации процедуры
стратегического планирования, уделив особое внимание процедурам разработки стратегии
роста крупных организаций. По мнению автора, стратегическое управление является
деятельностью, связанной с определением целей и задач организации, а так же
поддержанием взаимоотношений между предприятием и внешней средой. Примечательно,
69

что книга И. Ансоффа «Корпоративная стратегия» многими исследователями считается
первой монографией, полностью посвященной проблемам стратегического планирования.
Игорь Ансофф в своем исследовании предложил 4 стратегии роста бизнеса:
- проникновения на рынок: подразумевает, что рост будет происходить в направлении
увеличения части нынешнего товарного рынка
- развития рынка: предполагает, что предприятие будет развиваться за счет повышения
спроса на новых рынках
- развития товара: означает, что источником роста предприятия является повышение
спроса на новые продукты
- диверсификации означает изменение товарного ряда и, вместе с тем, выход на новые
рынки.[5]
Кеннет Эндрюс сосредоточил свое внимание как исследователя на деятельности
высшего руководства в процессе разработки и реализации стратегии развития предприятия.
Под его руководством сложилась и до сих пор функционирует Гарвардская группа.
Таким образом, стратегия предприятия является одной из функций управления, которая
являет собой процесс выбора целей и задач предприятия и путей их достижения.
Стратегическое планирование создает основу для принятия всех управленческих решений.
Без стратегического планирования предприятие в целом и отдельные люди не будут иметь
четкого способа оценки деятельности предприятия.
С уверенностью можно предположить, что процесс стратегического планирования
обеспечивает основу для управления предприятием.
Стратегическое планирование позволяет руководству компании определиться с
направлением и темпом развития бизнеса, решить, какие структурные и организационные
изменения должны произойти на предприятии, чтобы фирма стала конкурентоспособной
на рынке, определиться, какие способы нужны для дальнейшего развития фирмы.
Для успешного развития организации нужно грамотно определить долгосрочную
стратегию развития. После этого, изучив все влияющие факторы, организации необходимо
придерживаться определенной модели поведения во всей ее деятельности. Разрабатывая
стратегические цели, организация должна принимать во внимание условия рынка,
особенности отрасли и наличие собственных ресурсов для развития. Грамотный
менеджмент организации, а так же четкое следование поставленным целям,
поспособствуют достижению компанией успеха.
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Актуальность темы обусловлена проблемами в кадровом обеспечении органов местного
самоуправления, недостаточной эффективностью в их решении. Цель - развитие
теоретических положений организации управления в обозначенной сфере, обосновании
предложений по повышению его эффективности. Метод исследования – анализ
законодательства и практики в управлении кадровым обеспечением местного
самоуправления. Итоговый результат – предложения по совершенствованию
управленческой деятельности в данной сфере.
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Деятельность органов местного самоуправления обеспечена значительным количеством
различных специалистов, что позволяет выделить их в особую социальную категорию.
Регулирование кадровой политики органов местного самоуправления происходит как на
федеральном уровне - формирование основ и принципов организации деятельности, так и
на региональном, где законами субъектов РФ устанавливаются квалификационные
требования для замещения должностей муниципальной службы.
По мнению ряда авторов принципиальных различий между муниципальной службой и
любой другой трудовой деятельностью нет, несмотря на дополнительные
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квалификационные требования к муниципальным служащим, которые не в полной мере
являются целесообразными [3, с. 86].
Анализ регионального законодательства свидетельствует о том, что одним из
основных критериев продвижения по службе являются минимальные сроки,
которые необходимы для присвоения следующего классного чина. Таким образом,
минимальный стаж является единственным четко прописанным критерием.
Одновременно остальные основания продвижения сотрудника по службе в большей
степени зависят от субъективной оценки должностными лицами местного
самоуправления. Естественно отсутствие объективных критериев оценки
деятельности
сотрудника
может
помешать
молодому,
но
высококвалифицированному сотруднику быстро продвигаться по карьерной
лестнице. Исходя из этого, необходимо устанавливать повышенные требования как
к профессионально-личностным качествам муниципального служащего, так и к
самой процедуре кадровой работы. По нашему мнению, она должна быть хорошо
сбалансированной, максимально объективной и способствовать продвижению
наиболее грамотных и квалифицированных сотрудников, способных эффективно
осуществлять управленческую деятельность [2, с. 30].
Проблему низкой квалификации должна решать процедура аттестации
муниципальных служащих. Данная процедура является необходимой и способной
поднять качественный уровень сотрудников, однако на практике далеко не всегда
эффективна вследствие недостаточной регламентации законодательством [4, ст. 18].
Ст. 18 ФЗ № 25- ФЗ предусматривает процедуру аттестации, которая должна
дополняться и конкретизироваться законами субъектов. В ходе данной процедуры
происходит проверка профессиональных качеств сотрудников и их соответствие
занимаемой должности. По ее окончании аттестационная комиссия выносит
соответствующее решение по соответствию сотрудника занимаемой должности [1,
с. 539-542]. Процедура аттестации регламентируется типовыми положениями,
которые на практике редко содержат конкретные показатели и критерии их оценки в
деятельности муниципальных служащих. Это безусловно приводит к достаточно
субъективной оценке и в первую очередь мнение непосредственного руководителя.
В этой связи многие авторы сходятся во мнении, что процедура аттестации носит
больше формальный характер и не позволяет объективно, оценить
профессиональные и личностные качества муниципальных служащих.
Согласно статистике, в муниципальных образованиях типа городских округов
только 70,6% муниципальных служащих имеют высшее образование. Более
половины - имеют стаж менее 5 лет. Кроме того, наблюдается снижение количества
сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет [2, с. 32-34].
Выделяя проблему подготовки профессиональных кадров, необходимо отметить,
что она связана с отсутствием эффективной системы обучения. Учебные заведения,
не редко разрабатывают учебные программы, нацеленные на подготовку именно
специалистов в области местного самоуправления. Существует недостаточное
количество специализированных направлений в этой области, что является
следствием слабой развитости институтов подготовки кадров. Помимо основного
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образования,
существует
нехватка
заведений
для
повышений
своих
профессиональных навыков уже действующих сотрудников [3, с. 176-179].
Для повышения эффективности управленческой деятельности в области
кадрового обеспечения необходимо использовать новейшие технологии управления
и информации в данной сфере. К сожалению, на практике такие методы редко
применяются в работе муниципальных служащих.
По нашему глубокому убеждению в настоящее время необходимо уделять особое
внимание к использованию современных эффективных методов и технологий при
подборе, оценки и расстановки кадров в органах местного самоуправления,
определению основных направлений развития системы кадрового обеспечения и
создание современной модели организации муниципальной власти. Это в полной
мере должно затрагивать систему образования, которую необходимо реформировать
с учетом возможности качественной профессиональной подготовки, нацеленной
конкретно на обучение муниципальных служащих. Развитие центров повышения
профессиональных качеств и навыков действующих работников. Дополнением к
этому необходимо создание единых центры проведения аттестации служащих,
которые будут действовать на основе единого регламента, разработанного с учетом
системы показателей и критериев их оценки более объективно, чем это происходит
сейчас.
Решение многих вопросов связанных с кадровым обеспечением возможно решить
только на муниципальном уровне. Это связанно с многообразием культур, народов и
обычаев на все территории, и охватить и учесть интересы каждого является сложной
задачей.
Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что не смотря на
выделенные проблемы, общее состояние кадрового обеспечения с каждым годом
совершенствуется. Данные проблемы свидетельствуют о том, что развитие системы
местного самоуправления еще проходит свой путь становления, который является
долгим и сложным процессом. Таким образом, управленческая деятельность
органов местного самоуправления должна опираться на совершенствование
правовой базы, внедрение и использования новых технологий управления кадровым
потенциалом для стабильного и эффективного развития муниципальных
образований.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс набора и отбора персонала в коммерческих компаниях
на примере ПАО «Лукойл», а также предлагается программа мероприятий по их
совершенствованию.
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В условиях постиндустриальной экономики человеческий капитал становится все более
значимым фактором развития организаций любой сферы деятельности. Оптимальные
системы и процедуры организации производства играют важную роль, но реализация всех
возможностей, заложенных в новых методах, все так же зависит от конкретных людей.
Таким образом, качество персонала определяет выживание и экономическое положение
организации.
Базой для формирования эффективного человеческого капитала является
совершенствование процессов набора и отбора персонала. Они имеют свою специфику в
каждой организации, включая источники набора. Каждый вид источников набора обладает
рядом преимуществ и недостатков [1, с. 214]. Их сравнение приведено в Таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки внешних
и внутренних источников привлечения персонала
Преимущества
Недостатки
Внутренние источники привлечения персонала
1. Возникновение
шансов
для 1. Ограниченные возможности для
служебного роста
выбора персонала
2. Незначительные
затраты
на 2. Возникновение напряжённости в
привлечение персонала
коллективе
в
случае
появления
нескольких
претендентов
на
вышестоящую должность
3. Претендентов на должность хорошо 3. Проявление
панибратства
при
знают в организации
решении деловых вопросов
4. Знание претендентом особенностей 4. Разочарование среди коллег в случае
данной организации
неодобрения факта выдвижения какогото работника
5. Быстрое заполнение освободившейся 5. Нежелание отказать в чем-либо
штатной должности
сотруднику, имеющему большой стаж
работы в организации
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6. Возможность
избежать
для
организации
высокой
текучести
персонала
7. Большая степень управляемости
сложившейся кадровой ситуации

6. Перевод на новую должность не
удовлетворяет
количественно
потребность организации в персонале
7. Требуются дополнительные затраты
на переподготовку или повышение
квалификации работника, занявшего
вакантное место
Внешние источники привлечения персонала
1. Широкие
возможности
выбора 1. Высокие затраты на привлечение
персонала
персонала
2. Возникновение новых импульсов для 2. Недостаточное знание организации
развития организации
3. Приём
на
работу
покрывает 3. Длительный период адаптации нового
количественную
и
качественную сотрудника
потребность в персонале организации
4. Вновь принятому работнику, как 4. Негативное
воздействие
на
правило, легче добиться признания
социально-психологический климат в
коллективе
5. Отсутствие возможностей служебного
роста для сотрудников организации
Анализ организации системы набора и отбора персонала в ПАО «ЛУКОЙЛ» показал,
что данный процесс осуществляется в несколько этапов [2]:
1. Первичный отбор. На данном этапе производится диагностика и систематизация
первичной информации о претендентах. Как правило, информация содержится в резюме
или анкете кандидата. На основании полученных данных при помощи анализа резюме и
анкет, осуществляется отбор кандидатов, соответствующих установленным требованиям.
2. Первичное интервью. Первоначальное собеседование с кандидатом проводится в
отделе управления персоналом, чтобы детально познакомиться с претендентом и более
точно определить его пригодность к выполнению конкретной работы в рамках вакантной
должности.
3. Оценка претендентов. На этом этапе происходит выявление потенциала кандидата
и способность адаптации к деятельности предприятия. Специалистов оценивают с
помощью собеседования и методов тестирования.
4. Проверка документов и анализ имеющейся о кандидате информации.
5. На этом этапе начальником отдела кадров принимается решение о соответствии
кандидата вакантной должности.
6. Наем персонала производится в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Приём на работу оформляется приказом генерального директора, который издаётся на
основании заключённого трудового договора. После процедуры оформления трудовых
документов, руководитель подразделения проводит знакомство работника с действующими
в организации правилами внутреннего трудового распорядка, задачами должности,
коллективным договором и т.д.
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7. Заключительный этап приёма на работу - сдача работником трудовой книжки в
отдел управления человеческими ресурсами.
Проведенный анализ позволил выявить, что такая традиционная процедура набора и
отбора персонала является на сегодняшний день не самой эффективной и у исследуемого
предприятия есть реальные возможности для ее совершенствования.
Для совершенствования уровня качества набора и отбора персонала, нами была
разработана следующая программа мероприятий:
1. Разработка анкет для предварительной беседы с кандидатом по телефону.
Предварительное анкетирование позволит отсеять неподходящих кандидатов уже на
первоначальном этапе, сэкономить деньги и время сотрудников отдела кадров.
2. Разработка тестирования профессиональных знаний кандидатов для
конкретных должностей. Результаты тестирования позволяют описать как
потенциальные установки человека, так и те способы деятельности, знания, умения,
которыми он уже владеет, что позволяет определить степень профпригодности
кандидата на конкретную вакансию.
3. Разработка психологического тестирования кандидатов. Результаты
тестирования позволяют определить истинную мотивацию, способности,
личностные характеристики, интеллект кандидатов, что способствует повышению
качества отбора и результативности найма.
4. Анализ личных интересов кандидатов при первичном отборе - позволит
выстроить полный психологический портрет кандидата на должность.
5. Анализ информации о кандидатах с предыдущего места работы. Получение
объективных сведений о кандидатах, таких как: опыт работы, навыки, причина
увольнения, уровень доходов и т.д.
6. Создание кадрового резерва, не только на руководящие, но и другие
должности. Обеспечит преемственность в управлении, что приведёт к снижению
уровня текучести кадров и общей кадровой стабилизации, позволит сэкономить
финансовые и временные ресурсы при подборе, обучении и адаптации сотрудников.
7. Анализ рынка труда. Позволяет предвидеть проблемы избытка или дефицита
персонала и принять соответствующее решение, обеспечив компанию
квалифицированным и гибким персоналом.
Предложенные мероприятия будут способствовать набору в компанию более
высококвалифицированных кадров, позволят повысить эффективность проведения
собеседования, сократить время на поиск кандидатов на любую вакантную
должность.
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Аннотация
Российская энергетика также переживает период перемен. Для России идеи Smart Grid
особенно важны, поскольку энергетическая инфраструктура очень изношена.
Энергетические компании сталкиваются с необходимостью принятия новых стандартов
эксплуатации и технического обслуживания.
Smart Grid - это система, способная самостоятельно контролировать и сообщать всем
участникам сети (состояние, потребности и т.д.) И получать полную информацию о
выработке и передаче электроэнергии в любом контексте: эффективность, убытки или
экономические выгоды.
Smart Grid также повышает надежность сети, обеспечивая плавный переход к другому
источнику в случае серьезного сбоя, использование SG может гарантировать
бесперебойное электропитание 24/7 [6].
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Цель статьи - дать обзор технологии Smart Grid как одной из наиболее перспективных и
важных областей энергоэффективности в 21 веке, продемонстрировать различия между
текущей системой питания и Smart Grid.
Во многих странах предприятия энергетического сектора экономики переживают период
реформ. Продолжающиеся слияния, поглощения и изменения в структуре управления,
сферах деятельности и территориальном присутствии вынуждают многие бывшие
монополии искать новые модели для создания ценности для себя. Задачи компаний и их
бизнес-процессы неизбежно меняются.
Российская энергетика также переживает период изменений. Основной тенденцией,
влияющей на развитие, является концепция Smart Grid. Для России идеи Smart Grid
особенно важны, поскольку энергетическая инфраструктура очень изношена.
«Умные сети» или «Smart Grid» - очень масштабное направление в современной
энергетике. Использование технологии снижает потери при передаче электроэнергии от
генератора к потребителю, повышает надежность энергоснабжения и позволяет
потребителю работать на рынке электроэнергии. Если раньше потребитель получал
электроэнергию от продавца, он сейчас находится в рыночной среде: он может выбирать
между генерирующими компаниями [1, с. 12].
Для энергокомпаний можно выделить следующие ключевые цели развития технологий
Smart Grid (Рисунок 1).
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Рисунок 1- Цели развития технологии Smart Grid
Правительства и регуляторы энергетической отрасли путем развития технологий Smart
Grid стремятся достичь следующих целей (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Цели правительства и энергокомпаний
Уфа стала одним из первых российских городов, попавших в «умные сети». С 2013 года
в столице Башкортостана реализуется совместный проект Siemens и ОАО «БЭСК» по
модернизации энергосистемы. В рамках этого проекта предстоит обновить 512
наблюдаемых и 157 управляемых трансформаторных пунктов, а также проложить 350 км
кабельных линий.
На первом этапе проекта был модернизирован микрорайон Зеленая Роща с населением
25000 жителей. Заработал новый Центр управления сетями, куда отправляется вся
информация с сетей и объектов. Здесь находятся учебные классы, серверы, диспетчеры,
сопровождающие их работу службы. Центр управления включает в себя 8 городских
контрольных точек и обеспечивает мониторинг нагрузки и режимов электросетевого
оборудования (Рисунок 3) [4].

11%
Умные сети
Электрические сети

88%

Рисунок 3 - % внедрения "Умных сетей" в Уфе
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Отслеживаются действия бригад, выезжающих на энергообъекты, а также ведется
наблюдения за сетями. Так как каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС. Такие
технологии позволяют автоматически просчитывать статьи расходов, формируя бюджет на
оперативно-техническое управление.
В целях повышения качества и надежности электроснабжения, снижения затрат и потерь
энергии компания Siemens использовала технологии и решения, такие как устройства
сетевого мониторинга, оборудование релейной защиты серии SIPROTEC Compact,
контроллеры SICAM TM [3]. ИНЭИ РАН количественно оценивает изменения параметров
развития ЕЭС России на период до 2030 года, используя разработанную динамическую
модель для оптимизации роста электроэнергетики по ценам 2016 года. (Таблица 1).
Исходя из представленных данных, можно предположить, что переход к технологии
Smart Grid будет сопровождаться
существенным
снижением
вводов новых
электростанций. При этом наиболее значимым системным экономическим эффектом будет
снижение капиталовложений с суммарным эффектом к 2030 году в 2 трлн руб. Вторым
крупным эффектом является снижение топливных затрат электростанций на 750 млрд руб.
Снижение условно-постоянных затрат в электроэнергетике при меньших объемах вводов
оценивается в период до 2030 г. на уровне 560 млрд руб. Эффект может быть достигнут с
учетом экономической стоимости выбросов парниковых газов: при сравнительно
невысокой цене 600 руб./т СО2 экономия за счет снижения платы за эмиссию составит 180
млрд руб. Суммарный экономический эффект при развитии интеллектуальной энергетики в
ЕЭС России до 2030 года может составить около 3.5 трлн руб [2, с.9].
Таблица 1- Экономические эффекты от Smart Grid до 2030 гг.
Эффект
Снижение вводов мощности
электростанций, ГВт
Экономические эффекты-всего, млрд. руб.
В том числе снижение капиталовложений
электростанции
сетевая инфраструктура
Снижение условно-постоянных затрат
Снижение топливных затрат

До
2021-2025
2020 г.
гг.

Всего
20262019-2030
2030 гг.
гг.

7,8

15,3

11,0

34,1

716
682
612
70
17
12

1172
744
671
73
190
192

1530
527
451
76
353
552

3448
1953
1734
219
560
756

Финансовые преимущества
Более низкие эксплуатационные расходы. Потребители имеют точную информацию о
затратах и могут оптимизировать свои энергозатраты. Предприятие, в свою очередь, может
планировать и оптимизировать затраты на эксплуатацию и развитие производственных и
распределительных сетей.
Существуют и другие преимущества внедрения Smart Grid в Уфе:
Надежность и качество электроснабжения
Smart Grid предотвращает массовые сбои, обеспечивает чистое питание.
Безопасность
Smart Grid постоянно контролирует все сетевые компоненты с точки зрения
безопасности. Например, зимние проблемы из-за погодных условий, обледенения линий
электропередач и проблем с жарким летом, пожары на высоковольтных подстанциях.
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Энергоэффективность
Уменьшить потребление электроэнергии. Оптимальное потребление снижает
потребность в производственных мощностях.
Экология и охрана окружающей среды
Наиболее важный результат достигается за счет уменьшения количества и емкости
элементов, генерирующих сеть. Согласно экологическим исследованиям, использование
интеллектуальных сетей предотвратит выброс к 2020 году более 1 миллиарда тонн
углекислого газа в атмосферу.
Эти преимущества применяются ко всем заинтересованным сторонам, от конечных
пользователей и поставщиков энергии до общества в целом [5].
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается проблемы межкультурной коммуникации в
аспекте управления организацией. Актуальность данной проблемы обусловлена
укреплением международных хозяйственных связей в условиях глобализации современной
экономики
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, менеджмент организации,
взаимодействие, персонал, социальное управление
В теории и практике современного менеджмента особое внимание уделяется
повышению эффективности взаимодействия, осуществляемого в организации. Как
следствие, происходит постепенная трансформация применяемого управленческого
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инструментария. На практике результатом этого можно считать то, что, в частности,
«приоритетным инструментом построения предпринимательской деятельности становится
формирование системы эффективного управления коммуникациями» [1, с. 3]. В подобных
условиях ориентированный на успех руководитель уделяет в своей деятельности
повышенное внимание регулированию процессов осуществляемого взаимодействия,
созданию условий для его оптимизации.
В настоящий момент многие организации стремятся выйти на новые рынки сбыта, в том
числе и зарубежные. При этом появляется необходимость установления и поддержания
контактов со значительным количеством иностранных клиентов и контрагентов. Также
многие зарубежные компании открывают свои подразделения в нашей стране. При этом
значительное число организации сталкивается с «множеством рисков, имеющих
происхождение кросскультурного характера, исследование которых требует значительных
дополнительных затрат, как финансовых, так и затрат времени» [2, с. 113].
Минимизировать данные риски возможно при условии постоянного учета в практике
менеджмента особенностей осуществления коммуникации между представителями
различных социокультурных формаций, что подразумевает знание не только иностранных
языков, но и менталитета различных народов, подходов к ведению бизнеса в различных
странах, ключевых характеристик систем делового этикета и т.п. Как следствие, «сегодня
для реализации управленческих задач менеджеру недостаточно только знаний в
профессиональной области, но также необходимы навыки взаимодействия» [3, с. 46].
В настоящий момент мы можем наблюдать процессы глобализации не только
экономики, но и систем взаимодействия, осуществляемого между представителями
различных стран и народов. Появление и широкое распространение новых
информационно-коммуникационных технологий облегчает установление и поддержание
деловых и личных связей с зарубежными партнерами и контрагентами. При этом
происходит взаимное проникновение представлений о способах ведения бизнеса и
управления организациями. В результате «проблемы, связанные с межкультурной
проблематикой, многообразны и возникают в различных сферах менеджмента (общая
коммуникация и переговоры, использование персонала, принятие решений, маркетинг и
т.д.), а также на разных институтциональных уровнях» [4, с. 14]. В подобных условиях
менеджер уже не может ориентироваться на устоявшиеся модели и методы осуществления
своей профессиональной деятельности. Он должен принимать во внимание актуальные
тенденции развития теории управления и прогрессивные практики, зарекомендовавшие
себя за рубежом. Конечно, это не должно происходить путем слепого копирования
иностранных образцов и моделей менеджмента. Они должны подвергаться
переосмыслению и адаптации к условиям нашей страны. Для этого эффективный
руководитель должен обладать широкой компетентностью в области межкультурной
коммуникации, чтобы понимать ключевые особенности мировоззрения и менталитета
других народов, их социокультурных ориентаций и представлений о должном. В этом
случае он сможет скорректировать существующую практику менеджмента с целью
приведения деятельности возглавляемой им организации в соответствие с актуальными
мировыми тенденциями, а также оптимизировать процессы взаимодействия с деловыми
партнерами, работающими не только в России, но и за рубежом.
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Необходимость учета особенностей межкультурной коммуникации в практике
менеджмента является проявлением его социальной ориентации. При этом
распространяются инновационные подходы, позволяющие повысить эффективность и
результативность деятельности организации.
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Аннотация
Главным фактором, определяющим результативность использования человеческого
капитала организации, считается мотивация. Мотивация сотрудников занимает одно из
главных мест в управлении человеческим капиталом, поскольку она выступает
непосредственной причиной их поведения. В статье рассматриваются система мотивации в
ООО «Лента» и даются рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова
Мотивация, персонал, план мотивации, текучесть кадров
Корпоративные ценности компании строятся на общечеловеческих ценностях и
актуальных представлениях o значимости персонала в эффективном развитии компании.
Ценностью компании «Лента» является профессионализм работников, то есть умение
использовать и осваивать в работе новые технологии, нести ответственность за результаты
работы, честно исполнять обязанности.
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В компании ООО «Лента» мотивация преследует две цели: [1]
- сформировать у работника компании желание и мотивы эффективно и
производительно работать, достигать определенные цели и задачи;
- повысить лояльность и превратить компанию в эффективный механизм с целью
совершенствования профессиональных навыков у работников.
Низкая мотивация работников может послужить причиной к появлению
неблагоприятных последствий, например, к снижению продуктивности труда работников, к
ухудшению психологического климата в коллективе. Поэтому характер и величина
вознаграждения сотрудников основана на премиальной системе оплаты.
Самая главная мотивация в компании «Лента» - это заработная плата. Она состоит из:
оклада (постоянная составляющая); надбавки (выслуга лет, один год - одна тысяча);
персональной надбавки (итоги оценки персональной деятельности сотрудника); бонусы (за
достижения); групповое вознаграждение (вознаграждение отдельного сотрудника за
достижения в группе); дополнительная выплата за победу в конкурсе «Лучший сотрудник
отдела».
Отдел персонала грамотно распределяет какие средства наиболее эффективно будут
работать и акцентирует внимание на таких мотиваторах, как:
- питание сотрудников по льготной цене;
- развоз сотрудников на такси после 22:00;
- добровольное медицинское страхование сотрудников и их семей;
- предоставление скидок в магазинах;
- проведение конкурсов внутри компании и за ее пределами;
- подарки для детей сотрудников на новый год и организация праздников;
- обеспечение фирменной одеждой.
Социальный пакет, который дает организация своим сотрудникам, нужен в первую
очередь для повышения уровня лояльности работников компании, их вовлеченности в
работу, но не для галочки и не для улучшения имиджа социально ответственного
работодателя.
Однако анализ трудовых ресурсов и существующей системы мотивации персонала в
ООО «Лента» позволил выявить огромную текучесть кадров. В чем причина? Во-первых,
текучесть кадров связана с тем, что в компании неудобный сменный рабочий график.
Рабочие смены чередуются (день и ночь), что плохо сказывается на здоровье сотрудников.
У работников торгового зала смена длится 12 часов с небольшим перерывом на обед и
полдник. Во-вторых, текучесть кадров связана с тем, что набирают работников без
требований к образованию и опыту работы. Это приводит к тому, что сотрудники
регулярно опаздывают и не способны качественно выполнять свою работу в силу своей
неопытности.
Далее, чтобы выявить причины текучести кадров, нами был проведен опрос среди
увольняющихся сотрудников в возрасте от 18 до 35 лет.
На вопрос об оплате труда были получены следующие ответы: 30% сотрудников
довольны своей заработной платой, а 70 % - нет.
При оценке продолжительности рабочего дня были отмечены следующие ответы: 15%
считают продолжительность рабочего дня небольшой, а 85 % - очень большой. Так,
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основная часть работников увольняется из-за большой продолжительности трудового дня и
«негуманного» графика работы.
На вопрос о том, что не устраивает в работе, были отмечены следующие ответы: 5%
сотрудников ответили, что работа находится далеко от дома, 35% - не было служебного
транспорта, 60% - не повышалась квалификация. Ответы показали, что многим работникам
не хватает возможностей для развития.
На вопрос об отношениях сотрудников с руководством были получены следующие
ответы: 10% - неоправданно мягкие, 30% - нормальные, вполне демократичные, 60% слишком грубые и невежливые.
Ответы на вопросы о причине увольнения были следующими: 5% сотрудников
отмечают, что уволились из-за отсутствия карьерного роста, 45% - не устраивать
заработная плата, 50 % - не устраивает рабочий график.
Эти и другие проблемы определяют потребность внесения определенных изменений в
имеющуюся систему мотивации, выявление и использование новых систем
стимулирования сотрудников. Для того, чтобы произошло снижение текучести кадров
среди персонала компании ООО «Лента» и повышение производительности труда, нами
были разработаны следующие мероприятия:
1. Мероприятие: корпоративное медицинское страхование, страхование жизни,
страхование от несчастного случая. Ожидаемые результаты: страхование повысит престиж
организации как работодателя, а также привлечет и сохранит уникальных специалистов.
2. Мероприятие: спортивные соревнования, различные конкурсы внутри компании.
Ожидаемые результаты: поддержание благоприятного климата в коллективе и сплочение
коллектива в единое целое, снижение текучести кадров.
3. Мероприятие: дополнительное вознаграждение за повышение производительности
труда. Ожидаемые результаты: вознаграждение окажет сильное эмоциональное
воздействие на работника и станет хорошим стимулом для дальнейшего повышения
производительности труда. У сотрудников будет повышаться степень приверженности к
компании, которой он посвящает свое время и силы.
4. Мероприятие: развитие и повышение квалификации за счет предприятия. Ожидаемые
результаты: повышение квалификации работников, приобретение ими умений, знаний и
навыков приведет к повышению производительности труда, снижению текучести кадров.
5. Мероприятие: создание более удобного графика работы. Ожидаемые результаты:
сотрудники не будут жаловаться на ненормированный рабочий день, у них будет больше
времени для отдыха и восстановления сил.
6. Мероприятие: создание этического кодекса. Ожидаемые результаты: кодекс должен
способствовать нормализации взаимоотношений в коллективе, а также между
сотрудниками и руководством компании. Это позволит создать благоприятный моральнопсихологический климат в коллективе, снизить текучесть кадров.
Таким образом, исследование позволило выявить, что мотивация сотрудников занимает
одно из центральных мест в управлении человеческим капиталом организации в
современных организациях, поскольку именно она определяет поведение сотрудников и
производительность их труда. Она позволяет в полной мере осуществлять индивидуальный
подход к персоналу и реализовывать личностный потенциал, как руководителей, так и
других сотрудников для достижения текущих и стратегических целей компании.
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Аннотация. Распространение коррупции имеет широкую почву и несет различные риски
для общества. В связи с этим важно правильно классифицировать данные риски, что
позволит сформировать правильную стратегию по борьбе с ними. В системе рисков
весомую значимость играют финансово-экономические угрозы от распространения
коррупции, которая имеет сложную структуру и разнообразные формы, и виды. Статья
посвящена анализу выявлению специфики финансово-экономических угроз от
распространения коррупции.
Ключевые слова: классификация угроз, финансово-экономические угрозы от
распространения коррупции, криминально-коррупционные финансы.
Распространение коррупции влечет различные угрозы обществу, основными из которых,
как правило, являются:
- финансово-экономические;
- политические;
- социальные [3, с. 45].
Такая классификация условная, так как финансово-экономические угрозы, в конечном
счете, негативно сказываются на политической и социальной сфере и усиливают
политические и социальные угрозы.
В свою очередь, политические угрозы, в конечном счете, негативно сказываются на
финансово-экономической и социальной сфере и усиливают финансово-экономические и
социальные угрозы.
Также, социальные угрозы, в конечном счете, негативно сказываются на финансовоэкономической и политической сфере и усиливают финансово-экономические и
политические угрозы.
В связи с этим финансово-экономические угрозы от распространения коррупции можно
разделить на 2 уровня:
- угрозы, напрямую воздействующие на экономическую сферу государства (1-й
уровень);
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- угрозы, косвенно воздействующие на экономическую сферу государства через
политическую и социальную сферы (2-й уровень) [6, с. 132].
Негативное
проявление
угрозы
криминально-коррупционных
финансов
непосредственно на экономику (1-й уровень угроз) выражается в том, что она
обуславливает:
- расширение масштабов криминального сектора теневой экономики, коррупция - один
из основных механизмов его воспроизводства;
- взаимодействие коррумпированной власти с криминальным бизнесом, организованной
преступностью, которые, взаимодействуя с коррумпированными группами чиновников,
усиливаются еще больше с помощью доступа к политической власти и возможностям для
«отмывания грязных денег»;
- нарушение конкурентных механизмов рынка, снижение эффективности рыночных
механизмов.
Зачастую в выигрыше оказывается не тот, кто объективно конкурентоспособен, а тот,
кто смог получить преимущества за взятки, как результат, возникновение монополий и
недобросовестной конкуренции в экономике, соответственно:
- снижение эффективности ее функционирования;
- замедление появления эффективных частных собственников, особенно среднего
уровня;
- неэффективное использование бюджетных средств, в частности при распределении
государственных заказов и кредитов, как результат, воспрепятствование эффективной
реализации правительственных программ и приоритетных национальных проектов;
- рост цен за счет издержек, связанных с «платными услугами чиновников».
Коррупция поднимает не только стоимость товаров, увеличивается стоимость
инвестиций и инвестиционных проектов. Из-за коррупции общая цена инвестиционного
проекта может увеличиваться на 10-20% за счет взяток, а иногда и на все 100%, когда
решается проблема по нецелесообразному и непроизводительному инвестиционному
проекту. Падает доверие экономических субъектов, в том числе, и субъектов Федерации к
способности государства контролировать ситуацию. Коррупция ведёт к уменьшению
эффективности государственного управления и бизнеса, стимулов к инвестициям,
снижение инвестиционной привлекательности страны в целом.
Криминально-коррупционные финансы это один из социально-политических факторов
государственного риска, их распространенность снижает конкурентоспособность страны на
мировой арене, ведёт к порождению социального неравенства, «расслоения доходов»,
вызывающих очень серьезное ухудшение жизни населения и социальное напряжение.
Криминально-коррупционные
финансы
способствуют
несправедливому
перераспределению жизненных благ в пользу узких олигархических групп, что имеет
своим следствием резкое возрастание имущественного неравенства среди населения,
обнищание значительной части общества и возрастания социальной напряженности в
стране, дискредитацию права как основного института регулирования жизни государства и
общества. В общественном сознании формируется представление о беззащитности граждан
перед преступностью и перед лицом власти, а это прямая угроза правовому государству,
демократическому устройству страны, правам и свободам граждан, и, в конечном итоге,
стратегической стабильности и национальной безопасности страны [2, с. 88].
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Финансово-экономические угрозы от распространения коррупции, косвенно
воздействующие на экономическую сферу государства (2-й уровень угроз), порождают
проблемы с политической и социальной сфере государства.
В политической сфере отрицательные последствия действия криминальнокоррупционных финансов проявляются в подрыве престижа страны на международной
арене, в создании предпосылок к ее политической и экономической изоляции и прочее, что
в конечном счете негативно отражается на финансово-экономической сфере.
В социальной сфере отрицательные последствия распространения коррупции
проявляются в формировании сознания граждан о возможности такого социального
поведения, что, в конечном счете, ведет к укреплению коррупции в финансовоэкономической и политической сфере.
Таким образом, быстрые темпы современных процессов глобализации и ускоренное
развитие рыночных отношений в Российской Федерации обусловили трансформацию
существующих и появление новых угроз экономической безопасности страны. К таковым
на сегодняшний день могут быть отнесены и криминально-коррупционные финансы,
которые сформировались как системный феномен и представляют масштабную угрозу не
только экономической безопасности страны, но и национальной безопасности России в
целом. Без принятия эффективных мер противодействия криминально-коррупционным
финансам и осуществления соответствующих государственных реформ, особенно в сфере
экономики и финансов, тенденция слияния организованной преступности, терроризма, с
одной стороны, и коррупционеров во власти, с другой стороны, будет лишь усиливаться [1,
с. 89].
В сложившейся обстановке необходима безотлагательная разработка эффективной
государственной финансовой политики, объективно способствующей формированию
устойчивого противодействия криминально-коррупционным денежным отношениям, как в
кредитно-финансовой сфере, так и в других областях экономической деятельности и
обеспечивающей создание необходимых институциональных, материально-финансовых и
организационно-управленческих условий для эффективного противодействия коррупции
во всех ее проявлениях.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Аннотация
Актуальность обуславливается непрерывно возрастающей ролью медиаиндустрии в
современной экономике, а также проблемами, с которыми сталкивается малое предприятие
печатных СМИ при реализации стратегии. Цель- сформулировать каким образом
необходимо развивать мотивацию сотрудников как часть стратегии малого предприятия
печатных СМИ. Исследование проводилось на основании изучения источников по данной
тематике. Вывод изложен в конце статьи.
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Вопросом применения стратегического менеджмента в управлении малыми
организациями начали заниматься еще в начале этого века.[2] В настоящее время он стал
особенно актуальным именно для печатных СМИ, поскольку они сталкиваются со
значительными изменениями во внешней среде: технический прогресс и конвергенция
СМИ, нестабильное финансирование государственных СМИ, сокращение общего
количества СМИ (в основном за счет сектора печатных медиа), возрастание конкуренции
(СМИ потребляются в свободное время, как и индустрия развлечений). Однако, как
показывает практика, недостаточно собрать команду и подготовить стратегический план,
необходимо еще, чтобы рядовые сотрудники приняли саму идею внедрения
стратегического менеджмента в организации и начали вносить свой вклад в достижение
запланированных целей, а для этого необходима соответствующая мотивация.
В данной статье под мотивацией мы будем понимать совокупность инструментов,
используемых для стимулирования деятельности персонала на достижение
запланированных целей. Существует много разнообразных методов стимулирования
персонала. Укрупненно все методы стимулирования можно сгруппировать в следующие
четыре вида:
1. Экономические стимулы всех типов (зарплата во всех ее разновидностях, включая
контрактную, премии, льготы, страховки, беспроцентные кредиты и т.п.). Однако,
акцентирование внимания на экономических методах стимулирования, зачастую приводит
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к снижению внимания к социально- психологическим аспектам мотивации, определяющим
внутреннюю мотивацию персонала. [1]
2. Обогащение труда- эта система означает предоставление людям более
содержательной, перспективной работы, значительной самостоятельности в определении
режима труда, использовании ресурсов.
3. Система участия в настоящее время существует в многообразных формах: от
широкого привлечения коллектива к принятию решений по важнейшим проблемам
производства и управления (Япония) до соучастия в собственности путем приобретения
акций собственного предприятия на льготных условиях (США, Англия).
4. Управление по целям: установление для личности или группы цепи целей,
способствующих решению главной задачи организации. Достижение каждой цели
автоматически означает повышение уровня зарплаты или другую форму поощрения.
В практике управления, как правило, одновременно применяют различные методы и их
комбинации. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов, для достижения максимальной
эффективности в работе на малом предприятии печатных СМИ необходимо применение,
прежде всего, нематериального стимулирования. Чтобы лучше понимать каким образом
необходимо развивать мотивацию сотрудников в малом предприятии печатных СМИ,
необходимо учитывать некоторые особенности:
1. Работа малого предприятия печатных СМИ основана на творчестве.
Соответственно, творческие люди очень болезненно переносят жесткие ограничения в
работе. Здесь основной акцент надо сделать на требуемом результате работы, а не жестко
регламентировать рабочий процесс.
2. На малом предприятии, как правило, работает сравнительно небольшой коллектив,
имеющий почти «семейные» отношения, поэтому целесообразно укреплять сплоченность,
единство команды посредством использования технологий сплочения коллектива: наличие
традиций, совместное приятное времяпрепровождение, выпуск корпоративного СМИ,
корпоративный отдых, геймифицирование (работа как игра) и так далее.
Самая главная задача механизма мотивации- сделать так, чтобы сотрудники считали
цели и ценности организации своими целями и ценностями. Здесь нам необходимо
обратиться к Стратегии развития организации, включающей миссию, цели и так далее.
Видится целесообразным корпоративную систему мотивации включить в стратегию
развития кадровых ресурсов.
Таким образом, развитие мотивации сотрудников на малом предприятии печатных СМИ
должно происходить, во- первых, в рамках стратегии развития кадровых ресурсов; вовторых, с учетом вышеперечисленных особенностей малого печатного СМИ; в- третьих,
предполагает использование индивидуальной комбинации из различных инструментов
стимулирования.
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Аннотация.
Научно-технический прогресс открывает множество возможностей для развития всех
отраслей народного хозяйства, но наравне с этим является катализатором ряда негативных
тенденций, среди которых особую роль играет значительное снижение значимости
человеческого потенциала. В эпоху цифровизации необходимо уделить особое внимание
пересмотру ценности человека и его способностей как незаменимых инструментов
дальнейшего развития экономики.
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В марте 2019 года Аналитическим центром НАФИ по заказу Торгово-промышленной
палаты РФ было проведено исследование общественного мнения по вопросу цифровизации
и ее влияния на рынок труда [1].
По итогам опроса можно сделать вывод о том, что россияне опасаются потери работы в
связи с развитием новых технологий (о таких рисках заявляют 65% работающих).
Действительно, основным негативным последствием НТП многие авторы считают
именно сокращение рабочих мест в следствии повсеместного использования алгоритмов
искусственного интеллекта и прочих достижений прогресса. При чем в некоторых работах
можно встретить рассуждения о вероятности полного замещения человеческого труда
машинами.
В будущем многие задачи и задания, выполняемые в настоящее время людьми, будут
автоматизированы и выполняться машинами. Согласно отчету PwC [2], от 30-38%
профессий подвержены автоматизации с помощью робототехники и искусственного
интеллекта (ИИ) к 2030 году.
Приложение на веб-сайте Би-би-си под названием «Will a robot take your job?» даже
позволяет ввести ваше текущее название должности, чтобы понять, насколько вероятно,
что вы будете заменены. Хотя это забавная игрушка на поверхности, она также имеет
серьезный смысл, особенно если ваша работа находится в списке вымирания.
В таблице 1 мы привели некоторые профессии и вероятность их компьютеризации.
Таблица 1. Эффект цифровизации в отношении некоторых профессий [3]
№
Наименование профессии
Вероятность компьютеризации
1 Кассиры
97%
2 Офисный персонал
96%
3 Официанты
94%
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4
5
6
7
8
9
10

Менеджеры высшего звена
Бухгалтеры и аудиторы
Преподаватели
Продавцы розничной торговли
Медицинский персонал
Секретари
Специалисты по ремонту и техническому
обслуживанию

16%
94%
1%
92%
1%
96%
64%

В России процессы сокращений распространены повсеместно и особенно касаются
экономической отрасли. Например, по состоянию на 2019 год продолжаются крупные
сокращения численности работников Сбербанка. Приведем цитату Германа Грефа: «Если
мы посмотри в наше будущее, то сейчас у нас 330 тыс. сотрудников. Но в 2025 году, думаю,
мы будем иметь половину из них». Это заявление связано с развитием дистанционного
банковского обслуживания и процесса массовой роботизации, о которой глава банка
заявлял еще в 2017 году.
В целом же рассматриваемая проблема становится актуальнее с каждым днем и
вызывает все больший страх перед прогрессом, что как мы считаем категорически не
верная точка зрения на возникшую проблему. Можно сказать, что есть два пути в
сложившейся ситуации:
- попытка конкуренции и борьбы с машинами;
- создание расширенной рабочей силы, которая подразумевает, что роли и компетенции
людей должны быть пересмотрены, чтобы эффективно работать вместе с роботами с
умными когнитивными компьютерными возможностями, такими как ИИ, чтобы создать
значимое рабочее место для всех.
Первый путь крайне нереалистичен и не рационален. Второй же является, по нашему
мнению, наилучшим решением. Именно такой подход определит будущее человека в мире
прогресса, позволит ему уйти от рутины, документарной и легкозаменяемой машинами
работы и найти новое выражение своих уникальных человеческих возможностей.
Для достижения наилучших результатов для бизнеса, возможно, пришло время
различать людей и ресурсы, такие как роботы и ИИ, и уважать уникальные человеческие
характеристики. Эти характеристики включают в себя способность быть интуитивным,
творческим, критически мыслить, иметь стратегическую перспективу, видеть общую
картину и демонстрировать эмпатию.
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Аннотация
В статье проведен анализ социально-экономического развития регионов стран БРИКС за
2013-2018 гг. Динамика ВВП по рассматриваемым странам и индекс человеческого
развития и его компоненты.
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Целью данного исследования является изучение индикаторов социальноэкономического развития регионов и анализ развития стран-участниц БРИКС за 2013-2018
гг. Исследование было проведено по следующим индикаторам: валовой внутренний
продукт (ВВП) и индекс человеческого развития (ИЧР). В результате было определено, в
каком смысле можно интерпретировать данные показатели и сравнить уровень развития
стран БРИКС по отношению друг у другу.
Аббревиатура БРИКС создана для обозначения 5 стран, характеризующихся высокими
темпами развития экономики: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская
Республика (ЮАР) [3, с.16-17]. В это объединение входят страны, которые обусловлены
высокими темпами развития, наличием большой территории и обладающие ценными
ресурсами для мировой экономики.
Проанализируем развитие показателя валового внутреннего продукта (ВВП) в пяти
странах объединения БРИКС на протяжении периода 2013-2018 гг. (табл.1).
Таблица 1 – Динамика ВВП стран БРИКС за 2013-2018 гг., млрд. долл. [1]
Темпы
Страна
2013
2014
2015
2016
2017
2018
роста,
%
Бразилия 2 471,53 2 456,11 1 799,88 1 795,37 2 052,81 1 867,82 75,57
Россия 2 292,46 2 058,31 1 356,84 1 280,52 1 579,29 1 657,29 72,29
Индия 1 856,72 2 039,13 2 103,59 2 289,75 2 652,25 2 718,73 146,43
Китай 9 635,03 10 534,53
11
11
12 062,29
13
138,74
226,19
221,84
368,07
ЮАР
366,82
350,90
317,58
296,27
349,43
368,14
100,36
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Динамика ВВП, представленная в табл. 1, позволяет сделать вывод, что в России
отмечается отрицательная динамика, вследствие падения в конце 2014 г. цен на нефть и
девальвации рубля, санкций ЕС и США. Экономика Бразилии с 2013 г. также показывает
отрицательную динамику, а ЮАР на протяжении всего исследуемого периода находится в
стагнации. Самые значительный прирост ВВП среди стран БРИКС наблюдается в КНР,
превышая показатели стран-союзников в 10 раз. Это можно объяснить темпами развития
промышленности и государственной поддержкой экономики страны. Кроме того, одна из
тенденций по данному показателю это значительный спад в ростах экономики после 2014
года. Это объясняется экономическим кризисом 2014 года, который был спровоцирован
политическими событиями и ограничительными мерами экономики национальных
хозяйств.
Обозначим, что под индексом человеческого развития (ИЧР) понимают интегральный
показатель, рассчитываемый ежегодно для сравнения исследуемых стран и регионов,
измерения их уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия. Индекс
публикуется ООН в ежегодном докладе о развитии человеческого потенциала с 1990 года,
который позволяет оценить в сравнении и долгосрочной перспективе уровень жизни
населения 189 стран мира [2, с.78-79].
Проанализируем развитие индекса человеческого развития в пяти странах объединения
БРИКС за 2018 год (табл.2). В рейтинге выделены четыре группы стран: с очень высоким
(0,9-1), высоким (0,8-0,9), средним (0,5-0,8) и низким уровнем (0-0,5) человеческого
развития.
Таблица 2 – Индекс человеческого развития (ИЧР)
и его компоненты по странам БРИКС, 2018 г. [4]
Ожидаема
Среднее Ожидаемо ВНД на душу,
Рейтин
Значени
я
число
е
в долл. США
г
Страна
е
продолж.
лет
число лет
2011 г. по
ИЧР
индекса жизни при
обучения обучения
ППС
рождении
79
Бразилия
0,759
75,7
7,8
15,5
13 755
49
Россия
0,816
71,2
12,0
15,4
24 233
130
Индия
0,640
68,8
6,4
12,3
6 353
86
Китай
0,752
76,4
7,8
13,8
15 270
114
ЮАР
0,699
63,4
10,1
13,3
11 923
Несмотря на то, что наибольший показатель ИЧР показывает Россия, есть предпосылки,
что остальные страны будут также подниматься в рейтинге, так как они показывают
гораздо более высокие темпы роста (рис.1). Соответственно, в течение 10 лет показатель
Бразилии и Китая может превзойти показатель России и сместить ее с первого места среди
стран БРИКС. Кроме того, необходимо отметить необычайно высокие темпы роста
показателя у Индии, если динамика сохранится, Индия также может подняться в рейтинге,
демонстрирующем развитие человеческого потенциала.
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0,05
0,75 0,69
1,56

0,81

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
Рисунок 1 – Темпы роста по индексу человеческого развития стран БРИКС
за 2013-2018 гг.
Таким образом, индекс человеческого развития является качественным показателем
развития страны. И, можно сказать, что наличие высоких темпов развития экономики и
темпов роста экономики не всегда гарантирует высокий показатель развития человеческого
потенциала и качества жизни. Так мы видим, что несмотря на высокие темпы роста
показателя экономического развития, иногда это обусловлено экстенсивным развитием
экономики, которое не переходит в качественное улучшение качества жизни (именно такая
ситуация наблюдается в Китае и Индии).
Итак, в работе были рассмотрены два основных показателя, которые характеризуют
развитие экономики количественно (показатель ВВП) и качественно (показатель ИЧР).
Несмотря на то, что были выявлены некоторые общие тенденции среди стран БРИКС,
более детальный анализ рейтинга стран в динамическом развитии за последние 5 лет
показывают несколько другую картину. По темпам роста наибольшее развитие как
качественное, так и количественное, показывает Китай, следующая по темпам роста –
Бразилия. Несмотря на то, что Индия также показывает высокие темпы роста показателей,
изначально сами показатели были достаточно низкими, поэтому нельзя преждевременно
записывать эту страну в лидеры по экономическому и социальному развитию.
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация
В данной статье мы рассмотрим сущность понятия финансовый аспект в управлении
организацией. Актуальность данной темы определяется в необходимости дать определение
данному понятию, с целью написания выпускной квалификационной работы. В статье
описывается широкое применение вышеуказанного термина в управлении деятельностью
организации и на основе обобщения приведенных определений приходим к выводу, что это
является некой совокупностью упомянутых высказываний, и в его основе всего лежит
понятие финансы.
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Я думаю, что каждый студент сталкивается с проблемой дать четкое определение
какому-либо понятию при написании научной работы. У меня возникла подобная
необходимость при написании диссертации, а именно встал вопрос, что подразумевается
под понятием финансовый аспект, т.к. темой моей работы является «Совершенствование
финансовых аспектов управления предприятия сферы услуг» и раскрыть значение данного
термина в управлении организацией. Существует огромное количество определений и ни
одно из них не может четко и понятно дать формулировку термину и объяснить его
применение при управлении организацией.
Интернет источники предлагают разные варианты определения понятия финансовые
аспекты, рассмотрим на примерах некоторых из них:
1) финансовые аспекты - это движение наличных денежных средств, которое связанно с
долгами, их возвратом, поступления от акционеров и выплаты им;
2) финансовый аспект амортизации охватывает область формирования и использования
амортизационного фонда, а также создание адекватного финансового результата и
уменьшение налоговых платежей в бюджет. В связи с этим появляются различные
экономические, денежные отношения, связанные с деятельностью амортизационного
фонда;
3) финансовые аспекты экспертизы - это изучение проекта на микроуровне. Проводится
анализ рентабельности проекта, финансовые итоги для его представителей, уровень
финансовой автономии агентств, которые осуществляют проект, и стандарты финансовой
работы;
4) финансовый аспект совершенствования планирования - это предложение
обеспечивать выполнение плана экономическими методами, а именно используя цены,
тарифы, нормативы, налоги, платежи в бюджет и госзаказ;
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5) финансовый аспект разных методов оценки при выбытии материальнопроизводственных запасов - это манипулирование финансовыми показателями хозяйства.
Выбор того или иного способа оценки напрямую влияет на уровень себестоимости, которая
относится к реализованной продукции, и естественно на объем налога на прибыль. Для
субъекта учета это в методах оценки самое важное.
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что понятие финансовый аспект в каждом
случае имеет свой смысл, который не отличается кардинально от других определений, и в
общем понимании речь всегда идет о понятии финансы. Поэтому давай для начала
определим понятие, что же такое финансы.
Согласно автору Ковалевой Т.М. «Финансы, деньги, кредит, банки», «финансы, как
экономическая категория – это отношения, возникающие в процессе распределения
денежного выражения стоимости валового национального продукта (в некоторых случаях
части национального богатства) в связи с формированием финансовых ресурсов у
субъектов рынка и их использованием в процессе распределения, накопления и
потребления.
Особенности финансов определяются также значительными масштабами использования
финансовых ресурсов в такой форме, как формирование и расходование целевых фондов
денежных средств.» [1, с. 12].
Автор книги «Экономические аспекты управленческой деятельности» Цукарев С.С.
считает, что одним из основных документов, который характеризует финансовый аспект
организации, является бизнес-план «Это стандартный документ, который описывает
основные аспекты вновь создаваемых, приватизируемых и действующих предприятий,
анализирует проблемы и определяет способы их решения. Важнейшей задачей разработки
бизнес-планов является проблема привлечения и обоснования инвестиций и кредитов, в
том числе зарубежных, необходимых для осуществления проектов (предложений)
технического перевооружения или реконструкции предприятий.» [2].
На основании приведенных понятий, попробуем сформулировать определение, что же
такое финансовый аспект, это – совокупность финансовых терминов, с помощью которых
выполняются задачи, принципы и основные этапы процесса управления денежными
средствами организации. Поговорим более подробно, что подразумевают под собой
составляющие данного понятия.
Задачи:
1) создание достаточного объема денежных средств;
2) обеспечение достаточного уровня финансовой устойчивости предприятия;
3) сбалансирование устойчивой платежеспособности организации;
4) увеличение чистого потока денежных средств;
5) результативное распределение организованного уровня денежных средств по видам
хозяйственной деятельности и направлениям его использования.
Принципы:
1) информативная достоверность — процесс управления должен быть снабжен нужной
информационной базой;
2) обеспечение сбалансированности предопределяет сбалансированность денежных
средств предприятия по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным
формам;
96

3) обеспечение эффективности использования денежных средств путем осуществления
финансовых вложений предприятия;
4) обеспечение ликвидности — производится путем соответствующей синхронизации
положительного и отрицательного денежных потоков в анализируемом временном
интервале.
Основные этапы процесса управления денежными средствами организации:
1) анализ денежных средств предприятия в предыдущем периоде;
2) обнаружение и анализ факторов, которые влияют на формирование денежных
средств;
3) выбор курса по оптимизации потока денежных средств;
4) составление бюджетов по управлению денежными средствами;
5) полный, своевременный и достоверный учет движений с денежными средствами;
6) контроль (аудит) законного совершения расчетных операций и достоверного их
отражения в учете;
7) анализ движения потока денежных средств в отчетном периоде;
8) установление оптимального объема денежных средств;
9) прогнозирование потока денежных средств на будущие периоды.
На основе полученных результатов проводится выбор наилучших форм их организации
с учетом условий и особенностей хозяйственной жизни организации, а потом
разрабатываются планы по поступлению и использованию денежных средств в будущем
с целью обеспечения неизменной платежеспособности.
Система управления денежными средствами в организации — это совокупность
методов, инструментов и специфических приемов целенаправленного, непрерывного
воздействия со стороны финансовых структур организации на движение денежных средств
для получения поставленной цели. Важность и значение управления денежными
средствами в организации трудно переоценить, т.к. от его качества и эффективности
зависит не только устойчивость организации в конкретный период времени, но
и способность к дальнейшему росту, достижению финансового успеха в будущем.
Обобщая вышесказанное, хочется добавить, что финансовые аспекты в управлении
организацией это неотъемлемая часть финансово-хозяйственной деятельности любого
предприятия, без которых ее функционирование не представляется возможным. Надеюсь,
что всем студентам, а возможно и сотрудникам организаций работающие в финансовой
службе, у которых возникнет проблема, с необходимостью дать четкое определение такого
понятия, как финансовый аспект при написании научных работ, данная статья послужит
помощником.
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Аннотация
В данной научной статье мы изучим, что же лежит в основе формирования финансовых
аспектов в управлении бюджетным учреждением. Целью работы является понять, за счет
каких источников организация ведет свою финансово-хозяйственную деятельность. Я
думаю, данная тема будет достаточно актуальной для сотрудников финансовых отделов,
которые работают в бюджетной сфере.
Ключевые слова:
Финансовый аспект, бюджетное учреждение, финансирование, средства на выполнение
государственного задания, внебюджетные средства, приносящая доход деятельность, код
вида финансового обеспечения.
Что мы с Вами подразумеваем под понятием финансовые аспекты? По- моему мнению –
это совокупность финансовых терминов, с помощью которых организация осуществляет
задачи, принципы и основные этапы управления финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия. В основе всех финансовых аспектов лежат денежные средства. Для того
чтобы раскрыть информацию по формированию финансовых аспектов в управлении
бюджетным учреждением, для начала дадим ему определение. На основании Федерального
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
«Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.» [1].
Формирование финансовых аспектов в бюджетном учреждении, согласно учебному
пособию «Финансы бюджетных организаций» происходит следующим образом
«Финансирование бюджетных учреждений состоит из следующих этапов:
1) составление и утверждение бюджетной росписи;
2) доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до распорядителей и
получателей бюджетных средств;
3) составление бюджетным учреждением сметы доходов и расходов и утверждение ее
распорядителем бюджетных средств;
4) утверждение лимитов бюджетных распорядителей и получателей бюджетных средств;
5) принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств;
6) подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств;
7) расходование бюджетных средств.» [2, c.9].
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На основании вышеизложенного думаю более или чем стало понятно, каким образом
финансирование доводится до подведомственного бюджетного учреждения, но так как моя
выпускная квалификационная работа должна быть на основе организации, которую я
выбрала в качестве объекта исследования своей диссертации, то далее мы более подробно
поговорим, как осуществляется процесс финансирования на ее примере.
Во-первых, стоит уточнить, что бюджетное учреждение функционирует за счет двух
источников, а именно средства на выполнение государственного задания и внебюджетные
средства (приносящая доход деятельность).
Что оно подразумевает под собой средства на выполнение государственного задания – в
моем конкретном случае, это список государственных тем предоставленных вышестоящим
руководством. С 2016 года формирование списка государственных тем и направление на
согласование их подведомственному учреждению происходит через систему
«Электронный бюджет». До 2016 года Вышестоящее руководство направляло на
бумажном носителе государственное задание, все согласовывалось и утверждалось за
ручной подписью.
После взаимного утверждения и согласования электронными подписями
государственного задания, вышестоящее руководство направляет соглашение, в котором
четко обозначается: на какие цели направлено финансирование, сумма, список отчетов
необходимых к предоставлению. Общая сумма финансирования, которую доводит
вышестоящий орган, образуется из стоимости одной темы, которая, как правило,
варьируется. Средства на выполнение государственного задания направляются
подведомственному учреждению поквартально, т.е. в начале каждого квартала организация
получает ¼ от общей суммы финансирования согласно соглашению. Полученные
денежные средства отражаются в бухгалтерском учете по КФО 4 (код вида финансового
обеспечения).
Далее рассмотрим формирование финансовых аспектов управления бюджетной
организацией за счет другого источника, о котором упоминалось выше – это
внебюджетные средства или приносящая доход деятельность. Бюджетные учреждения хоть
и подчиняются государству, но, тем не менее, они вправе осуществлять деятельность по
привлечению и получению денежных средств извне. Все зависит напрямую от специфики
работы организации, в данном случае учреждение выступает в качестве исполнителя, а не
заказчика работы или услуги и заключает договор (контракт) с другими предприятия на их
выполнение. В договоре, как и в соглашении с вышестоящим органом, четко прописаны
условия и сумма, которую получает наше учреждение. Выполнив все указанные работы
или услуги, получив денежные средства на счет, они отражаются ко КФО 2 (код вида
финансового обеспечения). Стоит заметить, что за полученные денежные средства не
нужно в обязательном порядке предоставлять конкретные отчеты вышестоящему
руководству, только по его запросу.
В данной научной статье мы выяснили, что в основе формирования финансовых
аспектов в управлении бюджетным учреждением лежат денежные средства. Выполнили
цель работы, а именно изучили, что за счет двух источников формируется бюджет
организации, это средства на выполнение государственного задания и внебюджетные
средства (приносящая доход деятельность). Обобщая вышеизложенное, приходим к
выводу, что только после отражение на счетах учреждения полученных денежных средств,
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организация может вести свою финансово-хозяйственную деятельность, а именно
управлять финансовыми аспектами бюджетного учреждения.
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Аннотация
В данной научной статье мы рассмотрим использование финансовых аспектов в
управлении бюджетным учреждением. Целью работы является, изучить, за счет каких
источников организация ведет свою финансово-хозяйственную деятельность. Финансовые
аспекты бюджетного учреждения, актуально рассматривать в связи с тем, что данные
учреждения являются значимой компонентой государственного сектора, поскольку
выполняют одну из приоритетных функций государства: функцию по оказанию услуг
населению, которая производится в общественно значимых сферах деятельности.
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Финансовая деятельность бюджетных учреждений состоит в получении, организации
движения и использовании финансовых аспектов.
На основании книги Ковалевой Т.М. «Финансы, деньги, кредит, банки», более подробно
разберем, на каких принципах строятся финансовые аспекты в управлении бюджетным
учреждением:
«1) целевой характер осуществления расходов, на основе утвержденной сметы (бюджета
доходов и расходов);
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2) отсутствия получения прибыли и отсутствия самоокупаемости;
3) открытость финансов некоммерческой организации, общественный контроль;
4) подотчетность источнику финансирования;» [1, с.60].
Для того чтобы рассмотреть использование финансовых аспектов в управлении
организацией, проанализируем как они формируются. Изучим данный вопрос на примере
бюджетного учреждения, которое я выбрала в качестве объекта исследования в своей
выпускной квалификационной работе.
Организация имеет два источника поступления денежных средств:
1) Субсидия на выполнение государственного задания, полученное от вышестоящего
органа (КФО 4 (код вида финансового обеспечения));
2) средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) (КФО 2 (код
вида финансового обеспечения)).
Согласно автору статьи «Финансы в бюджетных организациях: основы и примеры
расчетов» Велижанской С.С.: «Финансовое обеспечение основной деятельности
бюджетного учреждения осуществляется в виде субсидий на выполнение государственного
задания. Они выделяются с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного
имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного за счет
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также расходов на
уплату налогов, объектом налогообложения по которым признается соответствующее
имущество. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям, включая субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг,
являются разновидностью бюджетных ассигнований. В соответствии с Инструкцией №
174н по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее — Инструкция по
применению Плана счетов), применяется код финансового обеспечения КФО 4 для
бюджетной деятельности и КФО 2 для иной приносящей доход деятельности.» [2, c.19].
В бюджетном учреждении, которое выступает в качестве объекта исследования работы,
субсидию на выполнение государственного задания, организация получает после
подписания самого государственного задания, которое состоит из списка государственных
тем и соглашения на его выполнение. Общая сумма финансирования определяется из
стоимости одной темы, при этом их количество, которое направляет вышестоящее
руководство каждый год варьируется.
Все темы государственного задания распределяются между научными подразделениями
данного учреждения. Для их выполнения, научные сотрудники, должны предоставить в
финансовый отдел бюджетного учреждения смету, в которой будет четко прописано, на
какие расходы нужно пойти для реализации поставленных задач. Рассмотрим пример
расходов по смете: заработная плата сотрудникам (вкл. НДФЛ); начисления на фонд
оплаты труда (30,2%); командировочные расходы; закупка основных средств,
материальных запасов, работ, услуг; транспортные услуги; коммунальные услуги; услуги
по содержанию имущества; прочие услуги.
Если сотрудник финансового отдела согласовывает данную смету, далее он формирует
план финансово-хозяйственной деятельности с приложением расчетов (обоснования) по
государственному заданию, в котором будет отражено сумма поступаемого
финансирования и включаются данные по смете.
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После публикации Плана ФХД, сотрудники выполняющие данную тему, готовят
служебные записки, в которых должно быть отражено просьба на заключение какого-либо
договора (контракта) на покупку основных средств или материальных запасов, на оплату
работ или услуг, без которых невозможно выполнить отчет. Не одно выполнение
государственной темы невозможно без командировок. В данном случае научные
сотрудники направляют служебную записку с просьбой их командировать или отправить в
экспедицию, с целью изучить объект исследования на местности, если документ прошел
все этапы согласования в учреждении, он попадает в отдел кадров, они создают приказ и
направляют его в бухгалтерию, далее сотрудники финансового отдела перечисляют либо
суточные, либо полевое довольствие, в зависимости от количества дней командировки. По
возвращению из нее научные сотрудники предоставляют отчет о командировании в
бухгалтерию, с приложением документов, согласно которым у них были расходы, если они
укладываются в пределах, лимитов которых сотрудник может тратить, финансовый отдел
возмещает за счет средств на выполнение государственного задания.
В конце каждого года научные подразделения, каждое по своей специфике
предоставляют отчеты вышестоящему руководству о выполнении государственных тем, а
финансовый отдел за средства на выполнение государственного задания должен
предоставлять отчеты (полугодовой, 9 месяцев, годовой) о выполнении государственного
задания, согласно характеристикам, указанным в соглашении, как правило, этим
занимаются ученый секретарь, сотрудник либо планово-экономического отдела, либо
бухгалтерии, т.е. тут вышестоящее руководство больше интересуют цифры, полученные и
израсходованные на темы.
На основании той же статьи «Финансы в бюджетных организациях: основы и примеры
расчетов», обоснуем второй источник получения денежных средств «Внебюджетными
средствами называются доходы, образующиеся в результате деятельности по оказанию
платных услуг населению. Доходы, получаемые от предпринимательской деятельности,
расходуются строго по целевому назначению в соответствии со сметой доходов и расходов
по внебюджетным средствам. В расходной части сметы предусматриваются планируемые
расходы по этой деятельности с распределением их по статьям бюджетной
классификации.» [2, с.23].
Данная сфера не имеет отношения к вышестоящему руководству и денежные средства,
полученные за счет приносящей доход деятельности организация вправе решать сама на
какие нужны их использовать. Как правило, данную деятельность также осуществляют
научные подразделения учреждения с целью получения дополнительного дохода и
осуществления командировок для выполнения предоставляемой услуги в рамках
подписанного контракта (договора). Бюджетное учреждение по которому я выполняю
научную работу по своей сути является уникальной организацией, потому что только её
сотрудники могут предоставлять спектр услуг отличный от большинства, как
государственных, так и коммерческий компаний.
При заключении договора в обязательном порядке составляется смета расходов,
согласно которой «Исполнитель» вправе распоряжаться полученной суммой по
выполненной услуге. В смету по внебюджетной деятельности входят следующие расходы:
заработная плата сотрудникам (премии) в т.ч. НДФЛ, начисления на фонд оплаты труда
(30,2%), командировочные расходы, осуществлять закупку основных средств,
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материальных запасов за счет приносящей доход деятельности и другие расходы. Между
организациями подписывается договор (контракт), в котором четко прописано, что
учреждение начинает выполнять работы либо после получения аванса в размере 30 %, либо
после сдачи каждого этапа работ или услуг согласно договору.
По предоставлению отчета о проделанной работе «Заказчику», в случае если в договоре
прописано, что работы начинаются после получения аванса в размере 30 %, бюджетное
учреждение направляет акт с указание полной суммы по договору, и «Заказчик» после
согласования полученного отчета и акта направляет окончательный расчет по договору в
размере 70%. Стоит заметить, что за полученные денежные средства не нужно в
обязательном порядке предоставлять конкретные отчеты вышестоящему руководству,
только по его запросу.
Обобщая вышесказанное, важно понять, что не в зависимости из какого источника
поступили денежные средства, бюджетное учреждение должно вести учет использования
финансовых аспектов строго по целевому назначению.
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Главной целью управления предприятия на основе логистического подхода является
поставка требуемой продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и так далее) в
необходимом количестве с заданным качеством требуется доставить в нужное время в
определенное место и с наименьшими издержками.
Разработка эффективного механизма управления предприятием на основе
логистического подхода определяется как разработка системы организационнофункциональной деятельности технологического характера (, экономическим содержанием
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которой является создание дополнительной ценности (стоимости и потребительной
стоимости) предмета этой деятельности (товара-ресурса). Структура этой дополнительной
ценности выражается в терминах известных правил логистики, образующих так
называемый комплекс логистики: ценность самого ресурса (структура, качество,
количество); ценность времени (точность) доставки; ценность места доставки. Иными
словами, ценен не только товар (ресурс) сам по себе, а ценен тем, что имеется в
необходимом количестве, с сохраненным качеством, в точное время, в определенном
месте» [1].
Разработка механизма эффективного механизма управления предприятием на основе
логистического подхода находит свое выражение в разработке организационнохозяйственной деятельности, обеспечивающей товародвижение в виде поддержания и
развития системы грузопотоков.
Механизм управления на основе логистического подхода можно представить в виде
схемы, изображенной на рисунке 1 [2].
Внешняя среда

Организационная
структура

Функции

Технология

Субъект управления

Информационная
система

Вход

Выход

Инструменты

Инфраструктура

Управленческое
воздействие

Обратная
связь

Объект управления

Рисунок 1 – Механизм формирования эффективного механизма управления предприятием
на основе логистического подхода
Разберем кратко каждый элемент схемы в отдельности:
- вход: необходимые для функционирования системы управления предприятием
материальные, финансовые, информационные, кадровые и другие ресурсы;
- субъект управления – лицо, управляющее предприятием;
- объект управления – материальные и сопутствующие потоки в предприятии;
- организационная структура управления предприятием;
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- функции управления предприятием: общие (планирование, прогнозирование, контроль,
координация и другие) и специфические (погрузка, разгрузка, хранение и другие);
- инструменты управления предприятием (принципы и методы логистики);
- технология управления предприятием – бизнес процессы управления предприятием;
- информационная система управления предприятием – различное программное
обеспечение;
- инфраструктура управления предприятием;
-выход: цель системы управления предприятием и ее критерии.
Таким образом, изучив механизм управления предприятием деятельностью предприятия
на основе логистического подхода, можно сделать следующие выводы. Самым
подходящим определением логистики в российской практике считается следующее:
логистика – наука, изучающая планирование, контроль, управление транспонировкой и
складированием, и организацию логистических потоков, необходимых в процессе
перемещения сырья, материалов и полуфабрикатов до производственных цехов на
предприятии.
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СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ
Аннотация: Система установления заработной платы зависит от специфики
гражданского устройства и трудового законодательства страны. В развитых странах оплата
трудовой деятельности основана на регулировании трудовых отношений.
Ключевые слова: оплата трудовой деятельности, тариф, индексация, развитая
экономика, конкурентоспособность
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При формировании системы оплаты труда обеспечиваются равные права
работодателя и работника. Важную роль играет повышение заинтересованности
каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности своего
труда, а также в совершенствовании нормирования труда. [4, с.185].
В
формировании заработной платы в развитых странах прослеживаются две основные
тенденции. Первая характеризуется тем, что методы и показатели установления
заработной платы основываются на широкой самостоятельности работодателей,
вторая - системы оплаты труда имеют свои национальные особенности. Почти во
всех развитых странах величина заработной платы базируется на тарифном
заработке. Тарифный заработок образуется на основе тарифной сетки и надбавок к
ней и совместно со сверхурочными выплатами формирует месячный заработок,
который дополняют различные премии и другие выплаты, вручаемые работнику с
определенной периодичностью в течение года. [5, с.241]. Размер тарифных ставок
не должен быть ниже минимального размера оплаты труда. Минимальная
заработная плата определяется в виде часовой тарифной ставки.
В Российской Федерации тарификация работ и присвоение тарифных разрядов
работникам производятся с учетом единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов
и служащих или с учетом профессиональных стандартов. [1, с.85]. Системы
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями или локальными
нормативными актами. В области регулирования оплаты сверхурочных работ роль
государства заключается в установлении норм и границ. Сверхурочную работу
можно определить на двух уровнях. На первом уровне утверждается минимальная
ставка доплаты за сверхурочные часы либо предоставляется дополнительное
нерабочее время. На втором уровне устанавливается граница максимально
допустимой сверхурочной работы. В большинстве стран Европейского Союза, за
исключением Великобритании, Германии и Дании, государство само устанавливает
норму занятости и методы контроля за их соблюдением.
В условиях рыночной экономики высока роль индексации заработной платы,
подразумевающая увеличение номинальных доходов в зависимости от роста цен.
Индексация проводится с той целью, чтобы обеспечить благосостояния работников
и их семей; она направлена на защиту денежных доходов населения от
инфляционного обесценения. [2, с.9]. Вопросы, касающиеся индексации заработной
платы, чаще всего определены в коллективных договорах. В зарубежной практике
продемонстрировано удачное сочетание централизованного и коллективнодоговорного методов индексации заработной платы.
Государство, являясь непосредственным участником социально-трудовых
отношений, не вмешивается в отношения между работником и работодателем и
сохраняет конкурентную среду. Государство, осуществляя управление социальной
сферой, выполняет свои обязательства по соблюдению принципов справедливости,
равенства и солидарности. В России подобная система окончательно не
сформировалась. В период перехода к рыночной экономике изменилась структура и
роль профсоюзов, главной функцией которых является защита интересов и прав
наемных работников в системе социально-трудовых отношений с работодателями.
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[3, с.37]. Поскольку механизм рынка труда далеко не всегда срабатывает, возникает
расхождение между ценой и стоимостью рабочей силы. Однако государство
стремится наладить данную систему, вмешиваясь в отношения работника и
работодателя и способствуя формированию профсоюзов.
Особенностью социально-трудовых отношений в трансформируемой экономике
является сочетание неустойчивой экономической ситуации с отставанием
законодательного оформления взаимодействия сторон, участвующих в этих
отношениях. Не завершен процесс оформления выразителей интересов работников профсоюзов. Отсутствуют достаточно эффективные механизмы реализации роли
государства в социально-трудовых отношениях, несмотря на то, что в ряде случаев
она определена законодательно. В связи с этим возникает необходимость
поэтапного реформирования системы оплаты труда и социальной защиты
работников, являющихся непосредственными участниками социально-трудовых
отношений. Укреплению положения профсоюзов будет способствовать создание
системы тотального контроля за деятельностью профсоюзов. Кроме того,
государству необходимо решить проблему равномерного распределения рабочей
силы между отраслями, профессиональными группами, территориями. Государство
должно, не вмешиваясь в отношения между работником и работодателем, сохранять
конкурентную среду.
В условиях постоянно меняющейся политической и социально-экономической
реальности, которая обусловлена процессами глобализации, усиливающими
дифференциацию между государствами по качеству жизни, ограничивающими
национальные особенности стран, от Российской Федерации требуется достижение
конкурентоспособности в мировом масштабе, условиями которой являются уровень
образования, демографическая структура и количество населения, здоровье,
развитие науки, стимулы к труду, характер трудовой миграции, культура труда,
стоимость рабочей силы, качество жизни и уровень социальной защиты. Грамотное
управление социальной сферой общества и использование опыта развитых стран в
решении социальных проблем позволит добиться желаемых результатов.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Мотивация представляет собой процесс стимулирования сотрудников
предприятия к продуктивной деятельности. Целью этого процесса являются
удовлетворение собственных интересов и потребностей наемных работников и достижение
целей организации. управление мотивацией и стимулирование персонала, через
реализацию личных целей сотрудников, позволяет решать экономические задачи
предприятия, повышая его социальную эффективность.
Ключевые слова: мотив, стимулирование персонала, процесс мотивации, работодатель,
удовлетворение интересов.
Мотивация — совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности, ее
ценностной ориентацией и направляющей ее деятельностью. Применительно к трудовой
деятельности — это стремление к удовлетворению своих индивидуальных потребностей
посредством работы, направленной на достижение целей и задач организации. [2, с.23].
Стимул — побудительная причина деятельности и поведения человека,
заинтересованного в совершении чего-либо, в получении социального одобрения или неких
материальных благ. Стимулирование труда — это мера
или комплекс мер, направленных на удовлетворение конкретных потребностей
сотрудника.
Из этого следует, мотивация — это процесс внутренних побуждений, стимулирование
же — процесс побуждений внешних. С точки зрения процесса управления персоналом
представляют ценность те знания и методики, с помощью которых руководитель сможет
сбалансировать эти процессы и прийти к их оптимальной управляемости. [5, с.61].
На сегодняшний день можно выделить две основные концепции теории мотивации:
содержательная и процессуальная. [1, с.93]. Процессуальные теории описывают процесс
мотивации, содержательные идентифицируют процессы и стимулы, которые во внутренней
(личностной) или внешней (рабочей) среде побуждают к определенному поведению.
Наиболее очевидным и важным фактором, влияющим на мотивацию труда работников, а
вместе с этим и на доходность предприятия в целом является подготовленность,
квалификация и опыт кадров, принимаемых на работу. Не секрет, что в российской
практике кадровой политики в сельском хозяйстве вот уже несколько лет преобладает
кризис. Связано это с переселением наиболее успешных и молодых работников в город,
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главным образом из-за низкого уровня заработной платы. Зачастую должность в хозяйстве
занимает работник смежной профессии, а порой и вовсе другой специальности. Страдает и
подготовка кадров. Если в советские годы система кадрового обеспечения представляла
собой отлаженный механизм подготовки кадров в ВУЗах и последующее их закрепление за
определенным предприятием, то в настоящее время на долю хозяйств ложится задача в
поиске кадров, а порой и подготовке работника самостоятельно на рабочем месте.
Немаловажную роль в мотивации сотрудников играет и их непосредственный
руководитель. При условии верно выработанной стратегии мотивации и стимулирования,
руководитель, допускающий ошибки, может добиться обратного эффекта и потерять
команду компетентных специалистов. [3, с.117].
Поэтому для формирования правильной мотивации и стимулирования сотрудников,
компетентному руководителю необходимо определить для каждого сотрудника цель
работы и его роль в команде; сформировать краткосрочные и долгосрочные планы для
этого сотрудника в организации; выбрать верные методы стимулирования, учитывая
внешние и внутренние факторы мотивации.
Важным этапом в системе стимулировании труда является распределение премиального
фонда между конкретными работниками подразделения, которое предлагается проводить с
учетом коэффициента трудового вклада (КТВ), оценивающего индивидуальный результат
участия каждого работника в конечных итогах деятельности структурного подразделения
на основе соизмерения достижений и упущений в работе относительно нормативного
значения коэффициента, равного единице. [4, с.123].
По нашему мнению, грамотное использование системы бюджетирования позволяет
управлять затратами и ресурсами с максимальной степенью эффективности путем
согласованности действий на разных уровнях ответственности, уделяя при этом особое
внимание затратам на оплату труда. Это поможет разрешить противоречие,
складывающееся по поводу стремления администрации предприятия к оптимизации затрат
на оплату труда, а работника - к максимизации уровня его заработной платы, обеспечить
эффективное использование ресурсов предприятия и более справедливое распределение
доходов.
Таким образом, понимание ценности организации, удовлетворение потребностей
сотрудников может увеличить трудоспособность коллектива в разы. Научно доказан факт,
что самым лучшим, мотивирующим к эффективной и продуктивной работе средством,
является заинтересованность в свое трудовой деятельности. Однако, как правило,
заинтересованность в работе встает на первое место как мотивирующий фактор в
человеческой деятельности тогда, когда наблюдается в целом достаточно высокий уровень
жизни. В противном случае на первый план выходят факторы материального
стимулирования. Можно сделать вывод о том, что высокая заинтересованность
сотрудников российских организаций в денежном вознаграждении и, соответственно,
приоритетность материального стимулирования в российских организациях связана как раз
с недостаточно высоким качеством жизни и неуверенностью в стабильности экономики в
долгосрочной перспективе.
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1. Аширов Д. А. Управление персоналом: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 432 c.
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3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ,
состоявшейся 1 декабря 2019 г.
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 41 статья.
3. Участниками конференции стали 63 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции.

экземпляры

сборников

статей

