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Аннотация 

Рассмотрения вопроса применения блокчейн при управлении централизованной 

сетью распределения поездок, с целью сделать путешествия более экономными  и 

прибыльными и для клиентов, и для поставщиков. Применение данной  технологии 

позволит повысить скорость, оперативность и эффективность совершения операций в 

отрасли авиатранспортных услуг,  создания жизнеспособного и экономически 

эффективного сектора. 

Ключевые слова: блокчейн, информационные потоки, современные 

технологии, управление сетью распределения перевозок, оперативность обработки 

информации. 

 

Авиакомпании и аэропорты функционируют на устаревших методах сбора и 

обработки информации, используя при этом множество изолированных систем. 

Обмен данными может быть недостаточно быстрым и безопасным. И это 

несмотря на то, что за последние 20 лет выросло количество поездок за границу только 

в США на 170%. 

Основные участники рынка авиаперевозок признали, что блокчейн может стать 

настоящей находкой для авиационной отрасли. У этой технологии есть большой 

потенциал для упрощения данными между информационными потоками в аэропортах, 

а также с дополнительными туристическими авиакомпаниями в более широком смысле 

– для создания беспрепятственного и безопасного путешествия для конечных клиентов. 

Lufthansa Industry Soludions запустила инициативу блокчейн в авиации 

(Blockchain for Aviation – BCLA) в попытке определить потенциальные способы 

применения этой технологии и создания отраслевых стандартов для еѐ использования. 

Такие лидеры рынка, как Air New LeadLand, Lufthansa, Eurowings, Australian Airlines и  

Brussels Airlines уже сейчас сотрудничают со швейцарской некоммерческой 

организацией Winding Tree, которая использует блокчейн для управления 

централизованной сетью распределения поездок, чтобы сделать путешествия более 

экономными  и прибыльными и для клиентов, и для поставщиков [2].  

Авиакомпании мира ежедневно перевозят более 3-х миллиардов пассажиров –  и 

вносит $ 664 млрд. в глобальной ВВП. 

Авиакомпании должны быть гибкими, но систематическими, чтобы 

контролировать в авиационной отрасли, где эффективность их цепочки операций 

определяет конечный результат.  

Аэропорты – это микроскоп хранение данных. Каждая отдельная ветвь в 

аэропорту может работать с использованием другого программного обеспечения. 

Именно поэтому процесс согласования данных часто бывает несвоевременным и очень 
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неудобным и ломает все планы и расписания как у «полевых агентов» – сотрудников 

авиакомпаний – так и для клиентов. 

Смарт-контракты могут улучшить пользовательский опыт и повысить 

эффективность обслуживания пассажиров за счѐт автоматизации самых трудоемких 

задач [1]. 

Обычные неудачи, такие как задержка рейсов и рейсы с овербукингом, являются 

весьма дорогостоящими проблемами для всех авиакомпаний мира. Эти проблемы, как 

следствие, когда данные и распространяются между лицами, принимающими решения, 

т.е. просто не доходят до них. В настоящее время присутствует недостаточная связь 

между важными данными и множеством систем, используемых на разных контрольно-

пропускных пунктах аэропорта.  

Ведущий мировой специалист по коммуникациям и информационным 

технологиям в аэропортах компания SITA изучила простую и очень распространенную  

проблему несоответствия информации о задержках рейсов в аэропортах. SITA 

использовала протокол Ethereum и смарт-контракты для создания блокчейн – 

платформы, которая согласовывает противоречивую информацию и задержках рейсах и 

сообщает «едиснтвенный источник правдивых данных для полѐта»[3]. 

SITA Lab разработала специальный блокчейн под названием Elighain. Это 

блокчейн-система в ходе тестирования отследила 2 млн случаев изменения перелетов 

между British Airlines, аэропортами Женевы, аэропортами Хитроу и Майами.  

Полученные результаты тестирования свидетельствуют о том, что смарт-

контракты могут быть эффективны как связывающее звено между конфликтующими 

данными и системами распространения отраслевых стандартов, но они требуют 

управления и оперативного контроля. Таким образом, на сегодняшний день облачные 

службы обмена данными проще в использовании и управлении.  

Французская страховая компания AXA использует смарт-контракты для 

автоматизации компенсации пассажирам, чьи рейсы задерживаются. Когда клиент 

подписывается на покрытие по причине задержки рейса на своей страховой платформе, 

платформа Fizzy создает смарт-контракты и подключаются к глобальными базам 

данных о воздушных трафиках[5]. Если в регистре зарегистрированная задержка в 

течение двух часов. Компенсация авиакомпанией перечисляется клиенту, что устраняет 

необходимость подачи иска и оспаривания любых несоответствий страховщиков. 

Крупные российские авиакомпании S7 в партнерстве с Альфа-Банком запустила 

блокчейн для выпуска и продажи билетов.  

Частный блокчейн, построенный по протоколу Ethereum, использует смарт-

контракты для обмена данными между договаривающимися  сторонами и сокращает 

время расчетов  между авиакомпанией и агентами: скорость расчетов выросла с 14 дней 

до 23 секунд. 

Эта технология дает возможность агентам работать исправно с авиакомпанией, 

без предоставления дополнительных финансовых гарантий, что усиливает объемы 

использования документов и гарантирует безопасность всех финансовых операций [4]. 

Подводя итоги, нужно отметить, Blockchain — жизнеспособная технология, 

способная дать авиакомпаниям и аэропортам единый источник достоверных данных, 

позволяющий получать полетную информацию в реальном масштабе времени. 

Исследование, которое мы провели, подтверждает возможности технологии блокчейн 

как потенциального механизма обмена данными между участниками отрасли 

воздушных перевозок. Оценку внедрения блокчейн в авиацию, мы отобразили на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оценка внедрения технологии блокчейн в авиации 

 

Следовательно, применение современных технологий, таких как блокчейн, 

позволит повысить  оперативность и эффективность  совершения операций в отрасли 

авиатранспортных услуг и сделать данный вид услуг более доступным и безопасным. 
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Аннотация 

Запросы потребителей образовательных услуг и требования рынка труда 

изменили систему высшего образования. Данные требования актуальны для каждого 

уровня системы образования. Рост экономики спровоцировал растущий спрос на 

конкурентоспособных и квалифицированных специалистов. В данных условиях 

система высшего образования оказалась в большей степени не готова. 

Ключевые слова: высшее образование, рынок труда, конкурентоспособность 

выпускника. 

 

Abstract 

The demands of consumers of educational services and the demands of the labor 

market have changed the system of higher education. These requirements are relevant for 

each level of the education system. The growth of the economy has provoked a growing 

demand for competitive and qualified specialists. In these conditions, the higher education 

system was not ready to a greater extent. 

Key words: higher education, labor market, graduate competitiveness. 

 

Современный рынок, характеризующийся многочисленными и динамичными 

изменениями, требует, чтобы все учреждения развивали возможности для быстрой и 

гибкой реакции, чтобы выжить и развивать свои конкурентные возможности на рынке 

труда. Развитие высшего образования в XXI веке характеризуется расширением границ 

знаний, сокращением жизненного цикла знаний и появлением новых знаний в очень 

быстром темпе. Поэтому обучение становится все более и более продолжительным 

процессом, который никогда не заканчивается. В то же время между поставщиками 

услуг высшего образования усиливается конкуренция, поскольку рынок все больше 

приватизируется. Частные поставщики услуг, особенно в сфере высшего образования, 

играют все более важную роль. В таких условиях качество услуг высшего образования 

становится ключевым словом для поставщиков услуг. 

Выпускник организации высшего образования должен обладать компетенциями, 

которые смогут быть конкурентными на международном рынке труда, поэтому важно 

оценить международные показатели, характеризующие систему высшего образования.  

Одной из существенных трудностей, с которой столкнулись специалисты на 

этапе разработки международных показателей образования, была проблема 

классификации и сравнения учебных программ в системах образования разных стран, 

существенно отличающихся друг от друга по организационным структурам, типам 

учебных заведений и т.д. Было очевидно, что при отсутствии четких определений для 

тех или иных черт системы образования один и тот же показатель может быть в разных 

странах отнесен к разным образовательным реалиям.   

Чтобы избежать этого и обеспечить сопоставимость данных, в основу 

классификации образовательных структур и программ при разработке международных 

показателей ОЭСР была положена Международная стандартная классификация 

образования ЮНЕСКО-MCKO (The International Standard Classification of Education - 

ISCED). Она дает краткое представление их текущего состояния. Ежегодная 

публикация международных показателей образования ОЭСР так и называется: 
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"Образование одним взглядом: показатели ОЭСР" ("Education at a Glance OECD 

Indicators").  

Система международных показателей образования является наиболее 

законченной и обоснованной. Показатели ОЭСР предлагают богатый, сопоставимый и 

актуальный массив, который отражает консенсус среди специалистов о том, как 

измерить текущее состояние образования на международном уровне и предоставить 

информацию о финансовых ресурсах, вложенных в образование, о том, как 

функционируют и развиваются системы образования и обучения, и об инвестициях в 

образование. Показатели образования представлены в рамках различия между 

субъектами в системе образования, индивидуальных особенностей учащихся и 

учителей, учебных процессов и обучающих сред, представителей образовательных 

услуг и систем образования в целом. Группы показателей, характеризующих 

результаты обучения для отдельных лиц или стран, показатели, основные категории 

качества результатов образования и образовательных возможностей. 

Для того, чтобы дать более объемную характеристику индикаторов образования 

была использована матрица, которая описывает совокупность показателей. Все они, 

сформированы в группы согласно их характеристикам. Матрица международной 

системы показателей образования ОЭСР, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица международной системы показателей образования ОЭСР 

 
Источник информации: "Образование одним взглядом: показатели ОЭСР" 

 

Задача ОЭСР состоит в оценке эффективности системы образования в целом, но 

для полной характеристики необходимо сравнить многие черты развития и 

функционирования образовательных систем в различных вузах, а также их влияние на 

образовательный процесс. В соответствии с этим различают: 

 индивидуальные участники образовательного процесса; 

 инфраструктура образовательных учреждений; 

 образовательные учреждения и поставщики  образовательных услуг; 

 образовательная система в целом. 

Для характеристики высшего образования в России используются показатели и 

индикаторы, характеризующие различные виды и формы образования посредством 

различных источников информации – официальные документы о бюджете, 
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статистические наблюдения Росстата, социологические исследования, а также 

статистика трудоустройства выпускников ВУЗов.  

В ряде субъектов Российской Федерации по инициативе региональной власти и 

при поддержке федеральных органов управления образованием ведется работа по 

реструктуризации системы высшего образования, поиску новых форм взаимодействия 

с международными системами. Статистика образования накопила значительный массив 

данных, характеризующих систему высшего образования в динамике и региональном 

разрезе. Это позволяет проанализировать систему высшего образования и тенденции ее 

развития. В рамках анализа обобщена система показателей: 

 динамика и структура контингента учащихся, приема и выпуска 

студентов; 

 выпускники, результаты обучения; 

 профессорско-преподавательский состав;  

 материально-техническая база учреждений высшего образования; 

 объем и структура финансирование образовательных организаций 

высшего образования по источникам и направлениям; 

 региональный рынок труда и трудоустройство выпускников; 

 международные сравнения. 

Обобщенную систему высшего образования можно поделить на три основные 

группы, которые можно выразить в виде схемы (рис. 1.) 

 

 

Рисунок 1. – Группы обобщенных показателей системы высшего образования 

 

Поскольку образование становится все более важным с точки зрения 

экономического и социального развития, усиливается давление со стороны различных 

заинтересованных сторон на его эффективность - рынок труда требует адаптации 

программы обучения к изменяющимся потребностям рынка труда, законы и 

нормативные акты постоянно корректируются для улучшения соответствие 

международным требованиям и т. д. Международные сертификаты и признания 

становятся важным инструментом обеспечения качества в высших учебных заведениях. 

Инициативы по оценке качества услуг высшего образования являются 

результатом динамических изменений в среде высшего образования: значительно более 

высокий уровень потребностей и требований со стороны студентов, рынок труда, 
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снижение государственного финансирования высшего образования и усиление 

конкуренции на рынке высшего образования. 

Поиск качества определяется тремя основными факторами: требования 

клиентов, потребность в организационном совершенстве и эффективности и 

ответственность перед заинтересованными сторонами.  

Высшее образование играет все более важную роль в современном обществе 

знаний. На рынке труда растет спрос на специалистов с высшим образованием. Чтобы 

удовлетворить потребности и требования рынка труда, высшим учебным заведениям 

необходимо постоянно работать над улучшением качества своих услуг по-разному: 

улучшение учебного процесса, адаптация к изменениям на рынке труда, финансовая 

поддержка, поддержка мобильности и карьерного роста для студентов – одни из самых 

важных вопросов. Тенденции рынка и изменения окружающей среды являются 

ключевыми элементами, которые необходимо соблюдать для сохранения и улучшения 

качества услуг высшего образования. Качество высшего образования в учреждении 

должно постоянно контролироваться и адаптироваться для удовлетворения 

потребностей и требований как студентов, так и рынка труда. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам нормирования труда на предприятиях. Раскрыты 

сущность и задачи нормирования труда. Определены и исследованы принципы и 

методы нормирования, предложен ряд мероприятий по совершенствованию 

нормирования труда на предприятиях.  

Ключевые слова: нормирование труда, норма труда, предприятие, прибыль, 

производительность труда, затраты, организации труда. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of labor standards in enterprises. The essence and 

tasks of labor standards are disclosed. The principles and methods of standardization are 

identified and investigated, a number of measures are proposed to improve labor 

standardization at enterprises. 

Keywords: labor rationing, labor rate, enterprise, profit, labor productivity, costs, 

labor organization. 
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Одним из важных производственных расходов предприятий являются затраты, 

произведенные на оплату трудовых ресурсов. В связи с этим правильное использование 

этого экономического элемента служит важной предпосылкой для эффективной 

деятельности предприятия. Его основной задачей является поочередное модернизация 

организации труда и производства, повышение интереса сотрудников в увеличении 

эффективности производства, сохранение экономических соотношений между 

увеличением производительности труда и заработной платы.  

Нормирование труда - это одна из отраслей экономической науки, которая в 

тесной взаимосвязи с другими экономическими, техническими, 

психофизиологическими и социальными научными дисциплинами изучает трудовую 

деятельность сотрудников в целях уменьшения затрат и жизненной энергии человека 

на выполнение заданного объема работ.  

Суть нормирования труда заключается в анализе производственных и 

координационных условий для выполнения работ, методов и приемов работы и 

разработке мер по внедрению научной организации труда и выполнения 

стандартизированных работ с дополнительным учреждением трудозатрат.  

Нормирование труда играет важную роль в экономике и является инструментом 

для планирования, учета и анализа затрат на рабочую силу и, как следствие, издержек 

бизнеса.  

Нормирование труда может включать основное и вспомогательное 

производство, труд живой и общий. Оно применяется для сотрудников, находящихся 

на повременной и сдельной оплате труда, способно распространяться на все категории 

работников, специалистов, служащих и руководителей. Поэтому норма труда - это 

трудовой стандарт, который адаптируется в каждой компании по-своему. 

Принципы нормирования труда 

Нормирование труда в плановой экономике было основано на 

административных и управленческих методах и опиралось на принципы, вытекающие 

из финансовых положений плановой экономики. Существовали две категории 

принципов - управление нормированием труда и расчет норм труда. Первой категорией 

был государственный аспект, комплексность, активность и помощь работникам в 

нормировании труда. Вторая категория содержала принципы, которым необходимо 

следовать при установлении определенных норм, а именно: системность, 

эффективность, прогрессивность, конкретность. Базовые принципы нормирования 

труда в плановой экономике представлены в таблице. 

Таблица 1 

Базовые принципы нормирования труда  в плановой экономике 
Принципы Характеристики 

В плановой экономике 

1. Принцип соответствия 

Обеспечение максимального соответствия норм общественно 

необходимым затратам труда. Это требование обусловлено тем, что 

нормы являются важнейшим средством повышения 

производительности труда в конкретном производстве. 

2. Принцип прогрессивности 

Доведение их до уровня затрат труда, ниже общественно 

необходимого. Выполнение этого требования делает нормы 

стимулятором научно-технического и организационного прогресса, 

способствует повышению эффективности. 

3.Принцип научной и 

организационно-технической 

обоснованности 

Характеризуется уровнем использования достижений науки, при 

условии полного соответствия разработанных норм реально 

достижимой производительности труда и максимального 

использования производственных резервов. 

4.Принцип единства, 

равнонапряженности норм 

Достижение действенного анализа резервов производства на основе 

использования прогрессивных и всесторонне обоснованных норм 

труда. 

5.Принцип обязательности 

комплексности норм 

Нормирование должно охватывать весь комплекс факторов 

производительности труда на рабочих местах. 
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6. Принцип регламентации 

состава работ и условий 

выполнения норм 

Значение регламентации состава работ заключается в том, что в 

производственных условиях только наиболее целесообразная 

организация дает наиболее эффективные результаты. 

7. Принцип оптимального 

выбора объекта нормирования 

Каждый объект нормирования должен иметь такое определение по 

функции и рабочим местом, которое позволило бы четко отличать 

его от других объектов и точно фиксировать время выполнения 

определенной работы, операции. 

8. Принцип демократического 

привлечения трудящихся 

Принцип предусматривает инициативу трудящихся, рабочих в 

освоении, внедрении прогрессивных норм, их пересмотре, 

расширении прав трудовых коллективов в установлении меры труда 

с учетом условий труда и его напряженности на конкретных рабочих 

местах. 

Источник:[ 5, с.705] . 

 

Надежда предприятий на получение максимальной прибыли сегодня не может 

быть реализована без определения взаимосвязи между нормированием труда и 

системой маркетинга, без обязательного знания большого количества вариантов 

решений и выбора рациональных вариантов, которые учитывать стоимость труда[5, 

с.705]. 

Методы нормирования труда 

Нормирование предполагает использование различных методов проектирования 

трудовых процессов и расчѐта норм. Как рассчитать норму, какой метод нормирования 

использовать, во многом зависит от определенных обстоятельств, типа производства, 

степени механизации работы, формы ее организации и ряда других условий. 

Методы нормирования включает общие рекомендации по решению 

возникающих проблем перед нормировщиком, характеризующему затраты и 

результаты работы. На рисунке 1 представлены методы нормирования труда на 

предприятиях. 

Рис.1- Методы нормирования труда на предприятиях 

Источник: рисунок составлен автором на основе [2,с. 65] . 

По достоверности методы нормирования можно разделить на: интуитивные и 

статистические. Значения трудовых норм, определенные интуитивным методом, 

предполагают гипотезу, основанную на предыдущем опыте. Величина трудовых норм, 

определяемых статистическим методом, имеет свою базу математической статистики, а 

именно теорию выработки выборочного метода [2, с. 65].  

По методу определения величины норм различают суммарный и аналитический 

методы. Суммарный метод нормирования труда определяет затраты рабочего времени 

в целом на единицу продукции конкретного рабочего процесса без анализа последнего. 
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Разновидностями суммарного метода считаются опытный и опытно-статистический 

методы. 

Опытный метод. Специалист знакомится с рабочим местом, средствами и 

условиями труда и подсознательно, основываясь на своих собственных эмоциях и 

предыдущем опыте, определяет характер работы.  

Опытно-статистический метод. Нормы труда устанавливаются на основе 

фактических данных о производительности труда за прошедший период. Этот метод не 

анализирует нормализованный рабочий процесс, способы организации труда и работы, 

не учитывает технический прогресс и лучшие практики.  

Аналитический метод нормирования труда, основан на предварительном 

анализе условий труда. Аналитические методы установления трудовых норм делятся на 

две группы: аналитически-расчѐтные и аналитически-исследовательские. 

Аналитически-расчѐтный метод основан на использовании при установлении 

определенных трудовых норм, нормативов времени работы оборудования и 

нормативов на время (количество).  

Когда точность норм имеет особое значение, предпочтительно проводить расчет 

норм методом аналитических исследований. 

В условиях рыночных отношений потребность в более точном выборе 

подходящего метода нормирования труда быстро растет, принимая во внимание 

практически все факторы влияния [4, с. 43]. 

Совершенствование нормирования труда на предприятиях  

Важность нормирования затрат труда на современном производстве очень 

высока. Нормы основаны на расчете перспективных и текущих производственных 

проектов, производственных мощностей компаний и их потребностей в рабочей силе и 

оборудовании  [7, с. 705].  

Все меры по улучшению трудовых норм можно сгруппировать по следующим 

направлениям: 

 сокращение количества работников, которые не соответствуют 

производственным стандартам; 

 обеспечить оптимальное и равномерное напряжение в нормах труда; 

 увеличение и объем трудовых норм, затрагивающих абсолютно всех 

сотрудников предприятия; 

 пересмотр норм для реализации организационно-технических 

мероприятий на рабочем месте. 

Одним из руководящих принципов расширения охвата оплачиваемых по 

времени сотрудников посредством регулирования труда является установление норм 

труда, норм численности персонала, обслуживания и нормированных задач для ваших 

сотрудников. Применение научных норм и нормативов способствует освобождению 

работников, повышает качество продукции. 

Еще одним направлением работы по улучшению работы является 

своевременный пересмотр норм. Реализация и пересмотр трудовых норм проводятся 

регулярно.  

Таким образом, нормирование труда - это установление меры затрат на рабочую 

силу для производства единицы продукта или выполнения определенного объема 

работы с учетом конкретной (планируемой или фактической) организации труда. 
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Аннотация 

Важнейшим элементом рыночной экономики на данный момент времени 

является налоговая система страны. Ее развитие и изменение форм государственного 

устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В данной 

статье рассматривается малый бизнес, как один из важнейших элементов, влияющих на 

устойчивость политических и экономических случаев в стране. Так же перечислены 

положительные и отрицательные стороны развития малого бизнеса в стране.  

Ключевые слова: налоги, налогообложения, предприятие, финансы, налоговая 

система, малые предприятия, бизнес, малый бизнес.  

 

Abstract 

The most important element of a market economy at a given time is the country's tax 

system. The development of the country and the change in the form of government are always 

accompanied by a transformation of the tax system. This article considers small business as 

one of the most important elements affecting the stability of political and economic cases in 

the country. The positive and negative aspects of the development of small business in the 

country are also listed. 

Keywords: taxes, taxation, enterprise, finance, tax system, small enterprises, business, 

small business. 

 

В наше время налоги – это основной источник доходов государства, потому что 

налоги лежат в основе доходной части федеральных , местных и региональных 

бюджетов в любой развитой стране.  Применение налогов один из экономических 

методов управления и обеспечения взаимосвязи государственных интересов с 

коммерческими интересами самих предпринимателей. Самое важное, что при помощи 

налогов определяется отношение предпринимателей, предприятий всех форм 

собственности с государственными и местными бюджетами, вышестоящими 

организациями и банками. Правильное управление налоговой политикой предприятий 

стало одной из важных функций общего менеджмента. 
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Цель нашего исследования заключается в изучении системы налогов на 

предприятиях малого бизнеса.  Потому что в современном мире налогообложение 

играет особую роль в усовершенствовании налоговой системы любого государства.  

В первую очередь нужно разобрать определение ―налоги‖. Налоги – это 

обязательный, индивидуально безвозмездный платѐж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований. Перейдѐм к определению малого бизнеса –  это предпринимательство, 

которое опирается на деятельность небольших фирм, малых предприятий, которые не 

входят в объединения.  Но можно сказать, что малое предпринимательство оперативно 

реагирует на изменение конъектуры рынка и придаѐт рыночной экономике гибкость. 

Что немало важно, значение малого бизнеса в рыночной экономике является очень 

важным для государства. Без малого бизнеса рыночная экономика, не смогла бы ни 

функционировать, ни развиваться. Поэтому можно отметить, что малый бизнес в 

рыночной экономике – ведущий сектор, который определяет структура, качество 

валового национального продукта и темпы экономического прироста.  

Из-за экономических преобразований больше всего пострадал малый бизнес, 

потому что не существует действенной системы стимулирования образования малого 

бизнеса, как и хозяйственного механизма поддержки. Даже существует ряд проблем в 

развитии малого бизнеса, продолжающийся находиться в сложном положении, из-за 

того что не хватает финансовых, кредитных средств, осуществления собственной 

современной материально – технической базы, а так же достаточного уровня опыта у 

многих предпринимателей. Высокая налоговая нагрузка лишает своевременного 

формирования необходимых запасов оборотных средств, переводя значительной 

частью средств погашения налоговых обязательств. 

Согласно закону №209 – ФЗ от 24 июля 2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» субъекты малого и среднего предпринимательства - это 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, отвечающие ряду условий.  

Для того, чтобы проанализировать как влияет налог на финансовое состояние 

предприятия рассмотрим конкретное предприятие малого бизнеса. Для примера мы 

взяли частное предприятие ―Марани‖. Основным видом деятельности предприятия 

является продажа кондитерской продукции. Кондитерская является малым бизнесом. 

Второе предприятие ООО ―Гид‖. Основным видом деятельности предприятия 

является продажа овощей и фруктов. Аналогично это предприятия является малым.  

Данный анализ бизнеса показал,  что наиболее обременительными для 

большинства предприятий являются единый налог на добавленную стоимость, 

социальный налог, Единый налог на вмененный доход, который можно рассчитать по 

формуле:   ЕНВД = налоговая база* налоговую базу. Но важно, что эти компании, 

расценивают, как незначительное влияние налогов на имущество.   

Проведя опрос в двух компаниях, можно выявить, что они выделяют несколько 

причин негативного влияния налогов . (таблица 1)  

 
 ООО ―Марани‖ ООО ―ГИД‖ 

Частые изменения нормативно-

законодательной базы 
10 10 

Высоки ставки 8 9 

Нечеткость формулировок в 

документах 
7 6 

Большое число налогов 6 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Сложность заполнения 

документов 
2 4 

Трудность доказательства права 

на льготы, как субъекта малого 

бизнеса 

5 6 

 
Мы попросили фирмы по шкале от 1 до 10 выявить сложность, что нам удалось 

из этого вывести:  
Частные изменения нормативно-законодательной базы, является крайне 

отрицательным фактором, которая усложняет работу каждого предприятия, по мнения 
двух фирм.  Высоки ставки налогов, следующая причина сложности для предприятий, 
потому что высокие ставки налогов, забирая у предпринимателей малого бизнеса 
значительную часть дохода лишают стимула к работе и производительному 
использованию ресурсов.  Нечеткость формулировок в документах следующий пункт, 
из-за того, что некоторые предприниматели не могут разобраться в бумагах могут 
допустить грубые ошибки. Большое число налогов,  предприниматели платят налоги на 
много факторов, от которых их прибыль понижается. Сложность заполнения 
документов, из-за этого нанимают специальных людей, на которых уходит какая-то 
часть прибыли предприятия. Льготы для малого бизнеса – это преимущества, которые 
государство предоставляет определенным категориям предпринимателей, чем ставит 
их в более выгодное положение по сравнению с остальными субъектами бизнеса. 

Так же проанализировали фирмы с положительных сторон налоговой системы, 
поэтому плюсы налогообложения заключаются:  

1. Упрощѐнная налоговая система , так как он даѐт наиболее выгодный 
налоговый режим для малого бизнеса, который направлен на 
уменьшение уплаты налогов . К тому же идѐт к стимулированию 
развития малого бизнеса.  

2. Налоговые льготы  для малого предприятия. Преимуществом малого 
бизнеса является упрощенная налоговая и бухгалтерская отчетность. С 
2016 года малый бизнес может подавать декларации в налоговые органы 
в упрощенном варианте. Микропредприятия могут вести бухгалтерский 
учет с отсутствующей двойной записью. 

В процессе анализа влияния налогообложения на малый бизнес было выяснено 
следующее: малый бизнес очень важен для государства, так как идѐт большая 
конкуренция и из-за этого им постоянно приходится развиваться, для дальнейшего 
существования и развития. Так же малые предприятия приводят к расширению рынка, 
поэтому играет большую роль для развития государства. Анализ показывает, что 
налогообложение влияет на малый бизнес и  положительной стороны, так и с 
отрицательной, потому что руководители при выборе системы налогообложения 
интересует уровень налоговой ставки, нагрузки. Компании, который мы изучили, 
считают, что государство упрощает систему налогообложения, для стимулирования 
развития сферы частного предпринимательства. Так же проанализировав, можно 
сделать вывод, что упрощенная налогообложения и льготный режим помогают им, не 
останавливая развитие и процветание фирмы. Негативно на малый бизнес может влиять 
инфляция, нестабильный курс национальной валюты. Следовательно поэтому во 
многих странах приняли особый режим для налогообложения малого бизнеса, для 
государства очень важно развитие малого бизнеса, так как он позволяет увеличить 
занятость населения, социальную атмосферы и уменьшить расходы на выплату 
пособий. В малом бизнесе упрощение налогообложения и учѐта позволяет улучшать 
условия функционирования бизнеса за счѐт снижения самих затрат. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены основные виды деятельности компании. Проведена оценка 

вероятности возникновения банкротства у ПАО «Магнит». Сопоставлены темпы 

прироста активов с темпами прироста финансовых результатов. Разработаны 

направления антикризисной стратегии.  

Ключевые слова: банкротство, экономический анализ, финансовое состояние, 

антикризисная программа 

 

Abstract 

The article describes the main activities of the company. The probability of 

bankruptcy at PJSC «Magnit» was estimated. The growth rates of assets are compared with 

the growth rates of financial results. Directions of anti-crisis strategy are developed.  

Keywords: Bankruptcy, economic analysis, financial condition, anti-crisis program 

 

Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2 976 населенных пунктах 

Российской Федерации. Зона покрытия занимает территорию, которая растянулась с 

запада на восток от Брянска до Красноярска, а с севера на юг от Мурманска до 

Владикавказа. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, 

Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Магнит» 

находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. 

Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так и 

в небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов компании работает в 

городах с населением менее 500 000 человек. ПАО «Магнит» и его дочерние компании 

(таблица 1) осуществляют розничную торговлю товарами народного потребления под 

торговой маркой «Магнит», и другие виды деятельности [3]. 

Таблица 1 

Основные виды деятельности дочерних компании ПАО «Магнит» 
АО «Тандер» Розничная и оптовая торговля продуктами питания 

ООО «Ритейл импорт» Импортные операции 

ООО «БестТорг» 
Розничная торговля продуктами питания на территории Москвы и 

Московской области 

ООО «МФК» Прочие операции 

ООО «Сельта» Оказание транспортных услуг компаниям Группы 

ООО «ТК Зеленая  Линия» Тепличный комплекс 

ООО «ИТМ» Оказание услуг в сфере информационных технологий 

ООО «Логистика-

Альтернатива» 
Импортные операции 

ООО «ТД-холдинг» Производство и переработка продуктов питания для Группы 

ООО «МагнитЭнерго» Поставка электроэнергии для объектов Группы 
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ООО «Волшебная свежесть» Производство бытовой химии для Группы 

ООО «Морозные припасы» Производство продуктов питания для Группы 

ООО «Москва на    Дону» Производство сельскохозяйственной продукции для Группы 

ООО  «СИА ГРУПП» и др. Оптовая и розничная торговля фармацевтической продукцией 

 

Сеть магазинов «Магнит» является лидером в РФ по количеству 

продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 декабря 2018 года 

сеть компании включала 18 399 торговых точек, из них: 13 427 магазина в формате 

«магазин у дома», 467  гипермаркетов и 4 505 магазинов «Магнит Косметик». 

По всем показателям ликвидности, финансовой устойчивости ПАО «Магнит» 

платежеспособна и финансово независима, но в 2018 г. финансовое положение 

ухудшилось – был получен убыток от продаж. Убыточность связана с реализацией 

крупного проекта «Редизайн». Снизилась чистая прибыль. Текущее финансовое 

состояние на данный момент нельзя рассматривать как критическое, но при 

определенных условиях или непринятии действенных мер ситуация может ухудшиться. 

Согласно критериям Ковалева В.В. для диагностики потенциальности банкротства 

следует оценивать:   

 потерю ключевых сотрудников органа управления;  

 слабую диверсификацию деятельности;  

 неэффективные долгосрочные соглашения. 

Также для ПАО «Магнит» характерны очень низкие показатели деловой 

активности, неэффективное использование имеющихся ресурсов. Поэтому возникает 

необходимость в прогнозировании вероятности банкротства и разработки 

антикризисной стратегии.   

Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные 

модели прогнозирования кризисов, которые обычно состоят из пяти-семи финансовых 

показателей [1]. В практике зарубежных организаций наиболее часто используется «Z-

счѐт» Э. Альтмана (таблица 2 и 3): 

Таблица 2 

Расчет коэффициента Альтмана ПАО «Магнит» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

х1–среднегодовая стоимость собственного оборотного капитала / 

среднегодовая стоимость активов; 
-0,263 -0,346 0,016 

х2 - нераспределенная (реинвестированная) прибыль / среднегодовая 

стоимость активов; 
0,165 0,301 0,302 

х3 - прибыль до уплаты процентов / среднегодовая стоимость активов; 0,288 0,310 0,225 

х4 - среднегодовая стоимость собственного капитала /                 

среднегодовая величина заемного капитала 
1,151 1,134 2,679 

х5 - объем продаж (выручка)/ среднегодовая стоимость  активов. 0,003 0,003 0,003 

Коэффициент Альтмана 1,333 1,449 2,092 

 

Z= 0,717х1 +0,847х2 + 3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5   (1) 

Эта формула применяется для расчета значения кредитного скоринга, или 

численного значения, характеризующего качество кредитоспособности заемщика [2]. 

Если значение Z < 1,230, то это признак высокой вероятности банкротства, тогда как 

значение Z> 1,230 и более свидетельствует о малой его вероятности. 
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Таблица 3 

Сопоставление темпов прироста активов с темпами прироста финансовых 

результатов ПАО «Магнит» 

Показатели 2017 г. 2018 г. Темпы прироста, % 

Величина активов, млн.руб. 149 829 146 252 -2,4 

Выручка, млн.руб. 413 495 414 553 +0,3 

Чистая прибыль, млн.руб. 37 559 30 998 -17,5 

 

Величина коэффициента Альтмана возрастает за анализируемый период, что 

говорит о малой вероятности банкротства ПАО «Магнит».Данный метод не всегда 

однозначно точен. Сопоставление темпов прироста активов с темпами прироста 

финансовых результатов ПАО «Магнит» вызывают некоторые опасения, поскольку 

произошло снижение активов и еще большее снижение чистой прибыли при 

незначительном приросте выручки, что нехарактерно для развития ПАО «Магнит». 

Исходя из выявленных изменений результатов деятельности торговой сети, 

экономических факторов [4] были разработаны возможные антикризисные стратегии 

ПАО «Магнит» (таблица 4). 

Таблица 4 

Направления антикризисной стратегии ПАО «Магнит» 

Маркетинговая стратегия (поведения предприятия на рынках товаров)  

Улучшение 

товарного  

вида 

продукции 

 контроль за сроками хранения продукции;  

 загрузка и  межскладские перемещения в первую очередь 

товарных позиции с критичными сроками хранения; 

 оптимальное формирование распределении товарных позиции по 

складам – устранение простоев транспорта при загрузке товарных 

позиции со склада по причине ожидания определенных групп 

товаров; 

Развитие  

рынка 

 размещение на сайте компании полного каталога продукции (на 

сайте размещен журнал только по товарам с акциями; 

 решение проблемы «очередей на кассах», т.е экономия времени 

покупателей – увеличение количества касс самообслуживания; 

 поддержка отечественных производителей продукции-скоропорта, 

расположенных вблизи от распределительных центров – 

сокращение логистической цепи поставок; 

 поиск новых поставщиков продукции на основе спроса 

покупателей, т.е необходимо провести опрос покупателей; 

Кадровая / управленческая стратегия (организация труда персонала и 

внутрифирменного управления) 

Усиление 

кадрового 

потенциала 

 внедрение системы мотивации, зависящей от качества и 

количества выполнения трудовых функции; 

 переквалификация кадров; 

 внедрение системы аттестации при повышении сотрудников; 

 решение проблемы текучести кадров – стремление заинтересовать 

работника не только финансово, но и социально значимыми 

ценностями – отдых и семья. 

Совершенств

ование 

системы 

управления 

 пересмотр системы согласовании по блокам управления; 

 решение проблемы «обратной связи» между руководством и 

сотрудниками - равномерное распределение управленческих задач 

между руководителями различных звеньев; 
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Финансовая стратегия (способы привлечения, накопления и расходования 

финансовых ресурсов) 

Повышение 

ликвидности 

активов 

 контроль за выполнением финансовых планов; 

 сокращение дебиторской задолженности – необходимо наладить 

систему взыскания долгов; 

 увеличение стоимости высоколиквидных активов и сокращение 

неликвидных активов – продажа нерентабельной недвижимости 

или сдача в аренду;  

Оптимизация 

прибыли 

 сокращение количества продукции-скоропорта, поставляемой 

морским путем, при наличии продукции аналога отечественного 

производителя. Имеет место быть огромное влияние 

неблагоприятных погодных условии при отгрузке товара в порту – 

товар «простаивает» и теряет свой «срок жизни» при 

транспортировке. 

  устранение из ассортимента товаров  нерентабельных позиции. 

 повышение деловой активности – финансовые вложения, 

инвестирования, открытие новых видов деятельности. 

Улучшение 

системы 

учета и 

контроля  

 автоматизация трудовых функции в целях оптимизации рабочего 

времени; 

 пересмотр методологии учета – рассмотрение спорных вопросов 

учета, не имеющих точной определенности; 

 обучение сотрудников магазинов ведению кассовой дисциплины и 

аттестация после прохождения обучения; 

 контроль кассовых остатков – аттестация директоров магазина на 

функции контроля (например, имеет место быть неумение 

корректно оформить результаты ревизии – некорректные 

результаты ревизии являются основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела сотрудниками полиции – недостачи 

«зависают» на остатках и списываются только по истечении срока 

исковой давности на убытки компании); 

Производственная стратегия                                                                                                                

(организация структуры, объемов и ассортимента производства) 

Изменение 

номенклатур

ы продукции 

 отказ от закупки у поставщиков продукцию, которую организация 

может производить сама – исследование путей снижения 

себестоимости продукции (например, огурцы и 

помидоры);расширение номенклатуры производства 

сельскохозяйственной продукции; 

Улучшение 

качества 

продукции 

 повышение качества продукции бытовой химии, молочной 

продукции – закупка качественных материалов для производства; 

 внедрение службы контроля качества. 

 

Приведенные направления антикризисных стратегии ориентирована на текущее 

состояние дел компании и призваны усовершенствовать существующую 

управленческую, производственную, финансовую и маркетинговую системы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые показатели эффективности Банка ВТБ (ПАО) на 

конец 2018 года, а также условия их достижения, основанные на стратегии Банка до 

2022 года. В статье уделено внимание вопросу оптимального кредитования и пути 

оптимизации работы с проблемными активами Банка. В работе описаны новейшие 

технологии, внедряемые в настоящее время, в том числе в области маркетинга. 

Ключевые слова: кредитование, непрофильные активы, проблемная 

задолженность, цифровые технологии, Мультикарта, технологический проект. 

 

Abstract 

The article discusses the key performance indicators of VTB Bank at the end of 2018, 

as well as the conditions for achieving them, based on the Bank's strategy until 2022. The 

article focuses on the issue of optimal lending and ways to optimize the work with problem 

assets of the Bank. The article describes the latest technologies currently being introduced in 

the field of marketing. 

Keywords: Lending, distressed assets, problem debt, digital technology, Multicard, 

technological project. 

 

Банк ВТБ (ПАО) (далее – ВТБ) – крупнейший системообразующий банк 

Российской Федерации (далее – РФ), который является ключевым звеном одноименной 

группы ВТБ.  

По итогам 2018 года ВТБ сохранил одну из ведущих позиций по доходам в 

розничном бизнесе, а также стал лидером по удержанию клиентской базы, при этом 

сохранив значительные возможности для роста этих показателей в ближайшей 

перспективе. К началу 2019 года ВТБ показал высокие показатели по ключевым 

параметрам эффективности: 

 Рентабельность капитала:         ⁄  =                  ⁄  = 12,5 %; 

 Норматив достаточности капитала Н1.0 – 11,3%; 

 Структура доходов:  

 
Структура доходов Банка ВТБ на конец 2018 года, млрд руб. 



Тенденции развития науки и образования  – 23 –   

 

 Стоимость риска (COR) – 1,6%;  

 Эффективность:                     ⁄  =             ⁄ . 

Одним из основных пунктов в стратегии развития банка до 2022 года, является 

развитие инновационных технологических и цифровых решений: более половины 

продаж Банка будут полностью цифровыми, более 80% операций будут переведены в 

дистанционные каналы обслуживания. Все это ведет к амбициозной задаче – сделать 

возможным перевести 100% продуктов в электронные каналы. В 2018 году Банк уже 

показал один из самых высоких уровней цифровой активности и цифровых продаж. 

 

 

Продажи продуктов Банка ВТБ (ПАО) и Топ-4 (ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк», ПАО Банк 

«ФК Открытие», «Газпромбанк» (АО) в цифровых каналах  

 

По итогам 2017 года «Мультикарта» ВТБ признана лучшей картой в России по 

версии ИА «Банки. Ру». В 2019 году ВТБ улучшил условия по карте для своих 

клиентов:  

1. 101 день льготный период кредитования по кредитной карте; 

2. Снятие наличных в первые 7 дней без комиссии; 

3. Бонусные категории на выбор по всем картам; 

4. До 5 дополнительных карт к счету. 

По кредитованию наличными Банк также имеет конкурентные преимущества на 

рынке: 

1. Низкие процентные ставки; 

2. Для оформления потребуется только паспорт РФ и СНИЛС; 

3. Возможность воспользоваться услугой «Кредитные каникулы» - 

отсрочка платежа; 

4. Возможность рефинансировать до 6 кредитов сторонних банков одним 

от ВТБ. 

Из Таблицы 1. можно сделать вывод, что доходы Банка от кредитов наличными 

и ипотеки почти в 2 раза выше среднего эквивалентного значения по 4 банкам с 

наиболее высокими показателями в России.  

Таблица 1.  

Показатели производительности розничного бизнеса в 2018 г.  

Показатели ВТБ 
Среднее значение 

по Топ-4 

Доходы (общий доход на 1 активного 

клиента), тыс. руб. 

От кредитов наличными 8,5 6,0 

От ипотечных кредитов 2,1 1.3 

Комиссионные доходы 2,9 5,3 

 

Если рассматривать кредитование наличными в отдельности, ВТБ является 

лидером по доходу на 1 заемщика – чистый + комиссионный доход, который включает 

страхование кредита, коробочные страховые продукты, обслуживание кредитных карт 

и карт для погашения. 
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Доходы от кредитования наличными на 1 заемщика  

 

Рисунок отражает степень проникновения страхования в кредитование 

наличными – более половины кредитов наличными в ВТБ выдаются со страхованием, 

что значительно увеличивает доходы Банка. 

 

Доля продаж кредитов наличными со страховкой  

 

По кредитованию населения руководство Банка ожидает до конца года 

увеличение портфеля на 22%, планируется, что основными драйверами роста во втором 

полугодии 2019 года будут ипотека и необеспеченное кредитование - они прирастут 

примерно на 20%. 

В апреле этого года ВТБ запустил программу рефинансирования ипотеки с 

государственной поддержкой со сниженной ставкой под 5% годовых для многодетных 

семей. На наш взгляд, подобные программы являются в настоящее время крайне 

важным инструментом в решении жилищного вопроса. За первое полугодие 2019 Банк 

выдал ипотечным заемщикам более 148 млрд руб., что доказывает актуальность и 

востребованность программы среди соответствующего клиентского сегмента. 

Уровень проблемной задолженности остается на приемлемом уровне, однако 

уровень резервирования по ссудам остается невысоким – коэффициент резервирования 

по совокупному ссудному портфелю составил 5,3%. По мнению экспертов, при 

негативном сценарии развития Банк может потерять позиции в рейтингах. 

Таблица 2. 

Показатели проблемной задолженности по РСБУ во 2 квартале 2019 года 
Сегмент Доля 

Корпоративный бизнес 2,2% 

Розничный бизнес 4,6% 

 

В 2020 году ВТБ запустит Marketplace по реализации розничных непрофильных 

активов должников. На площадке будут распродавать недвижимость и автомобили, а 

также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой и эксплуатацией. К 

тому же, для покупки имущества на площадке можно оформить ипотечный или 

потребительский кредит. По итогам 2018 года Банк реализовал непрофильных активов 

на сумму более 5 млрд руб., а после запуска сервиса планирует увеличить объем 

26 24,8 

18,6 
13,8 

ВТБ Топ-4 

Чистый процентный доход Комиссионный доход 

63% 

69% 

ВТБ Топ-4 
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выручки в 2 раза, а стоимость выставленного на продажу имущества – в 5 раз до 50 

млрд руб.  

В 2018 году Банк показал наилучшие показатели на рынке в области взыскания 

проблемной задолженности. Для повышения эффективности и оптимизации затрат на 

процесс взыскания ВТБ утвердил унифицированные программы отчуждения 

непрофильных активов, а также закончил разработку и тестирование технологии 

«Интеллектуальный робот-коллектор», функция которого – обзвон должников с 

возможностью распознавания речи. Данная технология позволит Банку в 7 раз 

сократить расходы, поскольку снизиться надобность в большом количестве операторов 

в штате.  

Благодаря тому, что Банк имеет государственную поддержку и обладает 

внушительными активами, с целью расширения клиентской базы он имеет 

возможность разрабатывать различные выгодные и интересные решения для своих 

клиентов в розничном бизнесе (в 2018 году затраты Банка на программу лояльности 

составили более половины от комиссионных доходов по дебетовым картам), проводить 

активную маркетинговую кампанию и выступать спонсором крупнейших клиентских 

мероприятий.  

Приоритетной задачей в области маркетинга с прошлого года является 

завершение технологического проекта с Oracle Big Data Appliance. Проект нацелен на 

построение системы, анализирующей клиентские потребности в реальном времени, а 

результатом деятельности этой системы будет индивидуальное предложение под 

каждого конкретного клиента. С помощью инструмента прогнозируется увеличение 

кросс-продаж, транзакционной активности клиентов на 20%  и повышение уровня 

сервиса. Система собирает  потоки данных, в первую очередь, информацию при 

обслуживании в точках продаж, транзакции по счетам и картам, обращения клиентов 

по телефону в колл-центр Банка. За 1 секунду обрабатывается около 100 обращений 

клиентов в офисах Банка и 15 тыс. транзакций. Затем собранная информация 

обрабатывается и преобразуется в маркетинговое предложение. Простой пример: 

клиент совершает покупки в конкретном торговом центре, система это распознает и 

высылает ему уведомление с маркетинговым предложением совершить еще одну 

покупку со скидкой у партнера Банка, находящегося неподалеку. Планируется, что 

система должна повысить лояльность клиентов и снизить темпы оттока портфеля. 

Обобщая выше написанное, можно сделать вывод, что Банк ВТБ тратит немалые 

усилия и средства на свое развитие на рынке банковских услуг с целью оптимизации 

своих финансовых потоков, ведь, чтобы занимать лидирующие позиции, нужно иметь 

преимущества среди конкурентов, что Банк, несомненно, доказывает на практике. 
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Abstract 
The article describes mortgage-backed securities, bonds, as well as how the increased 

use of these financial instruments in the past few years has affected the Russian economy. In 
2017 and 2019 introduction of two packages of amendments to the legislation on the activities 
of developers led to the emergence of barriers to access this market, however, it made it easier 
to provide protection from unscrupulous suppliers of construction services, protect citizens 
from fraud, reduce the number of ―long-term construction‖, but most importantly, improving 
the quality of mortgage-backed securities in the financial market, which involves not only 
construction industry, but also banking and exchange sectors. 

Keywords: mortgage-backed securities, mortgage-backed bonds, developers, 
construction industry, macroeconomics. 

 
Российский рынок жилищного кредитования продолжает расти ежегодно, при 

этом размер ставки по ипотеке сокращается, делая жилье более доступным для 
населения. С одной стороны, это позволяет снизить социальную напряженность, 
примерно уравнивая средний уровень жизни населения и сокращая разницу в благах, 
доступных людям с высоким и средним достатком, и тех, что доступны людям с 
низким достатком, при этом применяются различные финансовые инструменты, 
задействующие большое количество агентов, что заставляет активнее и эффективнее 
работать отечественную финансовую и денежно-кредитную системы. С другой 
стороны, при отсутствии должного контроля за состоянием и работой этих систем (речь 
в нашем случае идет о рынке ипотечного жилищного кредитования, о рынке ипотечных 
ценных бумаг и др.), может наступить коллапс - такой, какой в свое время привел к 
кризису в Японии и ее так называемому Потерянному десятилетию, который привел к 
мировому финансово-экономическому кризису в 2008-2009 гг., начавшийся в США.  

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг и системы ипотечного кредитование 
стало наиболее активно развиваться после «рублевого» кризиса 2014 г.: как 
законодатель, так и финансовые агенты принимают активное участие в создании такой 
системы, которая позволила бы одновременно обеспечить стабильный денежный поток 
для банков, выдающих кредиты, и одновременно не допустить убыточности рынка 
ипотечного кредитования. Как правило, в таких случаях применяются уже 
используемые западными странами модели и видоизменяются в зависимости от 
отдельных особенностей рынка, но в России ни одна из западных моделей не 
прижилась, что приводит к однозначному выводу – используя негативный и 
положительный опыт в некоторых аспектах, необходимо придумывать свой 
собственный план развития рынка недвижимости. Этот рынок оказывает значительное 
влияние не только на социальную составляющую, он способен стать одновременно и 
драйвером роста, и причиной экономического кризиса, поскольку строительство, 
требуя значительных капитальных вложений, обеспечивает большой объем доходов, а 
значит, и налоговых, и бюджетных отчислений. Отрасль строительства – одна из 
немногих, способная привлечь даже самых консервативных инвесторов, активизируя 
движение денежной массы, задействуя даже те средства, которые хранятся в домашних 
копилках. 

Существует четыре основные формы приобретения жилья: покупка готового 
жилья сразу за полную стоимость, путем банковского ипотечного кредита, 
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потребительского жилищного кредита, с использованием участия в жилищных 
накопительных кооперативах, долевого участия в строительстве и коммандитного 
товарищества, а также жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты 
[7]. Интересно, что с развитием финансово-экономических отношений в России могут 
встречаться и сочетания способов приобретения. Например, благодаря изменениям, 
принятым в 2017 и в 2019 гг., участие в долевом строительстве может осуществляться и 
на условиях ипотеки – в этом случае банк условно размещает средства на эскроу-счете 
застройщика, одновременно имея возможность распоряжаться ими в других целях.  

Согласно положениям Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», суть ипотеки сводится к договорным обязательствам залогодателя и 
залогодержателя: залогодержатель (кредитор) предоставляет залогодержателю 
(заемщику) денежные средства под залог недвижимости. Таким образом, ипотека – это 
отношения между кредитором и заемщиком по поводу денежной суммы определенного 
договором размера, основанные на платности, своевременности и возвратности.  

Логично, что учитывая общую стоимость всех объектов недвижимости, 
приобретаемых в кредит, появляется необходимость в задействовании используемых 
для этого средств в любых других объектах для предотвращения застоя денежной 
массы и девальвации денежной единицы – так в мировой практике появился рынок 
ипотечных ценных бумаг [5, c. 335]. В данной статье рассматриваются ипотечные 
облигации, приобретшие значительную популярность на отечественном финансовом 
рынке в течение последних нескольких лет. Основными участниками отношений на 
этом рынке являются банк-оригинатор, держащий ипотеку или портфель ипотек. 
Поскольку банки не могут напрямую участвовать в деятельности на рынке ценных 
бумаг, необходим ипотечный агент, предметом деятельности которого является 
приобретение требований, обеспеченных ипотекой или залогом прав требования 
участника долевого строительства, или закладных (секьюритизированных) для 
дальнейшего осуществления эмиссии облигаций с ипотечным покрытием [5, c. 340]. На 
сегодняшний день ипотечным агентом чаще всего выступает Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК или Дом.РФ).  

Облигация с ипотечным покрытием – финансовый инструмент, которым в 
последние два года особенно активно пользовались на рынке ИЦБ, - долговая бумага, 
обязательства по которой обеспечены залогом ипотечного покрытия [3, c. 15]. Таким 
образом, если залогом ипотечного кредита является недвижимость, то для облигации 
залог – это сумма, которую клиент по договору должен выплатить банку. Обычно на 
рынок выпускается объем облигаций, равный 80% суммы стоимости залогового 
имущества. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения количества и объема 
предоставленных ИЖК за последние четыре года.  

 

Рисунок 1. Количество и объем ИЖК выданных (2014-2018 гг.) [6] 
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Анализ данных позволяет сделать вывод о наличии положительной динамики: с 

2014 года количество выданных ИЖК выросло на 32%, а их объем - на 51%, при этом 

средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам сократилась на 2,33%. Иными 

словами, в 2018 году сформировалась денежная масса в 2 трлн рублей, которую нужно 

заставить "работать", до этого объем предоставляемых ИЖК ежегодно составлял от 1,2 

до 1,7 трлн рублей, и эти средства также должны работать.  

На рисунке 2 представлена динамика изменения объемов отечественного 

ипотечного портфеля на рынке ценных бумаг. 

 

Рисунок 2. Объем ипотечного портфеля в 2006-2018 гг., млрд руб. [4] 

 

Данные, представленные на рисунке, показывают несомненный рост в 26,4 раза 

по сравнению с началом рассматриваемого периода, что подтверждает наше 

предположение о том, что на сегодняшний день ведется политика развития финансовых 

инструментов, способствующих активизации инвестиционной деятельности в отрасли 

строительства. Несмотря на то, что недвижимость не является высоколиквидным 

активом ввиду высокой стоимости и длительности предполагаемой продажи одной 

единицы такого блага, они обладают высокой степенью надежности, что и 

обусловливает резкий скачок в 2014-2015 гг., связанный с девальвацией рубля и 

активизацией инвестиций населения в недвижимость.  

Основным риском ипотечных облигаций является досрочное погашение ипотеки 

человеком, взявшим ипотеку, и чей кредит вошел в ипотечный портфель банка, а 

следовательно, и ипотечного агента. На рисунке 3 представлено, как изменялась сумма 

погашенных ИЖК в 2018-2019 гг. 

 

Рисунок 3. Объем досрочно погашенных ИЖК в 2018-2019 гг., млн руб. [6] 
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В 2018 году были погашены ИЖК объемом в 331 млрд рублей, т. е. примерно 

16% от общего объема ИЖК, выданных в том же году. Учитывая, что обычно в 

портфель входят около 80% стоимости залогового имущества, можно сделать вывод, 

что отечественные ипотечные облигации относительно надежны, поскольку сумма 

досрочного погашения меньше 20% общего объема выданных ИЖК. Правило 80/20 в 

расчете объема облигаций применяется во избежание повторения судьбы американских 

ипотечных агентов Фредди Мак и Фэнни Мэй, которые, однако, продолжают 

существовать по сей день с введением некоторых поправок в деятельность и структуру 

ипотечного портфеля. Таким образом, основной проблемой или риском рынка 

ипотечных облигаций может быть не только досрочное погашение, но и чрезмерная 

выдача субстандартных кредитов (кредитов без первоначальных взносов на основании 

прогноза о постоянном росте цен на недвижимость).  

На наш взгляд, снижение уровня риска возможно при использовании 

многотраншевой секьюритизации – модели, в которой один портфель разбивается на 

несколько классов облигаций, что обеспечит повышение кредитного качества таких 

ценных бумаг, а также позволит использовать индивидуальных подход к измерению 

риска для каждой конкретной сделки. В этом случае младший транш – своеобразная 

подушка безопасности, поглощающая убытки каждого общего выпуска [4]. Здесь 

имеется и системное преимущество: если при выпуске фабричных, или однотраншевых 

облигаций, из продажи условных 10 млрд руб. закладных банком-оригинатором, все 10 

млрд выпускает ипотечный агент незащищенным траншем, то в случае с 

многотраншевыми те же условные 10 млрд руб. распределяются между банком 

оригинатором (выпускает младший транш - плюс-минус 1 млрд руб или 10%) и 

ипотечным агентом (оставшиеся 90% портфеля). Таким образом обеспечивается не 

только повышение качества ИЦБ, но и качества работы банков, поскольку они несут 

ответственность за младшие – субординированные кредиты, а значит, не допускают 

перекредитования населения и внедрения «кредитной иглы». Одновременно это 

позволяет и снизить риск досрочного погашения, поскольку люди с 

субординированными кредитами получают ипотеку на более долгий срок, хоть, 

возможно и по меньшему проценту.  

Тем не менее, однотраншевые облигации будут продолжать выпускаться, 

поскольку по целевым показателям национального проекта «Жилье и городская среда» 

ипотечный портфель должен вырасти с 6 до 17 трлн руб., а это проще всего 

осуществить путем выпуска фабричных ИЦБ. Тем не менее, целевой показатель – 

некий идеал, и при рациональном использовании доступных средств можно было бы 

достичь существенного роста и многотраншевыми облигациями, которые за счет 

высокого качества могли бы быть востребованы и на мировых рынках, что обеспечило 

бы рост маржи и, соответственно, позволило бы натурально снижать ставку по ИЖК, а 

также положительно сказалось бы на бюджетных поступлениях, в то время как в 

выпуске однотраншевых облигаций вся нагрузка в случае дефолта ложится на 

федеральный бюджет – в этом случае теряется весь смысл запуска такого финансового 

инструмента. 

Нужно также учитывать, что непосредственно строительная отрасль также 

претерпела существенные изменения. В Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектах 

недвижимости» (далее – 214-ФЗ) были внесены значительные изменения, вступившие в 

силу 1 июля 2018 года.  

Суть принятых изменений сводится к двум основным блокам правил в сфере 

долевого строительства. Первый блок – финансовый, в рамках которого компаниям 

запрещено совершать сделки, которые не связаны с привлечением средств дольщиков, 

а размер их собственных денежных средств в структуре капитала должен быть не менее 

10% от проектной стоимости объектов. Таким образом, введение финансового блока 
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изменений приводит к усилению контроля над денежными потоками строительных 

компаний со стороны кредитных организаций и органов финансового контроля. 

Второй блок изменений – административный, в рамках которого увеличивается 

количество требований к строительным организациям, и, в частности, к количеству 

разрешительной документации, а также к стажу застройщика в строительстве 

многоквартирных домов (не менее трех лет и более 10000 кв. м). Устрожены также 

правила выдачи разрешений на строительство, согласно которым строить несколько 

домов по одному разрешению можно, но одной компании выдается лишь одно 

разрешение. 

Еще одним поворотом стало вступление в силу 1 июля 2019 года поправок в тот 

же 214-ФЗ, согласно которым внедряется возможность покупки квартир с помощью 

эскроу-счетов. Эскроу-счета предполагают возможность покупателя купить 

недвижимость через банк: средства зачисляются на счета финансовой организации, и 

могут быть получены застройщиком только после официальной сдачи объекта [8]. 

Такие средства могут быть использованы в качестве обеспечения для получения 

заемных средств, но обходятся строительным компаниям дороже в силу необходимости 

оплаты процентов, включаемых в сумму прочих расходов в составе отчета о 

финансовых результатах компаний, что приводит к уменьшению чистой прибыли [9].  

На рисунке 4 представлены первые результаты перехода на систему эскроу-

счетов. 

 

Рисунок 4. Итоги перехода к эскроу-счетам по состоянию на 26 августа 2019 г. [11] 

 

Таким образом, на рынке строительства правила игры за последние два года 

изменились существенным образом. Если ранее данный рынок можно было условно 

назвать рынком продавца, диктовавшего цены исходя из себестоимости и 

необходимого порога рентабельности, имеющего возможность остановить или вовсе 

прекратить строительство с наименьшими для себя потерями, то теперь рынок 

строительства – рынок покупателя, которого государство защищает всевозможными 

способами. Однако, на наш взгляд, еще одним глобальным выводом может быть и 

другой взгляд: предпринятые изменения по улучшению качества предоставляемых 

услуг застройщиков предприняты для увеличения рейтинга качества ипотечных 

облигаций и соответствующего развития финансового рынка в этой сфере.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

 российская финансовая система продолжает развиваться – как в 

направлении развития законодательства о ценных бумагах, кредитных 

организациях и т.д., так и в области применения финансовых 
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инструментов, ярким примером чему служит развитие рынка ипотечных 

облигаций; 

 использование большого объема денежной массы, формируемой за счет 

ипотеки, способствует усилению движения денежной массы, 

обеспечивает некоторый запас ликвидности, а следовательно, 

надежности рубля. Более того, доходы, формируемые за счет продажи 

ипотечных облигаций, формируют дополнительные бюджетные 

поступления; 

 на наш взгляд, предпочтительнее использовать многотраншевую модель 

продажи выпуска ипотечных облигаций на рынок ценных бумаг, 

поскольку она позволяет задействовать систему в целом и увеличивает 

их качество, т.к. оригинаторы берут на себя выпуск минимум 10% 

портфеля, что приводит к более осмысленной выдаче 

субординированных кредитов, снижая риски дефолта и досрочного 

погашения ИЖК; 

 недавно вступившие в силу изменения в законодательстве о 

застройщиков, хотя имеют положительный эффект сокращения 

количества обманутых дольщиков, стратегически связан с активизацией 

деятельности ипотечных агентов: повышение барьеров входа на рынок, 

увеличение требований к качеству предоставляемых застройщиками 

услуг, сокращение кредитных организаций, имеющих право давать 

ипотеку – все эти изменения носят глубоко системный характер. С 

одной стороны, они направлены на оздоровление сразу двух 

стратегических отраслей отечественной экономики, очистку от 

недобросовестных экономических агентов, а с другой – укрупнение 

отраслей необходимо для облегчения формирования различных 

финансовых инструментов и выпуска их на рынок ценных бумаг.  
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Аннотация  

В статье проведен анализ динамики и структуры кредитного портфеля 

коммерческого банка, дана оценка качеству кредитного портфеля банка. Выявлены 

факторы снижения качества кредитного портфеля банка и даны предложения по 

оптимизации его структуры.  
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Abstract 

The article analyzes the dynamics and structure of the loan portfolio of a commercial 

bank, gives an assessment of the quality of the loan portfolio of the bank. Factors of decrease 

in quality of a credit portfolio of bank are revealed and offers on optimization of its structure 

are given. 

Keywords: commercial bank, loan portfolio, assets, loan indebtedness, reserves 

 

Банки играют одну из важнейших ролей в экономике, обеспечивая ее 

необходимыми ресурсами и услугами. Кредитные операции являются одним из 

основных и наиболее важных видов деятельности коммерческих банков, так как они 

обеспечивают формирование банковской прибыли. В ходе предоставления кредитов 

банк формирует кредитный портфель. Дадим оценку качеству кредитного портфеля 

ПАО АКБ «Связь-банк». 

Таблица 1. 

Динамика активов и ссудной задолженности ПАО АКБ «Связь-банк», млн. руб. 
Показатели на 1.01 2016 г. 2017 г. Изменение (+,-) Изменение, % 

Активы 356197 276219 -79978 -22,5 

Чистая ссудная задолженность, 

из них: 
216584 188464 -28120 -13,0 

кредиты, предоставленные 

юридическим лицам 
137152 89012 -48140 -35,1 

кредиты, предоставленные 

физическим лицам 
79432 99452 20020 25,2 

 

Как видно из данных таблицы 1, за анализируемый период объем активов ПАО 

АКБ «Связь-банк» сократился на 79978 млн. руб. или 22,5%. Ссудная задолженность 

банка также имела тенденцию снижения. Кредитные вложения банка в 2016 г. 

сократились на 28120 млн. руб. или на 13% по сравнению с 2015 г. Снижение 

совокупного кредитного портфеля банка было связано с уменьшением объемов 

кредитования корпоративного сектора. За анализируемый период портфель кредитов, 

предоставленных юридическим лицам, уменьшился на 48140 млн. руб. или на 35,1%. 

Вместе с тем следует отметить положительную динамику роста в секторе 

потребительского кредитования. Портфель кредитов, предоставленных физическим 

лицам в 2016 г. вырос на 20020 млн. руб. или на 25,2% по сравнению с 2015 г. 

Структурный анализ кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-банк» представлен 

в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Структура активов и ссудной задолженности ПАО АКБ «Связь-банк», млн. 

руб. 

Показатели на 1.01 
2016 г. 2017 г. 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

Активы 356197 100,0 276219 100,0 

Чистая ссудная задолженность, из 

них: 
216584 60,8 188464 68,2 

кредиты, предоставленные 

юридическим лицам 
137152 38,5 89012 32,2 

кредиты, предоставленные 

физическим лицам 
79432 22,3 99452 36,0 

 

Структурный анализ кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-банк» показал, что, 

несмотря на существенное снижение объемов кредитных вложений, их удельный вес за 

анализируемый период вырос с 60,8% до 68,2% в совокупных активах кредитной 

организации. Увеличение кредитного портфеля банка в структуре активов было связано 

с абсолютным и относительным ростом объемов кредитования физических лиц. Так, 

кредиты, предоставленные населению, в структуре банковских активов увеличились на 

13,7% с 22,3% до 36%.  

О качестве кредитного портфеля, а также об уровне созданных резервов под 

обесценение кредитного портфеля и величине неработающих кредитов (кредиты, 

платеж по основной сумме долга и/или процентам которых просрочен более чем на 90 

дней) можно судить на основе анализа данных, приведенных в таблице 3.  

Таблица 3. 

Качество ссудной задолженности юридических лиц, требования по получению 

процентных доходов по ссудам ПАО АКБ «Связь-банк», млн. руб. 

п/п 
Наименование показателя на 

01.01. 

2016 г. 2017 г. 

Требования 

по ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

Требования 

по ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

1 
Задолженность по ссудам и 

процентам по ним, в том числе: 
137152 5796 89012 5923 

1.1 I категория качества 82575 2539 41351 1501 

1.2 II категория качества 23335 359 13424 227 

1.3 III категория качества 8183 740 15685 1048 

1.4 IV категория качества 12799 1458 3523 360 

1.5 V категория качества 10260 700 15029 2787 

3 
Объем просроченной 

задолженности 
10340 709 14475 2622 

4 
Объем реструктурированной 

задолженности 
73759 – 42483 – 

5 
Расчетный резерв на возможные 

потери 
19989 – 20344 – 

6 
Расчетный резерв с учетом 

обеспечения 
18314 – 18608 – 

7 

Фактически сформированный 

резерв на возможные потери, 

всего, в том числе: 

18314 1928 18608 3178 

7.1 II категории качества 198 3 87 1 

7.2 III категория качества 1211 147 2075 210 

7.3 IV категория качества 7564 1081 1562 180 

7.4 V категория качества 9341 697 14884 2787 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, общий объем задолженности 

юридических лиц, включая требования по получению процентных доходов, в 2016 году 
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в ПАО АКБ «Связь-банк» составил 94935 млн. руб. (в 2015 г. – 142948 млн. руб.) и 

снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48013 млн. руб. 

Основная доля ссуд в кредитном портфеле приходится на I и II категории качества. Их 

удельный вес составил в 2016 г. 61,5% и 77,2% в 2015 г. в общей сумме задолженности 

по корпоративному кредитному портфелю банка. По состоянию на 1 января 2017 г. 

объем проблемной задолженности (IV-V категории качества, в том числе 

сгруппированной в портфели однородных ссуд) составил 18522 млн. рублей (на 1 

января 2016 г. – 23059 млн. рублей). Объем просроченной задолженности банка за 

2015–2016 гг. вырос в абсолютном и в относительном выражении. Рост составил 4135 

млн. руб. или 40%. 
При формировании резервов проводится тщательный анализ заемщиков, их 

текущей ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения 
кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения. Отношение созданных 
банком резервов к корпоративному кредитному портфелю на 1 января 2017 г. 
(коэффициент резервирования) составило 20,9% (на 1 января 2016 г. – 13,4%). Доля 
задолженности, просроченной более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд составила 
8,5% (на 1 января 2016 г. – 5,6%). 

В таблице 3 также представлены кредиты, по которым была проведена 
реструктуризация задолженности. Реструктуризация предполагает внесение изменений 
в первоначальные условия договоров в более благоприятную сторону для заемщиков. 
Объем реструктурированной задолженности на 1 января 2017 г. составил 42483 млн. 
рублей (на 1 января 2016 г. – 73759 млн. рублей). Доля реструктурированной 
задолженности в общем объеме ссуд на 1 января 2017 г. составила 47,7% (на 1 января 
2016 г. – 53,8%). 

Таким образом, на основании проведенного анализа динамики, структуры и 
качества кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-банк» можно сделать следующие 
выводы: 

1. Совокупный кредитный портфель банка за 2015–2016 гг. сократился на 
28120 млн. руб. или на 13%. Его снижение было связано с уменьшением 
объемов кредитования корпоративного сектора. За анализируемый 
период портфель кредитов, предоставленных юридическим лицам, 
снизился на 48140 млн. руб. или на 35,1%.  

2. В секторе потребительского кредитования, наоборот, была отмечена 
положительная динамика роста. Портфель кредитов, предоставленных 
физическим лицам в 2016 г. вырос на 20020 млн. руб. или на 25,2% по 
сравнению с 2015 г. 

3. Структурный анализ кредитного портфеля ПАО АКБ «Связь-банк» 
показал, что, несмотря на существенное снижение объемов кредитных 
вложений, их удельный вес за анализируемый период вырос с 60,8% до 
68,2% в совокупных активах банка. Это было связано с абсолютным и 
относительным ростом объемов кредитования физических лиц. За 
анализируемый период кредиты, предоставленные населению, в 
структуре банковских активов увеличились на 13,7%.  

4. За анализируемый период произошло уменьшение доли ссуд I и II 
категории качества в корпоративном кредитном портфеле с 77,2% до 
61,5%, что свидетельствует о снижении его качества. Об этой же 
тенденции можно судить по увеличению доли проблемной 
задолженности (IV-V категории качества) в структуре кредитного 
портфеля. Удельный вес проблемной задолженности вырос с 16,8% до 
20,8%. 

5. О снижении качества кредитного портфеля также говорит и рост 
просроченной задолженности банка на 4135 млн. руб. или на 40%. 
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6. Увеличение доли проблемных кредитов способствовало росту резервов 

под обесценение ссудной задолженности. Фактически сформированный 
резерв на возможные потери по ссудам к корпоративному кредитному 
портфелю на 1 января 2017 г. составил 20,9% (на 1 января 2016 г. – 
13,4%). 

В целях повышения качества корпоративного кредитного портфеля и снижения 
уровня кредитного риска ПАО АКБ «Связь-банк» необходимо принятие следующих 
мер: 

 поддержание диверсифицированной структуры портфеля по 
отраслевому, региональному, валютному признакам, по срокам 
выданных кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов; 

 установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы 
связанных заемщиков; 

 применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного 
подхода к оценке кредитных заявок клиентов банка. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые проблемы улучшения налогового 

администрирования. На современном этапе экономического развития особо важным 
является осуществление эффективного, последовательного налогового 
администрирования, направленного на сокращение теневой экономики и повышение 
налоговой дисциплины. 
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Abstract 

The article discusses the key problems of improving tax administration. At the present 

stage of economic development, it is particularly important to implement effective, consistent 

tax administration aimed at reducing the shadow economy and improving tax discipline. 

Keywords: taxation, tax administration, shadow economy, tax policy, economic 

activity, tax discipline. 
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Известно, что развитие государства и налогов тесно взаимосвязаны. Отсюда 

следует другое утверждение: достижение через налоги фискальных и социально-

экономических целей не является полностью автоматическим актом. Результаты 

налогообложения, воспринимаются нами как объективные, имеют очень большую 

зависимость от действий и управленческих решений властных структур государства. 

Именно поэтому только сознательное использование перераспределительных 

механизмов в зависимости от стадии развития общества, его запросов и интересов 

может повлечь, как достижения необходимого фискального эффекта для 

существования и развития самого государства, так и обеспечить возможность влияния 

на социально-экономические процессы в стране. В связи с этим, возникает 

необходимость активизации исследования организационно-управленческих основ 

налогообложения и выработки путей усовершенствования администрирования налогов. 

Термин «администрирования налогов» в последнее время становится все более 

популярным, однако его понимание и применение разными авторами существенно 

отличается. Администрирование налогов основано на соблюдении двух видов правил: 

определенных государством в законодательных и нормативных актах и произведенных 

обществом в виде традиций или привычек. Первые так и принято называть «правилам», 

а другие чаще всего обозначают термином «привычка». 

В экономической науке их трактуют следующим образом: 

 привычка - это «правила поведения в определенных сферах 

экономической деятельности, деловой жизни, которые не отражены в 

законах, нормативных документах и договорах, но которые 

придерживаются на практике»;  

 правило - это «совокупность обязательств, требований, установленных 

выше звеньями управления для низших звеньев, обеспечивающих 

слаженность, последовательность и организацию работы». 

Правила в ходе своей реализации требуют умышленного совершения действий. 

Привычки же, наоборот, является результатом привыкания людей к определенному 

порядку. Они связаны с психофизиологическими особенностями индивидов, 

реализуются в результате периодического повторения действий по инерции и в 

определенной степени определяют поведение членов общества, отражаясь в их 

решениях. Со временем происходит их трансформация в национальные обычаи, 

культурные и исторические традиции народа, их учет в налогообложении является 

вопросом чрезвычайной важности, поскольку эффективность применения фискальных 

механизмов весьма зависит от реакции общества, психологического восприятия 

нововведений плательщиками. 

В целом же можно сказать, что привычки и правила являются наиболее 

значимыми, базовыми источниками решений в администрировании налогов. На их 

основе происходит координация деятельности всех субъектов отношений 

налогообложения и регуляция всех связанных процессов. Практическая реализация 

решений в администрировании налогов требует наличия адекватного управленческого 

инструментария и технологий его применения. Весь соответствующий инструментарий 

нарабатывался человечеством в ходе решения проблем оптимизации и рационализации 

налогообложения. 

Администрирование налогов должно включать в себя стратегию и тактику 

управления процессом взыскания. Тактика управления направляется на достижение 

основных целей налогообложения в конкретных социально-экономических, 

политических и правовых условиях. В ходе текущей деятельности органов 

государственной исполнительной власти, ответственных за взимание налогов, 

решаются вопросы обеспечения соблюдения действующих правил, оптимизации 

административных расходов, рациональной организации взаимоотношений с 

плательщиками и тому подобное. Фискальные службы, с одной стороны, должны 
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максимизировать бюджетные поступления, а с другой, максимально исключить прямые 

вмешательства в сферу хозяйственной деятельности и своим функционированием не 

повлечь за собой ухудшение условий ведения бизнеса. 

Структура организационной системы администрирования налогов реально 

сложилась в соответствии с социально-политических, экономических и 

организационно-технических условий. Она представлена фискальными службами 

государств такими как: федеральная налоговая служба, федеральная таможенная 

служба, Пенсионный фонд, фонд социального страхования. Каждая из этих служб 

может рассматриваться как самостоятельная организационная система низшего уровня, 

ведь они наделены всеми необходимыми для этого чертами: имеют четкую 

проблемную ориентацию, центры управления, определенную иерархическую 

структуру. 

Теневая экономика как явление игнорирование норм, установленных 

государством и обществом, имеет никак не меньшую историю, чем налоги. В той или 

иной форме теневая экономическая деятельность существует с момента возникновения 

самого института государства и постоянно сопровождает развитие этого института. 

Теневая экономика - это рыночное производство товаров (услуг) как запрещенных, так 

и запрещенных законодательством, которые не учитываются официальной статистикой 

и не связано с какими-либо обязательствами по уплате налогов страны. В этом 

определении, хотя и недостаточно корректном, содержится основной критерий 

классификации, позволяющей разделить теневую экономику на уточняющие сектора. 

Таким критерием является законность того или иного вида экономической 

деятельности. И тогда всю совокупность деятельности хозяйствующих субъектов, 

подпадающих под расширенное понимание теневой экономики, можно разделить на 

два основных сегмента:  

а) теневой сектор легальной экономики, который образуют легальные 

(законодательно разрешены) виды экономической деятельности.  

б) теневой сектор нелегальной (уголовной) экономики, который образуют 

уголовные (законодательно запрещены) виды экономической деятельности, такие как 

проституция, производство и продажа наркотиков, контрабанда, мошенничество, 

производство контрафактной продукции.  

Проблема теневой экономики имеет для нашей страны первостепенное значение, 

которое показывает большинство исследований, большая часть теневого оборота в 

России, формируется в результате уклонения от налогообложения, то существование и 

разрастание данной проблемы ставит под сомнение в целом обоснованность 

проводимых в стране налоговых преобразований и эффективность реализованной 

налоговой политики. Однако, следует признать, что цели противодействия теневой 

экономики и разработки адекватных способов ее профилактики до сих пор не 

становятся центральными в налоговой политике. 

Отрицательное влияние теневой экономики обуславливается тем, что она 

поражает все стадии процессов производства, распределения и перераспределения 

ресурсов, деформирует основы добросовестной конкуренции, сокращает доходы 

бюджетов всех уровней, является живым источником коррупции. Теневая 

экономическая деятельность сопровождается не только масштабным выводом ресурсов 

из официального оборота, но и искажением статистической, финансовой, налоговой 

отчетности, снижением экономики. В теневом обороте сконцентрированы огромные 

ресурсы, которые в случае их легализации могут стать резервом для экономического 

роста и наполнения бюджета. 

Таким образом, роль человеческого фактора в администрировании налогов 

является одной из ведущих. В идеальной ситуации ее реализация позволяет достичь 

справедливости в налогообложении, полностью обеспечить процесс управления 

взиманием. Однако, тесные личные контакты с плательщиками могут порождать и 
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отрицательные последствия, на которые обращали внимание еще в конце XIX века 

классики финансовой науки, рекомендуя минимизировать личные встречи с 

налоговыми инспекторами и таким образом уменьшить риски развития коррупции. Но 

в данном случае следует отметить, что очевидно имелись в виду прямые контакты. В 

современности существуют реальные возможности их замены на косвенные (при 

посредничестве технических средств). Поэтому важно теоретически обосновать 

оптимальное соотношение этих двух видов контактов для налаживания эффективного 

взаимодействия с плательщиками, и сферы и объемы их применения. 

К сожалению, на данный момент аспекты взаимосвязи деятельности 

плательщиков и налоговых органов изучены крайне недостаточно, что негативно 

влияет на нормативную базу в сфере администрирования налогов, и как следствие, на 

финансовое состояние отдельных налогоплательщиков и государства в целом.  

В целом же можно сделать вывод, что большинство проблем налогового 

администрирования для налогоплательщиков связано с недостатками законодательной 

базы в этой сфере, обусловливает определенные сложности как для контролирующих 

органов, так и для субъектов налогообложения. К ним можно отнести: сложность и 

непрозрачность законодательной базы; динамичность законодательной базы; 

сложность процедурного порядка расчета налоговых платежей; ответственность 

плательщиков. 

Но так как теневая экономика и налоговая политика взаимосвязаны, тенизация 

экономики является системной и наиболее деструктивной угрозой, которая не 

позволяет налоговой политике осуществляться эффективно. А невозможность 

реализации приводит к ее неспособности локализовать распространение данного 

явления и минимизировать его деформирующее влияние на экономику. 
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Аннотация  

В статье проведен анализ динамики и структуры кредитного портфеля 

физических лиц, выявлены тенденции развития в сфере кредитования населения и даны 

предложения по совершенствованию кредитной политики банка в области развития 

взаимоотношений с физическими лицами. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный портфель, кредитование 
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Abstract 

The article analyzes the dynamics and structure of the loan portfolio of individuals, 

identifies development trends in the field of lending to the population and offers suggestions 

for improving the bank's credit policy in the field of developing relations with individuals. 

Keywords: commercial bank, loan portfolio, lending to individuals, mortgage lending, 

consumer loans 

 

В настоящее время кредит для потребителя очень часто является единственным 

выходом из трудной ситуации. Банки предоставляют кредиты не только при 

приобретении дорогостоящего имущества, но и в обычной повседневной жизни: для 

покупки недвижимости, автомобилей, на образование, потребительские нужды и т.д. 

Поэтому главной целью кредитных учреждений становится разработка 

привлекательных программ, для будущих клиентов, понижая процентные ставки, 

создавая гибкие условия сотрудничества с льготами и заманчивыми предложениями. 

Данная тенденция объясняется тем, что граждане, не обладающие достаточным 

уровнем дохода и не имеющие возможности удовлетворять свои потребности, 

пытаются найти дополнительные денежные источники для существования. 

Большинство из них прибегают к услугам коммерческих банков. 

Проанализируем деятельность ПАО АКБ «Связь-банк» в сфере кредитования 

физических лиц. ПАО АКБ «Связь-банк» оказывает самые разнообразные услуги, как 

частым лицам, так и корпоративным клиентам, а также финансово-кредитным 

учреждениям. Кредитованию физических лиц в банке уделяется самое пристальное 

внимание. Обслуживание физических лиц выполняют сотрудники отдела кредитования 

юридических и физических лиц банка. Структура ссудной задолженности банка 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура чистой ссудной и приравненной к ней задолженности, млн. руб. 

Показатели на 1.01. 2019 г. уд. вес, % 2018 г. уд. вес, % 

Средства, размещенные в Банке России 27 000 10,1% 8 000 3,8% 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 

кредитных организаций 
26 328 9,9% 12 799 6,1% 

Учтенные векселя кредитных организаций 11 729 4,4% 7 558 3,6% 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 

юридических лиц, в т.ч.: 
108 302 40,0% 92 446 44,2% 

Кредиты юридическим лицам – резидентам 88 406 33,2% 82 600 39,6% 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 

физических лиц, в т.ч.: 
93 104 34,9% 88 129 42,2% 

Кредиты физическим лицам 93 043 34,9% 88 037 42,1% 

Ссудная и приравненная к ней задолженность, 

всего 
266 463 100,0% 208 932 100,0% 

Сумма сформированного резерва, всего 43 702  22 439  

Чистая ссудная и приравненная к ней 

задолженность, всего 
222 761  186 493  

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, за 2017–2018 гг. ссудная и 

приравненная к ней задолженность в ПАО АКБ «Связь-банк» выросла на 27,5%. В 

структуре ссудной задолженности на долю кредитов физическим лицам приходится 

более 30% от общего объема выданных банком ссуд. Следует отметить, что несмотря 

на незначительный прирост в динамике суммы кредитования физических на 4975 млн. 

руб. или 5,6%, в структуре наблюдается существенное снижение объемов кредитования 

населения. В структуре удельный вес кредитов, предоставленных физическим лицам 

снизился с 42,1% до 34,9% на 7,2%. 
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Для того, чтобы иметь более полное представление о состоянии банковского 

кредитования проанализируем структуру кредитного портфеля физических лиц ПАО 

АКБ «Связь-банк» (табл. 2). 

Таблица 2.  

Структура кредитного портфеля физических лиц, млн. руб. 

Виды кредитов 2019 г. уд. вес, % 2018 г. уд. вес, % 

Ипотечные кредиты 75 069 80,6% 69 287 78,6% 

Иные потребительские кредиты 14 711 15,8% 13 452 15,3% 

Автокредиты 3 290 3,5% 4 119 4,7% 

Прочие кредиты физическим лицам 34 0,0% 1 271 1,4% 

Кредитный портфель физических лиц, всего 93 104 100,0% 88 129 100,0% 

 

Как видно из таблицы 2, в структуре кредитного портфеля физических лиц 

львиную долю занимает ипотечное кредитование. Так, если в 2017 г. удельный вес 

ипотечных кредитов населению составлял 78,6%, то в 2018 г. он вырос до 80,6%. В 

России ипотечное кредитование стало самым динамичным сегментом розничного 

кредитования. Этому способствовало снижение ставок и стабилизация стоимости 

недвижимости. Поэтому ипотечные программы кредитования в условиях спроса на 

жилье для коммерческих банков представляют несомненный интерес. В РФ более 60% 

граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но в соответствии со 

статистическими данными, только 1% россиян способны приобрести жилую 

недвижимость самостоятельно, не прибегая к заемным средствам. Поэтому для банков 

ипотечный кредит является привлекательной нишей.  

Вместе с потенциальными возможностями, которые появляются у банков в 

сфере ипотечного кредитования, существуют и проблемы его реализации. Одной из 

основных проблем ипотечного жилищного кредитования является сложность 

привлечения долгосрочных ресурсов для осуществления процесса ипотечного 

кредитования. В соответствии с требованиями ЦБ, формирование портфеля ипотечных 

кредитов, опираясь при этом на краткосрочные источники, невозможно. Для 

предложения долгосрочных кредитов банку необходимо сформировать 

соответствующую ресурсную базу, опирающуюся на длительное привлечение 

ресурсов. Несоответствие банковских активов и пассивов по срокам, объемам и 

процентным ставкам может привести к кризису ликвидности в коммерческом банке и 

впоследствии – к банкротству. 

Учитывая, значительный удельный вес ипотечных кредитов в кредитном 

портфеле физических лиц ПАО АКБ «Связь-банк» можно утверждать о наличие 

достаточного капитала банка и долгосрочных источников привлеченных средств для 

вложений в ипотечные кредиты. Следует также отметить, что в сравнении с другими 

видами кредитования физических лиц, ипотечные кредиты приносят банку 

максимальные процентный доход. 

На сегодняшний день одной из самых удобных форм кредитования для 

физических лиц – является потребительский кредит. В структуре кредитного портфеля 

физических лиц ПАО АКБ «Связь-банк» на долю потребительских кредитов 

приходится 15% выданных ссуд. Удельный вес автокредитов составляет около 4% 

кредитного портфеля физических лиц. 

Наконец, рассмотрим структуру средств клиентов ПАО АКБ «Связь-банк» (табл. 

3). 
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Таблица 3.  

Структура средств физических лиц ПАО АКБ «Связь-банк, млн. руб. 
Показатели на 1.01. 2019 г. 2018 г. 

Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: 114 046 113 213 

Текущие/расчетные 41 645 31 580 

Срочные 72 401 81 633 

Средства физических лиц, в т.ч.: 116 071 64 617 

До востребования 11 390 5 949 

Срочные 104 681 58 668 

Средства в драгоценных металлах и прочие привлеченные средства 438 202 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего 230 555 178 032 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, депозиты физических лиц в основном 

представлены срочными вкладами, на долю которых приходится практически 90 % 

всего депозитного портфеля физических лиц. Кроме того, депозитный портфель 

физических лиц в динамике за анализируемый период вырос на 79,6% формируя 

стабильную базу привлеченных средств банка. 

Таким образом, проведенный в работе анализ кредитования физических лиц, 

позволил сделать следующие выводы. 

Кредитование физических лиц выступает важным направлением кредитной 

политики банка поскольку на их долю приходится более 35% совокупного кредитного 

портфеля банка. 

В структуре кредитного портфеля физических лиц 80% составляют ипотечные 

кредиты населению. Значительный удельный вес ипотечных кредитов свидетельствует 

об устойчивой ресурсной базе банка, позволяющей размещать свои ресурсы в 

долгосрочные кредитные продукты и позволяющие банку получать максимальные 

процентные доходы. 

На долю потребительских кредитов, несмотря на их активное развитие в сфере 

банковского кредитования приходится чуть более 15% кредитного портфеля 

физических лиц банка. В отличие от ипотечных кредитов, которые защищены 

залоговым обеспечением жилья, под которое и предоставляется кредит, 

потребительские кредиты для банков несут в себе высокие кредитные риски, в 

особенности по необеспеченным потребительским ссудам. В ПАО АКБ «Связь-банк» 

удельный вес потребительских кредитов в анализируемом периоде имеет устойчивую 

стабильную динамику. На долю автокредитов приходится не более 3,5% выданных 

населению ссуд. 

Следовательно, проведенный в работе анализ свидетельствует о том, что ПАО 

АКБ «Связь-банк» в современных условиях является активным участником рынка 

банковского кредитования физических лиц, диверсифицируя свои вложения в 

различные виды кредитов для населения. 

Совершенствованию кредитной деятельности банков в сфере кредитования 

физических лиц, на наш взгляд, способствуют следующие мероприятия:  

 качественная оценка экономического потенциала, позволяющая банкам 

применять индивидуальный подход к каждому заемщику, тем самым 

совершенствуя свою кредитную политику; 

 внедрение современных подходов к определению и снижению 

кредитных рисков; 
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 постоянное совершенствование технологий кредитования, в том числе и 

с помощью сети интернет. 
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Аннотация 

Осуществление предпринимательской деятельности тесно связано с 

проведением анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Цель финансово-экономического анализа – комплексное, 

тщательное и глубокое исследование результатов финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта.  Анализируют финансово-экономическое 

состояния не только руководители экономического субъекта, но и его учредители, 

инвесторы, банки, поставщики, покупатели, контролирующие органы и т.д., именно 

поэтому в современном мире финансово-экономический анализ приобретает еще 

большую важность.  

Ключевые слова: экономический субъект, предпринимательство, анализ, 

бухгалтерская отчетность, коэффициент, инвестор, деловая активность, финансовая 

устойчивость. 

 

Abstract 

Entrepreneurial activity is closely related to the analysis of the results of financial and 

economic activity of an economic entity. The purpose of financial and economic analysis is a 

comprehensive, thorough and in-depth study of the results of financial and economic activity 

of an economic entity.  The financial and economic state is analyzed not only by the  head of 

an enterprise, but also by its founders, investors, banks, suppliers, customers, regulatory 

authorities, etc., this is why in the modern world, financial and economic analysis becomes 

even more important. 

Keywords: economic entity, entrepreneurship, analysis, accounting, coefficient, 

investor, business activity, financial stability. 

 

В статье речь пойдет о том, что же такое финансово-экономический анализ и для 

чего он нужен.  
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Финансово-экономический анализ (ФЭА) - это часть комплексной диагностики 

деятельности экономического субъекта. Он представляет собой эффективный метод, 

позволяющий осуществить оценку финансового состояния экономического субъекта. 

Финансово-экономический анализ является базой при определении и формировании 

финансовой политики предприятия. 

Анализируя финансово-экономическое состояние экономического субъекта, 

необходимо анализировать статьи актива и пассива бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также рассчитать большое количество абсолютных показателей — 

коэффициентов.  

На практике применяются следующие методы финансово-экономического 

анализа:  

 вертикальный метод -  это один из видов оценки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, при котором 

анализу подвергается доля статей баланса и различных типов пассивов и 

активов. При использовании данного метода распределение ресурсов 

показывают в долях;  

 горизонтальный анализ - здесь речь идет о финансовой аналитике 

предприятия, при которой осуществляется динамическая оценка статей 

бухгалтерского баланса. При использовании данного метода оценивают 

как характер, так и направление тенденции; 

 коэффициентный анализ - при данном методе рассчитывают 

производственные и финансово-экономические показатели на 

основании бухгалтерской (финансовой) отчетности. Такой «финансово-

бухгалтерский» анализ изучает также отчет о финансовых результатах и 

другие нормативные  документы. Расчет коэффициентов предоставляет 

возможность оценивать эффективность и результативность различных 

ресурсов, в том числе, видов деятельности и капитала предприятия;  

 трендовый анализ - при подобной оценке каждую статью бухгалтерской 

(финансовой) отчетности сравнивают с конкретными предыдущими 

периодами, в результате определяют тренд движения предприятия. При 

помощи установленного тренда формируют возможные значения 

будущих показателей. Иными словами, проводят перспективный анализ.  

 факторный анализ - в этом случае используют оценку влияния 

конкретных факторов на конечные результаты деятельности 

предприятия. Для исследования применяют детерминированные (жестко 

определенные) и стохастические (случайные, вероятные) приемы.  

 сравнительный анализ - речь идет о внутрихозяйственной аналитике 

всех сводных показателей подразделений, цехов, дочерних предприятий 

и др. Производят также межхозяйственный финансово-экономический 

анализ экономического субъекта по отношению к показателям 

конкурирующих предприятий.  

Анализируют финансово-экономическое состояния не только руководители 

экономического субъекта, но и его учредители, инвесторы, банки, поставщики, 

покупатели, контролирующие органы и т.д. Именно поэтому, финансово-

экономический анализ делится внутренний и внешний. 

Главная цель финансово-экономического анализа – комплексное, тщательное и 

глубокое исследование результатов финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта.  На основе проведенного анализа можно получить ответы на 

многие вопросы, такие как, например: какова же эффективность деятельности 

предприятии, как повысить деловую активность предприятия, какие существуют пути 

оздоровления и укрепления финансовой устойчивости предприятия и прочие.  



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Перечислим главные задачи финансово-экономического анализа деятельности 

предприятия, работающего в условиях современной рыночной экономики: 

 оценка финансового положения предприятия, а так же его изменения за 

исследуемый период; 

 оценка структуры и состава собственного капитала и обязательств; 

 оценка структуры и состава активов, их движение и состояние; 

 анализ и оценка всех показателей финансовой устойчивости 

предприятия,  оценка изменений их уровня; 

 анализ ликвидности активов и платежеспособности предприятия; 

 анализ абсолютных и относительных показателей доходности 

предприятия; 

 краткосрочное прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятия; 

 разработка финансовой стратегии предприятия. 

Из вышесказанного  видно, что финансово-экономический анализ играет 

важнейшую роль в исследовании деятельности экономического субъекта. Финансово-

экономический анализ является наиболее важным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Не секрет, что практически все пользователи финансовых 

отчетов экономического субъекта используют финансовый анализ при принятии 

решений по оптимизации своих интересов. 

Финансово-экономический анализ позволяет оценить: 

 имущественное состояние предприятия; 

 обоснованность политики использования и распределения прибыли 

предприятия;  

 степень предпринимательского риска;  

 способность к наращению капитала;  

 достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций;  

 целесообразность выбора инвестиции;  

 риск банкротства;  

 потребность в дополнительных источниках финансирования;  

 рациональность привлечения заемных средств и прочее. 

Существуют следующие ключевые виды финансово-экономического анализа:  

 ретроспективный, т.е. текущий анализ;  

 перспективный, т.е. предварительный анализ; 

 оперативный финансово-экономический анализ; 

В заключении, отмечу, что очень важным моментом любого анализа  является - 

адресность его результатов. Ведь если отчеты аналитиков, экономистов 

не используются сотрудниками, которые непосредственно влияют на  финансово-

экономическую деятельность предприятия, то проведение анализа теряет всякий 

смысл.  
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение путей эффективности использования 

трудовых ресурсов в организации. На примере Российской Федерации в статье 

проводится исследование уровня достаточности трудовыми ресурсами, а также 

анализируются причины их ограниченности. В статье также приводятся статистические 

данные по количеству занятого населения, количеству безработного, а также 

предложены мероприятия по эффективности их использования и по устранению 

причин использования трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, производительность труда, 

эффективность использования трудовых ресурсов, трудовой потенциал, безработица, 

занятое население. 

 

Abstract 

This article is aimed at considering the ways of efficient use of labor resources in the 

organization. On the example of the Russian Federation, the article investigates the level of 

sufficiency of labor resources, as well as analyzes the reasons for their limitations. The article 

also provides statistical data on the number of employed people, the number of unemployed, 

as well as proposed measures for the effectiveness of their use and to eliminate the causes of 

the use of labor resources. 

Key words: labor, labor resources, labor productivity, labor efficiency, labor 

potential, unemployment, employed population. 

 

Трудовая деятельность представляет собой такую деятельность человека, 

которая направлена на удовлетворение его потребностей. Трудовые ресурсы – это 

люди, которые либо занятые в экономике, либо не занятые, но способны работать.  

На сегодняшний день в российской экономике с увеличением численности 

населения, увеличивается производство товаров и увеличивается предоставление услуг 

в стране. Трудовая деятельность человека в полной мере зависит от уровня его 

образования, квалификации, состояния здоровья и на этом определяет 

результативность применения его труда. 

На сегодняшний день заинтересованность населения России в труде играет 

важную роль в эффективности экономики страны. Однако трудовые ресурсы 

российской экономики и российского общества ограничены численным количеством 

трудоспособного населения. В связи с этим ограниченность трудовых ресурсов в 

стране является одной из актуальных проблем изучения и устранения. Данная проблема 

носит экономический характер, и создает на рынке труда определенную конкуренцию. 

В связи с этим моментом, прежде чем рассматривать пути повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов в организации проведем исследование уровня 

занятости населения, распределения трудовых ресурсов между отраслями и сферами 

деятельности, численности рабочей силы.  

Цель статьи – провести исследование обеспеченности трудовыми ресурсами 

организации в России и найти пути эффективности их использования. 
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На рисунке 1 представлена численность занятого населения по субъектам 

Российской Федерации на 2017-2018гг. 

 
Рис. 1. Численность занятого населения по субъектам Российской Федерации за 2017-2018гг., тыс. чел. 

[5] 

 

Численность занятого населения по субъектам Российской Федерации за 

исследуемый период времени показывает то, что в 2018г. наблюдается увеличение 

численности занятого населения. Данное увеличение наблюдается практически у всех 

субъектов кроме Приволжского Федерального округа. 

На следующем этапе исследования проанализируем численность рабочей силы 

по субъектам Российской Федерации за 2017-2018гг. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Численность рабочей силы по субъектам Российской Федерации за 2017-2018гг., тыс. чел. [5] 

 

Статистические данные показывают то, что в Российской Федерации и ее 

субъектах наблюдается увеличение рабочей силы по некоторым субъектам, таким как 

Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ, Южный и Северо-

Кавказский Федеральные округа.  

А вот в таких субъектах как: дальневосточный федеральный округ, Сибирский 

федеральный округ, Уральский и Приволжский федеральные округа снижение рабочей 

силы, происходящее за счет повышенного уровня безработицы и невысокой ставки по 

заработной плате. 
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Следующим в исследовании анализируются данные среднегодовой численности 

занятых, в России, по видам экономической деятельности за 2017-2018гг. (рис. 3) [6]. 

 
Рис. 3. Среднегодовая численность занятых, в России, по видам экономической деятельности за 2017-

2018гг. 

 

Статистические данные таблицы показывают то, что в России за 2017-2018гг. 

наблюдается снижение среднегодовой численности занятого населения.  

Повышение численности занятых по видам экономической деятельности можно 

выделить предприятия следующих направлений: предприятия обрабатывающего 

производства; предприятия оптовой и розничной торговли; предприятия занимающиеся 

строительством; организации сельского и лесного хозяйства; предприятия 

предоставляющие услуги по образованию. 

К предприятиям, где наблюдается снижение численности занятых, относят: 

предприятия занимающиеся деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

предприятия, занимающиеся административной деятельностью; предприятия 

занимающиеся добычей полезных ископаемых. 

Влияет на данную ситуацию тенденция повышения уровня безработицы, 

повышения уровня миграции населения из некоторых регионов и снижение уровня 

заработной платы. 

Современные кризисные условия в России не позволяют работодателям 

полноценно выбирать  граждан готовых работать. Невысокие темпы роста экономики 

России в последнее время тесно взаимосвязаны с сокращением численности рабочей 

силы. С каждым днем доля безработного населения увеличивается и это создает 

большую нагрузку на бюджет страны.  

Для решения имеющейся проблемы в данной области в стране Правительством 

РФ был разработан и применен Федеральный Закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ (последняя редакция). На основании данного 

закона был повышен пенсионный возраст граждан России.  

С применением данного Федерального Закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ, бюджет страны может значительно 
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снизиться, и большинство граждан могут остаться на рынке труда, а не бросать работу 

и выходить на пенсию. Таким образом, привлекая и возвращая граждан старшего 

поколения, государство может удержать на определенном уровне долю экономически 

активного населения. 

В заключение можно сказать, что трудовые ресурсы любого предприятия 

ограничены лимитом рабочей силы, это ведет к снижению его экономической 

деятельности. В связи с данным обстоятельством в стране появляются проблемы 

связанные с безработицей, которая в свою очередь образуется из-за нехватки рабочих 

мест.  

Для того, что бы устранить данную проблему и повысить эффективность 

использования трудовых ресурсов, как на предприятии, так и в государстве, 

необходимо: своевременно оценивать положение на рынке труда; повышать 

эффективность регулирования процессов формирования и использования трудовых 

ресурсов; разрабатывать стратегии развития отдельных сфер и отраслей экономики. 
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Аннотация 

В статье проведен литературный обзор технологических рынков стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Анализ научный публикаций по теме исследования выявил 

высокую значимость Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом технологическом 

развитии. Показаны технологические рынки региона,  дана их характеристика.  

Ключевые слова: технологические рынки, Азиатско-тихоокеанский регион, 

глобальный инновационный индекс, технологическое развитие, международные 

патенты 

 

Abstract 

The article provides a literary overview of technology markets in Asia and the Pacific. 

The analysis of scientific publications on the topic of the study revealed the high importance 

of the Asia-Pacific region in world technological development. Technological markets of the 

region are shown, their characteristics are given. 

Keywords: technology markets, Asia-Pacific region, global innovation index, 

technological development, international patents. 

 

Актуальность темы технологического предпринимательства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР) обусловлена глобальной тенденцией лидерства стран 

региона с высоким уровнем технологического развития, а также проявлением интереса 

к изучению АТР в рамках сотрудничества и государственного курса России «поворот 

на Восток» [1]. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже порядком десяти лет стали 

центром мировой экономики.  Ведущие неазиатское страны мира, такие как 

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация, провозгласили АТР одним из 

главных приоритетов своей внешней политики [2]. 

Для ранжирования и выявления основных стран технологических 

производителей используется ГИИ. Лидерами по ГИИ по итогам 2017 года в АТР 

являются такие страны, как США, Сингапур, Южная Корея, Япония, Гонконг [3]. 

Поскольку в основу технологического предпринимательства положены 

инновационные технологии, передовые знания научного, технического и 

организационного направления технологический предприниматель – это технически 

осведомленный субъект, занимающийся поиском инновационных идей и 

ответственный за их реализацию в практической деятельности, главное свойство 

которого – технические знания и способности к бизнесу [4]. 

Поскольку продуктом интеллектуальной собственности является патент, будет 

справедливо провести обзор статистики и рейтинга стран в области интеллектуальной 

собственности для выделения технологических областей наиболее активно 

развивающихся. 
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Международная патентная организация помогает заявителям патентовать свои 

изобретения во многих странах; содействует патентным ведомствам в принятии 

решений о выдаче патента и облегчает доступ публики к технической информации, 

касающейся изобретений [5]. 

Представители из Китая и Южной Кореи по итогам 2017 г. наиболее интенсивно 

подавали заявки на патенты, связанные с цифровыми технологиями, в то время как для 

заявителей из Японии, это были электроэнергетика и электротехника, а для заявителей 

из США – компьютерные технологии. На втором месте по приоритетам расположились 

медицинские технологии для Японии и США, компьютерные технологии для Китая, 

электроэнергетика и электротехника для Южной Кореи. На третьем месте по доле 

заявок расположились для США – цифровые технологии, для Китая – 

электроэнергетика и электротехника, для Японии – транспортные технологии, для 

Южной Кореи – Компьютерные технологии. 

В России на сегодняшний день для продвижения технологического развития 

страны существует такая структура, как Национальная технологическая инициатива 

(НТИ) [6]. Согласно НТИ в России выделяют следующие технологические рынки: 

 AeroNet, распределенные системы беспилотных летательных 

аппаратов [6]; 

 AutoNet, рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных 

транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и 

инфраструктуры в логистике людей и вещей; 

 EnergyNet, рынок энергии. Основан на технологических решениях, 

обеспечивающих интеллектуализацию и распределенный характер 

энергетических сетей (smart grid) [6]; 

 FinNet, рынок децентрализованных финансовых систем и валют. 

Расчетные финансовые системы будут играть ключевую роль в росте 

эффективности финансовых транзакций на новых рынках. Из-за 

увеличения числа платежей системы финансовых расчетов будут все 

больше децентрализоваться; 

 FoodNet, рынок продовольствия, обеспеченный интеллектуализацией, 

автоматизацией и роботизацией технологических процессов на всем 

протяжении жизненного цикла продуктов – от производства до 

потребления, а также развитием биотехнологий [6]; 

 HealthNet, рынок персонализированной медицины. Включает сегменты 

IT – устройств и платформ поддержки здоровья и лечения, спортивного 

здоровья, превентивной медицины, новых медицинских материалов, 

биопротезов, искусственных органов, персональных фармакологических 

препаратов, профилактики и лечения старения; 

 MariNet, рынок морских интеллектуальных систем. Сегменты рынка: 

цифровая навигация, инновационное судостроение, технологии 

освоения ресурсов океана [6]; 

 NeuroNet, рынок средств человеко-машинных коммуникаций, 

основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и 

повышающих продуктивность человеко-машинных систем, 

производительность психических и мыслительных процессов; 

 SafeNet, рынок новых персональных систем безопасности. Сегменты: 

защищенные каналы связи, верифицируемые операционные системы с 

повышенным уровнем безопасности и приложения для них, 

биометрические системы аутентификации и другие направления [6]. 
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По прогнозам «World Population Prospects 2017» к 2050 году население земли 

достигнет 9,8 млрд. человек и половина населения мира будет сосредоточена всего в 

девяти странах, среди которых числятся члены АТР – Китай, Индия, США [7].  

Более 60% населения мира уже живет в странах АТР, что свидетельствует о 

потенциале развития не только человеческого капитала, производства и роста 

экономики, но и всех сфер жизни человека. 

Из топ-10 стран мира по количеству населения на 2017 год, 7 стран относятся к 

АТР: Китай, 1410 млн. человек; Индия, 1339 млн. человек; США, 324 млн. человек; 

Индонезия, 364 млн. человек; Бангладеш, 165 млн. человек; Россия, 146 млн. человек; 

Мексика, 129 млн. человек [7]. 

Для ранжирования и выявления основных стран технологических 

производителей используется глобальный инновационный индекс (ГИИ) [4]. Рейтинг 

стран – лидеров АТР, включая Россию, упорядоченных по ГИИ, приведен в Таблице 

1 [3]. 

Таблица 1 

Глобальный инновационный индекс 

Страна 
2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Индекс, % Рейтинг Индекс, % Рейтинг Индекс, % Рейтинг 

США 61,40 4 61,40 4 60,10 5 

Сингапур 58,69 7 59,16 6 59,36 7 

Южная Корея 57,70 11 57,15 11 56,26 14 

Япония 54,72 14 54,52 16 53,97 19 

Гонконг (Китай) 53,88 16 55,69 14 57,23 11 

Китай 52,54 22 48,02 15 47,7 29 

Россия 38,76 45 38,50 43 39,32 48 

Источник: [3] 

 
Как видно в Таблице 1 в рейтинге стран выделены пять наиболее 

инновационных государств, Китай как одна из самых больших экономик мира, также в 
рейтинге представлена Россия. В динамике последних трех лет стабильным лидером 
является США, Сингапур также удерживает высокие позиции. Южная Корея улучшила 
свои показатели, поднявшись в рейтинге с 14 места в 2015 году на 11 место по итогам 
2017 года. Япония также показывает хороший прорыв, если в 2015 году страна 
занимала 19 место, то в 2016 году поднялась на 16 место, а в 2017 году – 14 место в 
рейтинге. Обратная ситуация в Гонконге, за последние три года Гонконг опустился с 11 
места в 2015 году на 
16 место в рейтинге по итогам 2017 года. Китай улучшил позиции в рейтинге с 
29 места в 2015 году на 22 место по итогам 2017 года. Россия же в этом рейтинге 
находится далеко от лидеров, но с небольшим, за последние три года, улучшением. В 
2015 году Россия была на 48 позиции, в 2016 году произошло улучшение – 43 место в 
рейтинге, а по итогам 2017 года позиция ухудшилась – 45 место в рейтинге. 

ГИИ состоит из огромного числа составляющих. Одной из групп показателей в 
ГИИ являются такие параметры, как развитие знаний и технологий [3]. Достигнутые 
результаты по показателю «развитие знаний и технологий» представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Лидеры АТР ГИИ, рейтинги по показателям «знания и технологии» 

Страна 
Индекс, % Рейтинг Индекс, % Рейтинг Индекс, % Рейтинг 

2017 2016 2015 

США 54,4 7 56,4 4 58,0 5 

Сингапур 47,3 11 49,6 10 51,5 12 

Южная Корея 54,7 6 54,1 5 56,7 5 

Япония 47,1 12 46,9 13 48,6 14 

Гонконг (Китай) 36,2 25 35,9 30 37,9 31 

Китай 56,4 4 53,6 6 58,0 3 

Россия 27,6 45 31,9 40 36,6 33 

Источник: [3] 



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 

В Таблице 2 страны расположены по ранжированию согласно Таблице 4, 

рейтингу ГИИ. В Таблице 5 данные приведены по такому показателю, как «знания и 

технологии». Лидерами становятся Китай с очень высокими показателями в динамике 

трех последних лет – 4 место в рейтинге по итогам 

2017 года, 6 место по итогам 2016 года и 3 место в 2015 году, Корея со стабильным 

уровнем показателя и 6 местом рейтинга по итогам 2017 года, далее США с 

ухудшением показателей – 7 место, Сингапур с ростом показателя – 11 место, Япония 

со стабильным ростом показателя – 12 место, Гонконг – с высоким уровнем роста 

показателя «знания и технологии» – 25 место и Россия с ухудшением показателя – 45 

место в рейтинге. 

В общем тенденция по странам прослеживается стабильная, рост и снижение 

показателей отражаются в небольшом проценте изменений и в изменении пары 

пунктов рейтинга, но довольно сильное изменение произошло в Гонконге – улучшение 

показателей с 2015 года – 31 местом в рейтинге до 2017 года – 25 местом в рейтинге. 

Российские показатели на общем уровне роста, напротив, показывают значительное 

ухудшение, с 33 места в рейтинге «знания и технологии» от 2015 года, до 45 места в 

рейтинге от 2017 года.  

В Таблице 3 страны расположены по ранжированию согласно Таблице 4, 

рейтингу ГИИ. В Таблице 3 данные приведены по такому показателю, как «уровень 

развития бизнеса». 

Таблица 3 

Лидеры АТР ГИИ, рейтинги по показателям «уровень развития бизнеса» 

Страна 
2017 г. 2016 г.  2015 г. 

Индекс, % Рейтинг Индекс, % Рейтинг Индекс, % Рейтинг 

США 56,4 8 52,4 11 55,4 9 

Сингапур 62,9 2 62,1 1 63,1 1 

Южная Корея 51,1 17 50,1 13 45,2 30 

Япония 54,5 11 52,8 10 50,4 16 

Гонконг (Китай) 51,1 16 50,2 12 51,0 15 

Китай 54,5 9 53,8 7 44,9 31 

Россия 40,3 33 37,5 37 38,4 44 

Источник: [3] 

 

В общем тенденция по странам прослеживается стабильная, рост и снижение 

показателей отражаются в небольшом проценте изменений и в изменении пары 

пунктов рейтинга. Стабильным лидером на протяжении трех лет является Сингапур. 

Довольно сильное изменение произошло в Корее и Китае. Российские показатели на 

общем уровне роста, в этом рейтинге, показывают также значительное улучшение.  

В 2017 г. через Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС), международную патентную организация (РСТ) было подано около 243500 

международных заявок, что на 4,5% больше, чем в 2016 г. [5]. Количество заявок стран 

АТР, вошедших в топ-10 стран мира по количеству международных патентных заявок 

представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 

Страны АТР, вошедшие в топ-10 стран по количеству международных патентных 

заявок 

Место в 

рейтинге 
Страна 

Количество заявок, шт. 
Прирост, % 

2016 г. 2017 г. 

1. США 56 624 56594 0,1 

2. Китая 43091 48882 13,4 

3. Япония 45209 48208 6,6 

5. Южная Корея 15555 15763 1,3 

Источник: [3] 
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Эти данные свидетельствует о том, что активность в научной среде на высоком 

уровне. Данная тенденция служит подтверждением зависимости экономического 

лидерства и технологического развития стран. 

Итак, обзор литературы, в том числе статистических данных показал, что 

мировыми технологическими лидерами в АТР можно считать лишь небольшое 

количество экономик мира. Среди более 50 стран АТР в данном исследовании 

выделяются такие государства, как США, Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, 

Китай, Индия, Россия, Канада и Австралия, которые и определяют глобальную 

технологическую  

*** 

1. Сафронова, Е. И. «Поворот России на Восток»: дискурс и состояние дел / Е. И. Сафронова // 

Современные Российско – Китайские отношения. – 2017. – С. 34–51 

2. Мэннинг Р. А., Чхень Ж., Сон Г., Флегонтонова Т. А. Экономический порядок в Азиатско – 

Тихоокеанском регионе и интересы России / А. Р. Мэннинг, Ж. Чхень, Г. Сон, Т. А. Флегонтонова 

// Валдай. – 2017. – С. 3–15. 

3. Глобальный индекс инноваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info  

4. Гостева, О. В., Аникина, Ю. А. Технологическое предпринимательство в ракетно – космической 

отрасли / О. В. Гостева, Ю. А. Аникина // Решетневские чтения. – 2017. – № 21–2 – С. 726–727. 

5. Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.wipo.int/ipstats/ru/  

6. Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nti2035.ru/nti/ 

7. Население земли: взлеты и падения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.valdaiclub.com/multimedia/infographics/naselenie-zemli-vzlyety-i-padeniya/ 

Гродецкая В.С., Денисевич Е.И. 

Система государственного регулирования бизнеса в Китае 

Дальневосточный федеральный университет 

(Россия, Владивосток) 

doi: 10.18411/lj-10-2019-202 

idsp: ljournal-10-2019-202 

 

Аннотация 

На примере такой страны Азиатско-Тихоокеанского региона, как Китай 

рассмотрена системы государственного регулирования бизнеса. На основе обзора 

различных источников литературы удалось выявить общие и отличительные 

особенности применяемых методов государственного регулирования бизнеса. 

Показано, что применимость тех или иных методов государственного регулирования 

бизнеса зависит от поставленных государством целей.    

Ключевые слова: государственное регулирование бизнеса, Китайская Народная 

Республика (КНР), уровень развития бизнеса, органы государственного управления, 

законы 

 

Abstract 

On the example of an Asia-Pacific country such as China, the system of state 

regulation of business is considered. Based on a review of various sources of literature, it was 

possible to identify general and distinctive features of the applied methods of state regulation 

of business. It is shown that the applicability of certain methods of state regulation of business 

depends on the goals set by the state. 

Keywords: state regulation of business, People 's Republic of China (PRC), level of 

business development, public administration bodies, laws 
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Ежегодно возрастает интерес к странам Азиатско-Тихоокенакского региона 

среди множества представителей разных сообществ: научного, государственного, 

экономического и других, как к региону с огромным потенциалом различных рынков. 

Государственное регулирование бизнеса необходимо для эффективного 

развития предпринимательства в стране. Стоит отметить, что благодаря выборочному 

государственному вмешательству и регулированию, собственник малого бизнеса имеет 

намного больше гарантий того, что он не потеряет вложенные средства, и 

одновременно обладает гораздо большей свободой действий при организации и 

управлении своим предприятием.  

Регулирование деятельности предпринимателей в Китайской народной 

республике (далее – КНР) можно охарактеризовать, в первую очередь тем, что 

государство имеет развитую законодательную базу (планомерное реформирование), 

систему органов, наделенными специальными полномочиями, механизм контроля и 

регулирования. 

В данный момент на деятельность таких частных компаний, как Lonking 

Holdings, Naveco, SMIC и ряд других продолжают оказывать влияние органы 

государственной власти КНР. 

Можно отметить основные черты государственного регулирования 

предпринимательской деятельности:  

1. Жесткий государственный контроль над крупным бизнесом; 

2. Крупный бизнес имеет ведущую роль в национальной экономике и 

областях современных технологий; 

3. Власть поддерживает процесс формирования и развития крупного 

бизнеса; 

4. Участие представителей крупного бизнеса в специальных 

консультативных советах, позволяющее крупному бизнесу иметь 

прямые контакты с исполнительной властью и выражать свое мнение по 

важным вопросам государственного регулирования бизнеса, 

затрагивающим его интересы [2]. 

Кроме того, можно также рассмотреть механизм поддержки государства КНР 

малого и среднего предпринимательства(далее – МСП) и их взаимодействие. Согласно 

последним данным государственного статистического управления количество малых и 

средних предприятий на конец июня 2016 года составляло 10,25 млн. или это более 

99% от общего числа всех зарегистрированных предприятий [3].  

В стране действует система органов, отвечающих за работу МСП на 

центральном и региональном уровнях. Такими органами являются [4]: 

1. Госсовет Китайской Народной республики, отвечающий за разработку 

политической линии в отношении малого и среднего 

предпринимательства и проводит мероприятия, которые направлены на 

их развитие в пределах всей страны; 

2. Национальная комиссия по развитию и реформе (National Development 

and Reform Commission – NDRC), которая является агентством по 

управлению макроэкономикой, находящимся в подчинении Госсовета; 

3. Департамент малого и среднего предпринимательства (Department of 

Small and Medium-Sized Enterprises), который действует в составе 

Национальной комиссии по развитию и реформам; 

4. Китайский центр координации и кооперации бизнеса (China Center for 

Business Cooperation & Coordination – CCBCC), который является 

специальным агентством по обслуживанию малого 

предпринимательства. 

Исходя их этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, можно увидеть 

прямое вмешательство органов государственной власти в деятельность различных 
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частных предприятий и установления контроля за их деятельностью. Китайская 

правовая система несовершенна, существенную роль играет человеческий фактор в 

принятии решения.  

В КНР государственные органы иногда могут действовать вне рамок закона, а 

становятся выше. Их действия или решения прямо оказывают влияние на частное 

предприятие (к примеру, случай с Lenovo) [5].  

Во-вторых, государство КНР может оказывать правовое (косвенное) влияние на 

частные предприятия, используя метод принятия поправок к законам или изменение 

политики в целом.  

Таким образом, изменяется «внешнее окружение среды» предприятия, что 

оказывает существенное влияние на его стратегическое развитие. Также стоит 

учитывать законы, непосредственно регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Китае. «Умное регулирование, «лучшее регулирование» и 

«упрощающее регулирование». Базовым элементом государственного регулирования 

бизнеса («умного регулирования») является оценка регулирующего воздействия (ОРВ) 

на всех этапах управленческого цикла. Наиболее ярким примером «умного 

регулирования» в Китае можно считать решение проблемы утилизации электронных 

отходов. Китай является подтверждением существования комплексной нормативно-

правовой базы в отношении электронных отходов в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой [6]. Для решения названной проблемы в Китае введен в силу 

ряд законов по защите окружающей среды. В настоящее время в Китае опубликовано 6 

законов, 30 положений об охране окружающей среды и 90 правил в этой области. В 

частности, в Законе КНР «Об охране окружающей среды» в ст. 25 говорится о том, что 

производитель должен изготовлять продукцию на основе принципа небольшого 

использования ресурсов с использованием высокой степени очистки от загрязняющих 

веществ, образующихся в процессе производства. Данный закон применяется 

фактически для всех китайских компаний [7].  

Из-за финансовой системы налогового распределения в Китае, местные 

правительства не имеют права разрабатывать местные отдельные нормы и правила 

налогообложения, но у них есть независимость от внебюджетных расходов. Для того 

чтобы увеличить финансовые доходы органов государственной власти, местные 

правительства часто выбирают путь прибавления внебюджетных расходов. Местные 

органы государственной власти часто попадают в зависимость от частных компаний, 

они часто произвольно требуют пожертвований, вымогают деньги [8]. Китайские 

частные компании оплачивают нерациональные и незаконные расходы на приѐм 

государственных служащих (угощения, организация мероприятий и др.).  

В целом, государственное регулирование бизнеса в Китае носит 

контролирующий характер. В большинстве случаев это воздействие сдерживает бизнес 

в развитии.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены оценка персонала, методы оценки результатов 

деятельности персонала с точки зрения их использования при анализе эффективности 

деятельности и мотивации персонала организации. 

Ключевые слова: персонал, оценка персонала, мотивация труда, методы оценки 

персонала, эффективность труда. 

 

Abstract 

The article discusses the assessment of personnel, methods for assessing the results of 

personnel activities in terms of their use in analyzing the effectiveness of activities and 

motivation of the organization’s personnel. 

Keywords: personnel, personnel assessment, labor motivation, personnel assessment 

methods, labor efficiency. 

 

В современных рыночных условиях оценка результатов деятельности персонала 

организации осуществляется с учетом специфики самой организации и зависит от 

уровня ее развития, ресурсного потенциала, стиля управления, корпоративной 

культуры, мотивации персонала к производительному труду. В связи с этим, 

руководство любой организации заинтересовано в своей успешности и 

конкурентоспособности, и соответственно, использовании тех методов оценки 

результатов труда и мотивации персонала, системы оплаты труда и материального 

стимулирования, которые будут целесообразны с точки зрения повышения 

производительных и качественных характеристик трудовой деятельности работника. В 

условиях постоянного изменения внешних и внутренних условий предприятия, 

производительность труда имеет важное значение, ибо является неотъемлемым 

атрибутом его функционирования и развития. Поскольку одним из главных ресурсов 

предприятия является человеческий ресурс, поэтому очевидно, что организация 

заинтересована в систематической оценке эффективности результатов деятельности 

персонала.  

В данной статье рассматривается система оценки результатов деятельности 

персонала на примере непубличного акционерного общества «Первое Коллекторское 

Бюро» (далее именуем НАО «ПКБ»). НАО «ПКБ» занимает особое место на 

профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности, осуществляет взыскание 

просроченной и проблемной задолженности с физических и юридических лиц.  

Оценка результатов деятельности персонала организации представляет собой 

систему мер, необходимых для измерения результатов и уровня профессиональной 
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квалификации работников. Результаты оценки показывают, насколько эффективны 

используемые методы и каковы возможности их совершенствования. Традиционно 

деятельность работников оценивают по достигнутым результатам, выполнению 

функций, профессиональному потенциалу, и получить наиболее полную 

характеристику персонала позволяют технологии, объединяющие несколько 

инструментов оценки. Рассмотрим некоторые методы оценки [1, 2], их преимущества и 

недостатки, а также возможность их применения в деятельности анализируемой 

организации. 

В России традиционным способом оценки считается аттестация. К 

преимуществам аттестации следует отнести: проработанность, принятие юридических 

решений по итогам; коллегиальность решения; оценку квалификации работника и 

результатов его труда, уровня знаний и практических навыков, деловых и личностных 

качеств. Недостатки данного метода проявляются в негативном восприятии метода 

работниками; использовании для всех категорий персонала; большие временные 

затраты; отсутствие обратной связи между работниками.  

Метод МВО [1, с. 147], управление по целям, заключается в совместной 

постановке задач руководителем и работником и оценке результатов их выполнения, 

включает в себя несколько инструментов (рейтинг, собеседование, анализ достижения 

целей и др.), позволяющих оценить и результаты деятельности работника, и способы их 

достижения. Метод РМ оценивает результаты, методы и компетенции работников, 

выявляются области развития, планируется карьера работника. Участие принимают все 

категории и должности компании, при этом акцент ставится на обратной связи 

руководителя с подчиненным, вырабатываются пути развития его успешности и 

качества работы, а также оцениваются результаты работы по задачам и компетенциям, 

выявляются области и составляются планы обучения работника и развития его карьеры 

[1]. Метод оценки «360 градусов» [1, с. 153] не получил широкого распространения в 

России и применяется в основном рекрутинговыми компаниями, целью которых 

является качественный отбор персонала. Рекрутинговые агентства получают 

вознаграждение своего труда только после определенного периода работы отобранного 

сотрудника (для линейного персонала – три месяца, для топ-менеджеров – от 6 месяцев 

до года, в зависимости от условий договора оказания услуг). В анализируемом НАО 

«ПКБ» применяются методы: «МВО» и «Аттестация». Аттестация проводится для 

линейных сотрудников, МВО для оценки менеджеров.  

Оценка персонала проводится после найма работника в организацию и 

обучению его трудовым навыкам, требующимся для эффективного выполнения работы, 

поэтому необходим высокий уровень профессиональной подготовки персонала и 

спланированная работа по его обучению. Оценка результатов деятельности персонала 

организации заключается в оценке результатов уровня знаний и навыков персонала; 

создании кадрового резерва, а также программ развития и мотивации персонала. 

Оценка результатов деятельности работника заключается в определении 

функциональной принадлежности каждого работника; критериев успешности 

выполнения задач; возможности профессионального роста; зависимости размера 

заработной платы, премирования от результатов труда.  

В современных условиях работодатели заинтересованы в том, чтобы иметь 

высококвалифицированный и конкурентоспособный персонал. Достичь этого 

возможно посредством непрерывного процесса обучения персонала. Система обучения, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала в настоящее 

время должна носить систематический характер и проводиться в течение всего периода 

трудовой деятельности работника, ибо от качественных характеристик персонала 

зависит его производительность. Процесс обучения персонала заключается в 

повышении уровня знаний персонала организации, развитии профессиональных 

умений и навыков, обеспечении высокого уровня производительности труда, 
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соответствующего стратегическим целям развития предприятия. В связи с тем, что 

результат обучения является измеримым, можно оценить влияние этого инструмента на 

эффективность деятельности персонала.  

Для определения сдерживающего фактора, влияющего на качество обучения, 

проведен анализ функции отбора персонала. Для определения эффективности 

пройденного обучения, для персонала НАО «ПКБ» были проведены следующие 

оценочные мероприятия: аттестация по итогам прохождения испытательного срока и 

при планируемом кадровом перемещении, оценка персонала при помощи МВО для 

менеджеров для определения размера квартального бонуса.  

Для определения эффективности работников принят показатель «норматив 

выработки», который устанавливается в зависимости от ставки (количество часов, 

отработанных в день) и осуществляется анализ выработки (сборов за 

месяц/квартал/год). Принятая система мотивации направлена, как на поддержание 

работников со средними показателями, так и на поощрение тех, кто демонстрирует 

высокие результаты. При увеличении выработки работника действуют повышающие 

коэффициенты, увеличивающие его заработную плату, поэтому каждый работник 

заинтересован в перевыполнении установленных нормативных показателей. Группа 

подбора взаимодействует с кандидатами на вакантную должность, действующим 

персоналом, руководителями структурных подразделений, осуществляющих 

инкассацию проблемной задолженности, аналитическим отделом (в плане сбора 

денежных средств работниками) для оценки эффективности персонала. Основой для 

успешного отбора персонала является составление профиля компетенций, 

представляющего набор характеристик личности, навыков, необходимых для 

выполнения конкретной работы. Кандидат, отвечающий требованиям профиля 

компетенций, обладает значимым потенциалом на рассматриваемую должность, но в 

случае разрыва между необходимым и существующим уровнем компетенций, 

разрабатываются планы профессионального развития, на основании которого 

оценивается работник. 

Утвержденный профиль включает в себя компетенции: ориентация на результат 

(умение достигать запланированных результатов в поставленные сроки); 

инициативность (способность предлагать и предпринимать инициативы для 

достижения целей); системное мышление (умение целостно и структурировано 

анализировать проблемы); работа в команде (умение направить свои знания и 

возможности на достижение поставленных перед коллективом целей). Для 

корректировки деятельности и повышения показателей эффективности отобранного по 

профилю компетенций работника необходимо провести оценку в соответствии с 

основными критериями. Определение суммы сборов и ее динамика проводится 

ежемесячно/ежеквартально/ежегодно и представляет собой матрицу, содержащую 

основные данные (фамилия, имя и отчество работника, сумма сборов помесячно и 

причина снижения или увеличения). По итогам оценки выделяется тройка лидеров, 

которые получают дополнительные преимущества.  

Для проведения наиболее полного анализа результатов деятельности работников 

необходимо рассмотреть как эффективных, так и тех, чьи результаты отрицательно 

сказываются на финансовом состоянии организации, и выделить основные факторы 

влияния. Работники, соответствующие профилю, выполняют и перевыполняют 

нормативные показатели, причем для большинства присуща поступательность в 

увеличении выработки. Эффективность персонала необходимо оценить по критериям: 

срок непрерывной работы в данной организации (более трех месяцев); уровень 

образования не ниже среднего профессионального; возрастная категория работников 

подразумевает полную занятость на основном месте работы. При оценке соответствия 

условий и фактических показателей определено следующее: основная часть персонала, 

непрерывно работающего в организации, более трех месяцев составляет 78,2%; уровень 
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образования соответствует критерию (93,7%) работников; у основной части персонала 

работа в компании является основной деятельностью (86,8%). Для сравнения 

результатов и определения проблемных зон оценим эффективность работников, не 

выполняющих нормативные показатели. Исходя из суммы сборов, фиксируется 

информация по убыточным работникам, т.е. специалистам, не приносящим прибыль 

компании. Определение прибыльности специалиста входит в функционал 

руководителя, который рассчитывает данный показатель и представляет собой 

сравнение нормативного показателя и фактического результата работы. Несмотря на 

соответствие профилю компетенций, некоторые работники являются неэффективными 

в выполнении функциональных обязанностей, поскольку обладали недостаточным 

уровнем знаний для решения рабочих ситуаций. Уровень знаний работников 

характеризует качество обучающих программ и работу тренера. Исходя из анализа 

результатов оценки специалистов в соответствии с профилем компетенций, 

составляется план обучения. Система внутреннего обучения предусмотрена для всех 

категорий персонала и включает в себя тренинговые мероприятия, направленные на 

получение специалистами профильных знаний. По итогам каждого месяца 

формируется отчетность, в которой отражены мероприятия, проведенные для 

персонала, результаты проведенных тестирований и их динамика.  

Рассмотрим систему обучения и оценку результатов на примере Департамента 

дистанционного взыскания. Ежемесячные тестирования учитывают средние результаты 

тестирований, причем рост среднего показателя, увеличивает результат каждого 

работника. Результаты, продемонстрированные работниками в квартал, влияют на 

премиальную часть заработной платы тренеров, которая рассчитывается по системе 

KPI. Несмотря на средние показатели (75%), все же имеются те, кто 

неудовлетворительно прошел тестирование. Для успешного прохождения тестирования 

необходимо ответить на 90% вопросов, предложенных тестом, соответственно, те, кто 

набрал менее 90% правильных ответов, имеют неудовлетворительный результат. Для 

исключения подобных ситуаций необходимо проводить мониторинг обученного 

персонала. Вследствие того, что работник не был обучен, его эффективность 

достаточно низка. Одним из показателей эффективности работы тренера, 

занимающегося обучением, является то, что необученному работнику назначались 

тестирования, результаты которых были ниже установленного норматива.  

Для сравнения результаты тестирований работника, проходившего обучение, 

стали значительно выше. Повышение уровня знаний и компетентности повлияло на 

финансовый результат и послужило причиной увеличения эффективности труда на 

53,7%. Основной проблемой низкой эффективности персонала является отсутствие 

качественного внутреннего обучения, направленного на повышение уровня знаний. 

Внешнее обучение определено документом «Положение об обучении», в котором 

распределена ответственность по каждой процедуре сопровождения внешнего 

обучения. После окончания обучения работнику предлагается анкета, которая помогает 

оценить качество и эффективность труда. Проанализировав структуру внутреннего 

обучения, можно сделать вывод, что контроль тренера и наставника в обучающем 

процессе, выявление проблемных зон со стороны обучающего персонала не 

проводятся, что негативно сказывается на возможности разработки рекомендаций для 

повышения качества работы.  

Основная работа по оптимизации обучающего процесса заключается в 

следующем: необходима корректировка построения системы обучения; поддержание 

выстроенной схемы на всех уровнях; отслеживание полученных результатов. При 

построении и поддержании схемы, необходимо исходить из ориентации на повышение 

качества обучающих мероприятий, а не количество. Тем самым компания сократит 

расходы на подбор, оценку и обучение персонала. После всестороннего обучения у 

работников не возникнут вопросы в практике, что значительно сократит его затраты на 
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поиск информации и позволит больше времени уделить выполнению функциональных 

обязанностей, и, соответственно, возрастет выработка работника.  

На основе проведенного анализа процедур и процессов НАО «ПКБ» были 

выявлены недостатки, влияющие на эффективность деятельности персонала. Основной 

проблемной зоной, влияющей на эффективность работы персонала, является процесс 

обучения, который требует совершенствования в части проведения следующих 

мероприятий: улучшения процесса внутреннего обучения; повышения эффективности 

системы дистанционного обучения и др.  

Таким образом, оценка результатов деятельности персонала помогает выявить 

потребности в обучении и определить эффективность обучающих программ, а также те 

критерии, оценки и стандарты, в соответствии с которыми оцениваются результаты 

работников, количественная и качественная потребность в персонале и, в дальнейшем 

формирование кадрового резерва. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия, причины возникновения и цели моббинга и 

одной из его форм – боссинга (психологическая агрессия со стороны руководителя). За 

платформу проявления боссинга в адрес молодых специалистов была взята 

автотранспортная отрасль, где молодые специалисты наиболее часто сталкиваются с 

проявлением психологического насилия со стороны руководства по отношению к себе. 

В статье отображены причины возникновения боссинга в автотранспортной отрасли и 

дан ряд рекомендаций по ослаблению напряженности и конфликтных настроений 

между сторонами. 

Ключевые слова: моббинг, боссинг, молодые специалисты, психологическая 

агрессия, автотранспортная отрасль 

 

Abstract 

The article discusses the concepts, causes, and goals of mobbing and one of its forms, 

the bossing (psychological aggression coming from the manager). The motor transport 

industry is taken as a platform for demonstration of bossing against young professionals, 

where young professionals most often experience psychological violence from the bosses 

towards themselves. The article shows the reasons of bossing in the motor transport industry, 

and a number of recommendations for easing tensions and conflict moods between the parties 

are given. 

Keywords: mobbing, bossing, young specialists, psychological aggression, motor 

transport industry 
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Проблема конкурентоспособности на рынке труда, товаров и услуг в последние 

десятилетия стала междисциплинарной, горизонт ее познания расширяют философия, 

психология, социология, управление персоналом, экономика труда и другие науки. Это 

вызвано острой необходимостью в определении побудителей успеха, механизмов, 

участвующих в регулировании направленного на успех поведения работника, 

инструментов и подходов его формирования и поддержки, инструментов диагностики и 

устранения демотиваторов, одним из которых является моббинг [1].  

Моббинг – систематическое поведение человека или группы, в большинстве 

случае в направленное на индивида, который, оказавшись в результате беззащитным и 

беспомощным, пребывает в таком состоянии из-за продолжительных часто (минимум 

один раз в неделю) происходящих на протяжении длительного времени (минимум 

шесть месяцев) моббинг-действий и испытывает существенные психические, 

психосоматические и социальные страдания [5]. 

Нападки и притеснения со стороны коллег по работе как явление известны уже 

давно, но как отдельную психологическую проблему их начали рассматривать только в 

конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века. Впервые эту проблему начали изучать в 

Швеции [3].  

Моббинг на рабочем месте – явление для российских хозяйствующих субъектов 

не новое. Обозначаемые в другой терминологии, явные и неявные факты его 

проявления были и остаются источниками межличностных и производственных 

конфликтов, но зачастую трактуются как случайные, неосознанные, нередко – 

скрываемые [1].  

Первоочередной целью моббинга являются нападки на индивида и его 

социальные связи, например, непризнание достижений и нанесение вреда репутации. 

Чаще всего это распространение слухов и ложных сведений, которые ставят под 

сомнение личную и профессиональную репутацию работника. При этом речь о 

поведении, которое в своей совокупности нарушает общие права человека, вредит его 

чести и достоинству или другим возможностям защиты [4]. Жертвой моббинга может 

стать как молодой специалист, так и профессионал со стажем. 

При значительном многообразии форм моббинга, или моббинг-действий, 

наиболее часто на практике встречается такое проявление моббинга, как боссинг. 

Боссинг – моральное преследование сотрудника руководителем. Как разновидность 

моббинга боссинг включает такие действия, как подрыв компетенции нижестоящих 

руководителей или подчиненных, критика внешнего вида или возраста, дискредитация 

родственников, акцентирование внимания на происхождении, перекладывание 

ответственности за возникающие проблемы с партнерами или сотрудниками, а также 

личные оскорбления или непристойные шутки в адрес работника. Руководитель-моббер 

может использовать свое положение, давая ненужные или взаимопротиворечащие 

указания, планируя слишком мало времени для выполнения работы или не принимая 

ее, указывая на «недостатки» [1]. 

К основным причинам боссинга можно отнести такие как: 

 руководитель может осознавать, что сотрудник превосходит его в 

профессиональном плане, и желать избавиться от соперника; 

 некоторые руководители просто самоутверждаются за счет 

сотрудников; 

 руководитель не соответствует занимаемой должности по уровню 

профессионализма и человеческим качествам. Вместо того, чтобы 

создавать здоровую атмосферу в коллективе, он демотивирует 

сотрудников; 

 место нужно освободить для «протеже». Сложный вариант, ведь когда 

нужно пристроить нужного человека, шансов на спасение практически 

нет; 
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 личная неприязнь. 

По статистике, более половины случаев преследований на рабочем месте 

осуществляются по инициативе или даже при непосредственном участии руководителя. 

Согласно исследованиям, проведенным на Западе, в странах с высоким уровнем 

безработицы психологическому террору на рабочем месте подвергается до 17% 

населения. Один из крупных профсоюзов Германии IG Metall установил, что в 33% 

случаев моббинга на предприятиях металлургической отрасли нападающей стороной 

является шеф. При этом установлено, что чем престижнее занимаемое сотрудником 

место, тем больше вероятность, что он подвергнется психотеррору [2]. 

Одной из самых актуальных платформ для рассмотрения данной формы 

психологического давления на молодых специалистов является автотранспортная 

отрасль. Если сам процесс боссинга в автотранспортной отрасли мало чем отличается 

от подобных процессов в других отраслях, то на причинах возникновения боссинга 

именно в автотранспортной сфере можно остановиться отдельно. 

Автотранспортная отрасль в настоящее время находится в режиме своеобразной 

затянувшейся трансформации, плавно переходя от ГОСТов и других стандартов СССР 

в век новых технологий. Данное реформирование коснулось многих аспектов отрасли, 

к которым можно отнести: 

 новые технологии в сфере эксплуатации и ремонта автомобилей; 

 автоматизация ключевых технологических процессов в 

автотранспортной отрасли; 

 разработка новых нормативных документов, регламентирующих 

эксплуатацию автотранспорта, требования которых основываются на 

социально-экономической ситуации в стране и мире; 

 вытеснение продукции отечественного автопромышленного комплекса с 

производственного сектора страны. 

Данные изменения не могли не создать предпосылок для предъявления новых 

требований к специалистам данной отрасли на рынке труда, среди которых высшее 

техническое (автомобильное) образование, знание ПК, опыт работы по специальности, 

знание технических иностранных языков и т д. Автомобильные вузы, учитывая 

современные реалии, стали готовить специалистов актуальных компетенций, 

соответствующих спросу на рынке труда.  

Изменения в автотранспортной отрасли и появление специалистов с должным 

уровнем подготовки создало угрозу потери работы для руководителей-транспортников 

с большим стажем работы, что вылилось в целую волну боссинга на автотранспортных 

предприятиях страны.  

Такое явление как боссинг не имеет положительных сторон. Оно пагубно влияет 

прежде всего на эмоционально-психологический климат в коллективе и на 

психологическое состояние сотрудника-жертвы. 

Учитывая, что деятельность автотранспортных предприятий зачастую находится 

в зоне особого риска, психологический климат в коллективе и общее эмоциональное 

состояние каждого отдельного сотрудника является важнейшим аспектом в 

автотранспортной сфере. 

Стремление к профессионализму и постоянное совершенствование своих 

навыков должно стать нормой для всех сотрудников, в том числе для руководителей, 

чтобы они могли сохранить свой авторитет, а их пребывание на руководящей 

должности было обоснованным и не заставляло выталкивать молодых профессионалов. 

Корпоративную культуру автотранспортных предприятий необходимо формировать 

таким образом, чтобы каждый работник на своей должности чувствовал себя 

профессионалом и понимал свою роль в обеспечении эффективности деятельности 

предприятия. 
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Сохранение самообладания сотрудниками, постоянная работа над повышением 

своей компетенции, развитие коммуникабельности и сохранение бдительности 

является мощнейшей преградой для любого проявления психологической агрессии, как 

со стороны руководства, так и со стороны коллектива.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические основы стратегического управления 

предприятием на основе использования маркетингового подхода, проведен анализ 

результативности маркетинговой деятельности действующего предприятия Республики 

Молдова SRL «Amon-Trade», предложены рекомендации по стратегическому 

управлению функционированием и развитием предприятия в современных социально-

экономических условиях.  

Ключевые слова. стратегическое управление, конкурентоспособность 

организации, маркетинговая стратегия, стратегические решения. 

 

Abstract 

The article deals with the theoretical foundations of strategic enterprise management 

based on the use of a marketing approach, the analysis of the effectiveness of marketing 

activities of the existing enterprise of the Republic of Moldova SRL "Amon-Trade", offers 

recommendations for strategic management of the functioning and development of the 

enterprise in modern socio-economic conditions. 

Keywords. strategic management, competitiveness of the organization, marketing 

strategy, strategic decisions. 

 

Одной из важнейших стратегических задач функционирования предприятия на 

современном этапе является повышение его конкурентоспособности, которая заложена 

в основу маркетинговой стратегии предприятия, объединяющей в единую систему 

стратегии по всем элементам маркетингового комплекса. Актуальность 

рассматриваемой темы предопределена необходимостью анализа имеющейся 

теоретической базы в сфере стратегического управления предприятием на основе 

использования маркетингового подхода, а также проведении анализа стратегии и 

тактики маркетинговой деятельности действующего предприятия Республики Молдова 

SRL ―Amon-Trade‖, выработке действенных рекомендаций по стратегическому 

управлению функционированием и развитием предприятия в современных социально-

экономических условиях.  
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Теоретической основой исследования выступают работы отечественных и 

зарубежных экономистов в области маркетинга, таких, как Г.Л. Багиев, Ф. Котлер, Ж.-

Ж. Ламбен, Г.В. Попова, В.М. Тарасевич, Р.А. Фатхутдинов. Практической базой 

исследования явились отчетные данные SRL ―Amon-Trade‖  за период 2016-2018 гг. 

Разработка маркетинговой стратеги предприятия предусматривает исследование 

и прогнозирование конъюнктуры товарного рынка, изучение покупателей, изучение 

товаров, конкурентов и других элементов рыночного хозяйства. 

Стратегические решения направлены на то, чтобы обеспечить компании 

долгосрочную благоприятную конкурентную позицию. Если говорить о маркетинге, то 

стратегия – это решения о товарах, которые компания предлагает на рынке, о 

потребителях, для которых эти товары создаются. Другими словами, у компании есть 

стратегия, если она знает, что и кому будет продавать в ближайшие несколько лет, 

насколько она готова влиять на спрос и оставаться востребованной на рынке при его 

изменении. 

В зависимости от маркетинговой стратегии формируются маркетинговые 

программы [1, с. 98], которые могут быть ориентированы: 

 на максимум эффекта независимо от риска; 

 на минимум риска без ожидания большого эффекта; 

 на различные комбинации этих двух подходов. 

Технико-экономические, финансовые и социальные процессы, протекающие на 

предприятии, можно разделить на три группы [1, с. 99]: 

 процессы использования имеющегося потенциала для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг («производство»); 

 процессы создания, наращивания и модернизации потенциала 

предприятия («воспроизводство»); 

 процессы, обеспечивающие создание и развитие самой 

воспроизводственной базы предприятия («воспроизводство 

воспроизводства»). 

Пользуясь этой классификацией, можно соответствующим образом 

структурировать принимаемые решения. 

Учитывая, что предпринимательские структуры функционируют в условиях 

острой конкуренции, возникает необходимость разработки и реализации эффективных 

рыночных стратегий. 

В этом плане, главными направлениями обеспечения конкурентного 

преимущества фирмы должны быть: работа на опережение действий конкурентов 

путем разработки гибкой товарной и ценовой политики, удержание инициативы в 

конкурентной борьбе, обеспечение ресурсного потенциала для достижения 

поставленных целей, разработка гибкой системы планирования деятельности фирмы на 

рынке, путем обоснования эффективной стратегии взаимодействия с конкурентами. 

Фирма, ориентирующаяся на успех, должна ставить своей целью не только 

выпуск продукции, пользующейся спросом у потребителей, в центре ее внимания 

должна быть и цель разработки и реализации собственной конкурентной стратегии, 

которая будет учитывать характер и потенциал конкурирующих сил рынка, сил, 

которые формируют и отслеживают динамику рынка, диффузию потребителей и 

конкурентов в маркетинговой среде. 

Индикаторами привлекательности и конкурентоспособности рынка могут 

выступать различные критерии, выбор которых требует не только знаний, но и опыта 

маркетинговой деятельности, а также соблюдения следующих условий: 

 при оценке конкурентоспособности фирмы следует ориентироваться на 

уровень преимуществ фирмы по сравнению с самым сильным 

конкурентом; 
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 при сравнении индикаторов следует приводить их к сопоставимому 

виду с помощью весовых коэффициентов; 

 оценки конкурентоспособности должны отражать не только текущий, но 

и ожидаемый уровень индикаторов; 

 анализ должен заканчиваться итоговой оценкой привлекательности 

рынка товара и конкурентной позиции фирмы на этом рынке. 

SRL ―Amon-Trade‖ – организация с ограниченной ответственностью, 

функционирующая в строительной индустрии: занимается строительством дорожных и 

мостовых сооружений, производит и реализует строительную продукцию. 

Основные показатели производства продукции за период 2016 - 2018 гг. SRL 

―Amon-Trade‖  представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели производства продукции SRL ―Amon-Trade‖ за период 2016-2018 

гг. 

Наименование 

продукции 

Объем 

производства в 

2016 г. 

Объем 

производства в 

2017 г. 

Объем 

производства в 

2018 г. 

Отклонение, +/- 

2016 г.-

2017 г. 

2017 г.-2018 

г. 

Бетон М-100 100000 200000 150000 100000 -50000 

Бетон М-150 200000 300000 150000 100000 -150000 

Бетон М-200 500000 700000 240000 200000 -460000 

Бетон М-250 700000 750000 150000 50000 -600000 

Бетон М-300 300000 4500000 160000 4200000 -4340000 

Бетон М-350 200000 550000 150000 350000 -400000 

Строительные 

услуги 
10 000 000 13 000 000 5 000 000 3000000 -8000000 

Итого 12 000 000 20 000 000 6 000 000 8000000 -14000000 

 

В 2016 году предприятие реализовало товаров / услуг на сумму 12 миллионов 

лей. За 2017 год общая сумма реализации составила 20 миллионов лей, а в 2018 году – 6 

миллионов лей. 

Стратегической целью SRL ―Amon-Trade‖  является завоевание лидерских 

позиций в дорожном строительстве ряда районов Республики Молдова. SRL ―Amon-

Trade‖  в перспективе рассчитывает на расширение своей материально-технической 

базы и выход на новый уровень предоставления  услуг. 

С позиции управленческого анализа, проводимого в организации SRL ―Amon-

Trade‖, при формировании показателей эффективности деятельности нужно 

акцентировать внимание руководства на те «узкие места», которые не дают полноценно 

и во всю «силу» функционировать предприятию.  

Для разработки эффективной стратегии предприятия необходимо 

руководствоваться знанием этих «узких мест», анализом экономической деятельности, 

на основе которого можно спрогнозировать дальнейшую деятельность и разработать 

пути решения определѐнных управленческих задач. 

При анализе рыночного потенциала SRL ―Amon-Trade‖ решающее значение 

оказывают общие условия предоставления услуг, в частности соответствие цены и 

качества. Но если по данному параметру SRL ―Amon-Trade‖ обладает рыночным 

потенциалом, то по другим критериям оценки - не соответствует, так как не занимает 

более 35% рыночной доли и не имеет преимуществ в технологии предоставляемых и 

оказываемых услуг и работ. 

Рынок дорожно-строительных услуг до сих пор не является цивилизованным, 

так как не имеет чѐтких представлений о критериях качества, хотя и есть 

технологическая документация СНиП 3.06.03-85 «Дорожное строительство», которая 
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регламентирует устройство дорожных покрытий, описывает этапы возведения 

дорожного полотна и мероприятия по дальнейшему обслуживанию. 

Изменение уровня конкуренции на рынке дорожно-строительных услуг 

определяется общим состоянием экономики Республики Молдова, изменениями в 

законодательстве, касающиеся данной сферы деятельности, а также глобализацией 

сферы строительных услуг. Конкурентная среда на рынке дорожно-строительных услуг 

является достаточно сложной. Анализируя конкурентную среду между дорожно-

строительными фирмами на основе выполненных государственных заказов за период 

2016-2018 гг., работающих в пределах района Резина и Шолданешты, SRL ―Amon-

Trade‖ занимает рыночную долю, равную 30%.  

Для оценки конкурентоспособности дорожно-строительных услуг, 

предоставляемых рассматриваемым предприятием представляется целесообразным 

использовать дифференциальный метод на основе данных представленных в таблице 2. 

Для этого необходимо рассчитать единичный показатель конкурентоспособности 

предприятия по формуле [1]: 

    
  

   
                                                  (1) 

 

Таблица 2 

Исходные данные для оценки конкурентоспособности услуг дифференциальным 

методом 

Компании-

конкуренты 

Технические параметры Экономические параметры 

гарантийный 

срок Р1, дней 

гарантийный 

срок Р2, дней 

Качество 

услуги Р3, 

баллов 

Цена, тыс. 

лей за м
2 

Расходы на 

эксплуатацию 

в год, тыс. лей 

SRL ―Amon-Trade‖ 730 365 5 15 300 

SRL ―StaciGrup‖ 730 365 4,8 18 240 

SRL ―Becad‖ 365 180 3,5 13 160 

Коэффициент 

весомости 

показателей ai 

0,3 0,2 0,6 0,5 0,5 

 

Для распределения услуги по уровню конкурентоспособности 

дифференциальным методом рассчитываются единичные параметрические индексы 

услуги каждой компании по техническим и экономическим параметрам относительно 

SRL ―Amon-Trade‖: 

 по техническим параметрам: 

для SRL ―StaciGrup‖ – q1 = 
   

   
  ; q2 = 

   

   
  ; q3 = 

   

 
     ; 

для SRL ―Becad‖ – q1 = 
   

   
    ; q2 = 

   

   
     ; q3 = 

   

 
    . 

 по экономическим параметрам: 

для SRL ―StaciGrup‖ – q1 = 
  

  
    ; q2 = 

   

   
     ; 

для SRL ―Becad‖ – q1 = 
  

  
     ; q2 = 

   

   
     . 

На основе данных расчѐтов можно сделать вывод, что SRL ―Amon-Trade‖ 

обладает высокими конкурентными преимуществами, в особенности по техническим 

параметрам, так как у других фирм все коэффициенты не превышают значения, 

равного 1. По экономическим же параметрам SRL ―Amon-Trade‖ находится на втором 

месте среди этих организаций, так как по значениям цены за квадратный метр дороги – 

2 значение, а расходы на эксплуатацию при этом самые высокие среди выбранных 

фирм. 
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Далее необходимо рассчитать групповые показатели по техническим и 

экономическим параметрам деятельности относительно SRL ―Amon-Trade‖ [1]: 

Iтп = ∑       
                                                  (2) 

для  SRL ―StaciGrup‖: 

Iтп = 1*0,3 + 1*0,2 + 0,96*0,6 = 0,3 + 0,2 + 0,576 = 1,076 

Iэп = 1,2*0,5 + 0,8*0,5 = 0,6 + 0,4 = 1 

для  SRL ―Becad‖: 

Iтп = 0,5*0,3 + 0,49*0,2 + 0,7*0,6 = 0,15 + 0,098 + 0,42 = 0,668 

Iэп = 0,87*0,5 + 0,53*0,5 = 0,435 + 0,265 = 0,7 

Расчѐт интегрального показателя конкурентоспособности позволит нам оценить 

полную картину деятельности организаций относительно SRL ―Amon-Trade‖ и дать 

оценку еѐ деятельности на рынке предоставления дорожно-строительных услуг [1]: 

K = 
   

   
                                                       (3) 

для SRL ―StaciGrup‖ – K = 
     

 
       

для SRL ―Becad‖ – K = 
     

   
       

Таким образом, после проведения анализа можно сделать следующие выводы: 

по техническим параметрам фирма SRL ―Amon-Trade‖ наиболее конкурентоспособна, 

так как удовлетворяет запросы потребителя в наибольшей степени по сравнению к 

другим организациям; по экономическим параметрам SRL ―Amon-Trade‖ конкурирует в 

основном только с SRL ―StaciGrup‖, предприятием, функционирующем на рынке 

дорожно-строительных услуг достаточно долгий отрезок времени и занимающем 

значительную долю рынка.  В целом,  можно утверждать, что SRL ―Amon-Trade‖ 

пользуется на рынке хорошей репутацией, что обеспечивает ей достаточно стабильное 

функционирование.  

SRL ―Amon-Trade‖ может повысить свою конкурентоспособность и усилить 

влияние на рынке посредством использования следующих маркетинговых подходов:  

 улучшение качества дорожного покрытия за счѐт модификации его 

свойств и качеств, что позволит SRL ―Amon-Trade‖ укрепить своѐ 

положение на рынке предоставления данных услуг, а также повысить 

уровень деловой репутации среди аналогичных фирм; 

 выход на новые сегменты рынка, например, предоставление услуг по 

грузоперевозке или же сдача в аренду имеющейся техники (грузовые 

машины, катки, грейдер и другие) (таблица 3); 

Таблица 3 

Характеристика предполагаемых сегментов рынка SRL ―Amon-Trade‖ 
№ п/п Сегмент рынка Предлагаемые услуги 

1 Дорожные фирмы 

1. Сдача в аренду спецтехники; 

2. Продажа материалов из карьера (щебень, 

песочно-глиняная смесь). 

2 Транспортные организации 
Сдача в аренду грузового автотранспорта 

(с возможностью предоставления водителя) 

3 государственные администрации Услуги по очистке снега в зимнее время года 

 

 расширение каналов сбыта материалов и комплектующих. Этого можно 

достичь путѐм предложения заказчикам на строительство дороги 
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материалов (щебня разной фракции, песочно-глиняная смесь (ПГС) и 

др.) по сниженной цене для других объектов, исполнителем которых не 

будет являться SRL ―Amon-Trade‖. На складах SRL ―Amon-Trade‖ в 

настоящий момент находится более 10 тысяч тонн щебня шлакового М-

1000, около 5 тысяч тонн ПГС и прочих строительных материалов. На 

щебень шлаковый имеется сертификат качества Республики Молдова. 

Также возможны: 

  реализация запчастей и комплектующих к транспортным средствам 

другим организациям;  

 постепенное снижение цен на предоставляемые услуги за счѐт 

совершенствования методов работы, повышения качества строительных 

материалов, специализации работников, что в свою очередь будет 

способствовать привлечению новых клиентов не только бюджетной 

сферы.  

Деятельность SRL ―Amon-Trade‖ нацелена на долгосрочную (стратегическую) 

перспективу функционирования на рынке, увеличение доли рынка и получения за счѐт 

этого прибыли, поэтому SRL ―Amon-Trade‖ необходимо максимизировать все усилия 

для достижения данных перспектив.  
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Аннотация 

Показаны  значение и виды организационных изменений как направления 

повышения эффективности деятельности современных организаций. Определены 

проблемы внедрения организационных изменений и факторы, определяющие 

эффективность проведения реорганизаций. Обозначены методы преодоления 

сопротивления организационным изменениям. 

Ключевые слова:  организация, менеджмент, организационные изменения,  

проблемы реорганизации. 

 

Abstract 

The article shows the importance and types of organizational changes as a direction to 

improve the efficiency of modern organizations. The problems of implementation of 

organizational changes and factors that determine the effectiveness of the reorganizations. 

The methods of overcoming resistance to organizational changes are indicated.  
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Теоретические исследования и практический опыт менеджмента современных 

организаций  убеждают в том, что каждая организация, желающая обеспечить  

эффективность своего функционирования и целенаправленное развитие,  обязана 

постоянно осуществлять обоснованные и необходимые организационные изменения: от 

частичных и небольших перемен, не  затрагивающих фундаментальные основы 

организации, но отвечающих насущным потребностям производства и управления 

организацией; до  коренных и глубоких преобразования, способных   изменить 

стратегию  и тактику  «жизни» организации в ближайшей или долгосрочной 

перспективе [3,4,5]. 

Под организационными изменениями понимаются перемены в одной или 

нескольких организационных составляющих, определяющих ее цели, задачи, функции, 

структуры, производство, технологии, состояние персонала организации и т.д., 

обусловленные воздействием факторов внешней или внутренней среды. 

«Перемены — вопрос, касающийся всех организаций (М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури), 

«Любая организация, чтобы выжить, должна постоянно осуществлять те или 

иные изменения — от небольших нововведений до коренных преобразований» (В.Р. 

Веснин). 

«Если организация может непрерывно изменяться, поддерживая свое 

единство, несмотря на происходящие изменения, она никогда не умрет. Ее бизнес 

изменится, но организация как таковая сможет жить вечно» (И. Адизес). 

«Необходимость и характер стратегических изменений зависят от 

способности организации эффективно работать в новых условиях, которые 

определяются состоянием отрасли, рынка, организации, продукта» (М. Колесник), 

«Перемены — основа жизни» (А. Франс). 

Вместе с тем существуют мнения, что позитивные перемены в организации сами 

по себе не происходят, а требуют усилий со стороны руководства и членов 

организации:  

«Организационную структуру необходимо постоянно совершенствовать, 

приводить в соответствие с требованиями жизни» ( В.Р. Веснин). 

«Для выживания организации руководство организации должно периодически 

оценивать и менять свои цели в соответствии с изменениями внешней среды и самой 

организации» (М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури), 

«Единственное, что в организации возникает самопроизвольно, - это 

беспорядок, трения и злоупотребления» (Роберт Таунзенд). 

С другой стороны, исследователи уделяют внимание возможностям и значению 

самоорганизации, позволяющей организациям самостоятельно «настраиваться» на 

нужный ритм в соответствии с изменившимися условиями деятельности [1]: 

«Самоорганизация системы — это такой процесс изменения ее состояния (или 

характеристик), который происходит без целенаправленного начала, каковы бы ни 

были источники целеполагания» (Н. Н. Моисеев). 

«Чем больше свободы и самоорганизации, тем больше порядка» (Э. Янч). 

«Реорганизация — это  организация, вывернутая наизнанку» (М. Звонарев). 

«Новое — это хорошо забытое старое» (Ж. Пеше). 

Между тем практика показывает, что причинами, вызывающими необходимость 

организационных изменений и преобразований, могут быть: изменения политических, 

экономических, социальных и научно-технических факторов внешней среды, 

оказывающих воздействие на деятельность организации, например: 

процессы глобализации экономики и разделения труда; 
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изменения рыночной конъюнктуры, вызванные переменами в составе 

потребителей, их предпочтениях, образе жизни, их отношения к продукции 

организации, спросе на предоставляемые услуги; способах использования 

предлагаемых товаров   и т.д.; 

внедрение новых технологий и новых видов продукции; 

изменения в ресурсных возможностях обеспечения производственных 

процессов; 

переход на ресурсосберегающие и менее энергоемкие виды производств; 

необходимость решения экологических проблем 

изменения в законодательстве и политике правительства и др. 

В связи с изменением условий работы организации целями необходимых 

организационных преобразований могут быть: 

изменение стратегии и тактики организации в соответствии с новыми условиями 

функционирования; 

изменение направлений деятельности организации в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

изменение масштабов и объемов производства; 

обновление или внедрение новых технологий производства и управления; 

перестройка организационной структуры в соответствии с изменением условий 

осуществления функций производства и управления; 

повышение инвестиционной привлекательности организации; 

улучшение финансовых и экономических показателей работы организации; 

повышение квалификации работников организации; 

совершенствование системы мотивации и стимулирования труда; 

улучшение социально-психологического климата в коллективе и др. 

Причиной предстоящих перемен может стать желание руководства организации 

«делать не то, что делают другие. Делать не так, как делают другие» (В.В. Глухов). 

Необходимые преобразования могут осуществляться на уровне организации в 

целом, отдельных подразделений и отдельных работников и касаться всех аспектов 

деятельности организации: 

o выпускаемой продукции; 

o применяемых технологий; 

o организации производства; 

o структуры организации и управления ею; 

o ресурсного обеспечения; 

o финансового обеспечения; 

o подбора и подготовки кадров; 

o управления персоналом; 

o материальной основы деятельности; 

o организации и условий труда; 

o организационной культуры и базовых ценностей; 

o стилей и методов управления; 

o системы вознаграждения, мотивации и стимулирования, социальных 

гарантий; 

o внешних коммуникаций и сотрудничества с другими организациями; 

o внутренних коммуникаций, характера горизонтальных и вертикальных 

связей и др. 

В теории и практике управления организационными изменениями известны 

разновидности проводимых организационных преобразований [2] (табл. 1). 
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Таблица 1 

Виды организационных изменений 
Вид 

 
Содержание 

Степень интенсивности 

Эволюционные – осуществляются в виде реформ; 

Революционные - ломка сложившегося способа деятельности. 

Революционные преобразования могут сопровождаться 

дезорганизацией и снижением уровня управления организацией 

Уровни и глубина 

преобразований 

Коренные — возникают при изменении миссии организации, 

изменении технологии, состава ресурсов, номенклатуры продукции и 

рынков сбыта и т. д.; 

Радикальные – затрагивают фундаментальные основы организации, 

как правило, связаны с глубокими структурными преобразованиями 

внутри организации, обусловленными разделением или слиянием с 

другими организациями; 

Частичные –  касаются  отдельных сторон  существования 

организации, ка правило, связаны с маркетингом и организацией 

производства 

Цели преобразований 

Стратегические - определяют прогнозное состояние и перспективы 

развития организации; 

Тактические – концентрируют усилия  на решение текущих проблем 

организации 

Методы осуществления 

преобразований 

Принудительные – применяются при твердой убежденности 

руководства организации в актуальности и значимости планируемых 

перемен, при сжатых сроках проведения реформ, при наличии 

реальной власти у лиц, осуществляющих преобразования; могут 

вызвать сопротивление и саботаж со стороны персонала и привести к 

повышенным затратам на осуществление реорганизации; 

Адаптивные – предполагают постепенное приспособление 

организации к новым условиям деятельности методом «проб и 

ошибок» без предварительного плана, сопротивление незначительное, 

дают хорошие результаты при наличии запаса времени; 

Кризисные - осуществляются высшим руководством с применением 

жестких (непопулярных) мер для выхода из неблагоприятной 

ситуации. Могут возникнуть паника и сопротивление, которые обычно 

усиливаются 

Характер преобразований 

Разовые – носят единовременный характер; 

Многоступенчатые – обусловлены реакцией персонала на 

проводимые преобразования и его способностью выдержать 

вызываемый преобразованиями стресс 

 

Методы осуществления организационных изменений должны быть 

взаимоувязаны друг с другом, а также с имеющимися для них условиями и 

предпосылками [2] (табл. 2). 

Таблица 2 

Предпосылки организационных изменений 
Вид 

 
Содержание 

Материальные 

Наличие ресурсов (прежде всего – финансовых), необходимых для 

компенсации затрат на ликвидацию и организацию новых видов 

производств; 

Инвестиции – в том числе  в развитие персонала: обучение, 

переподготовку, стимулирование активности сотрудников 

организации на проведение реорганизации деятельности организации 

Социально-психологические 

Понимание и поддержка членами организации сущности и 

необходимости организационных изменений 

Благоприятный социально-психологический климат в организации, 

готовность к преобразованиям 

Формирование новой системы организационных ценностей, 

разделяемых большинством членов организации 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Организационные 

Наличие стратегии и четких целей, действенная система мотивации 

персонала, борьба с бюрократизмом; 

Диагностика внешней и внутренней среды организации, выявление и 

анализ существующих проблем 

Информационные 

Формирование устойчивых и надежных каналов коммуникаций, 

позволяющих своевременно получать сведения  о состоянии 

организации   и информировать членов организации о происходящих 

переменах, оказывая  на них необходимое влияние 

Личностные 

Вовлечение в процесс преобразований максимального количества 

членов организации, разделяющих цели преобразований и новые 

ценности, готовых к риску 

Осуществление необходимого обучения или переобучения персонала 

организации в соответствии с новыми требованиями к их 

квалификации 

Учет настроений и ожиданий членов организации, чтобы не позволить 

исчезнуть их желаниям и готовности осуществлять преобразования 

Наличие лидера, способного возглавить процессы организационных 

преобразований 

 

Однако следует признать, что организационные изменения и преобразования 

часто вызывают сопротивление со стороны значительной части членов организации, не 

желающих перемен и изменения своего статуса, роли и привычной среды 

существования   в организации.  

«Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не 

случилось» (Б. Окуджава). 

«Наибольшие трудности возникают при проведении изменений в 

организационной структуре и организационной культуре» (М. Колесник). 

«Все усилия корпоративной культуры направлены против перемен» (Брюс 

Хендерсон). 

«Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех 

сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми» (Н. Макиавелли). 

Основу сопротивления организационным переменам составляют материальные, 

социальные, психологические, организационные интересы людей, опасающихся 

возможных неблагоприятных изменений в своей жизни.  

«Преобразования воспринимаются работниками неоднозначно: иногда с 

пониманием, иногда – с безразличием, но чаще всего – в штыки. И это не случайно, 

ведь большинство людей консервативны по своей природе, и готовы воспринимать 

перемены лишь при условии существенного улучшения своего положения» [2]. 

«Редко встречается улучшение, которое когда-либо сможет возместить 

затраченное на него время»(Стивен Мейнс). 

«Эффективное управление изменениями является одной из самых трудных, но и 

престижных задач для управляющих» (М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури). 

Исследования показывают, что сила сопротивления организационным 

переменам в значительной степени зависит от следующих факторов [2, 4, 6]: 

понимания членами организации сущности, значимости и необходимости 

предстоящих перемен; 

масштабов и характера возможных потерь и угроз сложившемуся положению 

членов организации; 

степени уничтожения привычных устоев, традиций, ценностей, привычек, 

принципов деятельности и норм повеления; 

скорости и интенсивности происходящих перемен; 

степени доверия к руководителям организации или лицам, осуществляющим 

преобразования; 

стабильности экономических и финансовых результатов организации; 
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реальных последствий для персонала в случае положительного или 

неблагоприятного исхода проводимых преобразований; 

уровня квалификации и компетентности персонала; 

социально-психологического климата в организации и др. 

Практика осуществления организационных изменений позволяет сделать 

выводы о том, что на результативность реорганизации влияют следующие факторы: 

o знание руководством организации реорганизуемого объекта 

«Истинное знание есть знание причин» (Ф. Бэкон); 

o «силы инерции», к которым относятся [4]: 

 сложившиеся привычки и стереотипы мышления работников, не 

соответствующие предлагаемым им другим нормам поведения в 

организации;  

  боязнь перемен и личных неудобств; 

 страх перед новым и неизведанным; 

 опасение «не вписаться» в новые условия деятельности и потерять 

работу; 

 нежелание менять освоенные виды работ; 

 стремление сохранить имеющиеся права, обязанности и   

ответственность; 

 отсутствие достаточной мотивации к восприятию перемен; 

 неверие в собственные силы и способности освоить новые виды 

деятельности; 

 ощущение своей некомпетентности и др. 

«Сделать новый шаг, произнести новое слово — это то, чего люди 

боятся больше всего» (Ф. М. Достоевский); 

o умение руководства организации выбрать главное звено реорганизации, 

т.е. проводить ее там, где она в данное время более всего необходима. 

«Эффективный руководитель понимает, что не существует 

единственного «правильного» способа совершения чего-то. 

Оптимальный выбор – это выбор того, что наиболее соответствует 

ситуации, сложившейся на данное время» (М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури). 

«У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое 

смелое решение» (П. Друкер); 

o умение руководства организации проводить преобразования, т.е. на 

практике реализовывать намеченные планы и достигать поставленных 

целей.  

«Планирование — это оружие мудрых, но планирование — один из самых 

сложных видов умственной работы, доступных человеку» (Р. Акофф). 

«Умение организовать работу — это искусство достижения 

выдающихся результатов с помощью обычных сотрудников» (К. 

Нордстрем, Й. Риддерстрале). 

«Во всяком деле 80% успеха зависит от руководителя и только 20% - от 

подчиненного» (В. К. Тарасов); 

o обеспеченность реорганизации требуемыми ресурсами – 

материальными, финансовыми, кадровыми; 

«Менеджмент -это искусство достижения целей в условиях 

ограниченности ресурсов» ( Т. А. Гибсон); 

o умение руководства организации соблюдать преемственность между 

новыми и изменяемыми принципами, методами и стилями работы. 



– 74 –     Тенденции развития науки и образования 

 

«Рациональная организация основывается в первую очередь на 

предшествующем опыте, значимом полученном результате, 

убежденности в рациональности заведенного порядка, приведшем к 

успеху» (Макс Вебер). 

«Правильный путь такой — усвой, что сделали твои предшественники, и 

иди дальше» (Г. Муррей); 

o наличие у руководства организации желания проводить 

организационные преобразования. 

«Вы не можете решить проблему, пока не признаете, что она у вас 

есть» (Х. Маккей); 

o наличие у руководителей организации необходимых стимулов для 

проведения реорганизации. 

«Человек хорошо делает то, что любит» (Русская пословица); 

o наличие у руководителей организации необходимой и достаточной 

самостоятельности для проведения реорганизации. 

«Развить самостоятельность возможно только при полной 

материальной независимости» (П. Санаев). 

В теории организации предложены методы преодоления сопротивления 

организационным изменениям, помогающие снизить напряженность персонала в 

процессе осуществления организационных перемен [6] (табл. 3 и 4): 

 

Таблица 3 

Методы преодоления сопротивления организационным изменениям 

 
Метод 

 
Содержание 

Гласность в обсуждении 

предстоящих перемен 

Открытое обсуждение сущности предстоящих перемен: выступления, 

беседы, доклады, сообщения и др. Цель: убедить членов организации в 

необходимости изменений до того, как они буду осуществлены 

Привлечение членов 

организации к принятию 

решений 

Возможность членов организации выразить свое мнение по поводу 

предлагаемых изменений, потенциальных проблем и способах их 

устранения 

Оказание поддержки и 

помощи членам организации 

Создание условий для  подготовки членов организации к предстоящим 

переменам в их деятельности: обучение и переобучение, повышение 

квалификации, получение дополнительных знаний для работы в новых 

условиях 

Оказание материальной 

поддержки членам 

организации 

Повышение материального вознаграждения за выполнение новых 

видов работ 

Кооптация 

Предоставление лицу, которое может оказать или оказывает  

наибольшее сопротивление переменам, ведущей роли в принятии 

решений о введении новшеств и в их реализации («кто нам мешает – 

тот нам и поможет») 

Маневрирование 

Выборочное использование информации о сути предстоящих перемен 

или составление   плана  мероприятий по  их осуществлению, выдавая 

намечаемые действия за  факт принятия и одобрения предстоящих 

изменений 

Принуждение 
Угроза лишения работы, карьерного продвижения, увеличения 

заработной платы, назначения на новую должность в целях добиться 

согласия на предстоящие перемены 
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Таблица  4 

Достоинства и недостатки методов преодоления сопротивления организационным 

изменениям 

 

Метод Область применения Достоинства Недостатки 

Гласность в 
обсуждении 

предстоящих перемен 

При сопротивлении к 
процессам перемен, 
основанном на 
недостатке, отсутствии 
или неточной 
информации о 
предстоящих 
переменах 

Возможность получения 
поддержки процессов 
преобразований со 
стороны сотрудников, 
если удастся их  
убедить 

Требуется много 
времени и усилий, если 
в процесс вовлечено 
много людей 

Привлечение членов 
организации к 

принятию решений 

При отсутствии у 
инициаторов 
преобразований 
достаточной или 
необходимой 
информации для 
принятия необходимых 
решений 

Помогает сотрудникам 
глубже понять суть 
предлагаемых перемен,  
осознать свою 
причастность к 
происходящим 
процессам и 
обязательство помогать 
в их осуществлении 

Требуется много 
времени и может 
привести к ошибочным 
решениям по 
проведению 
преобразований 

Оказание поддержки и 
помощи членам 

организации 

При наличии 
сопротивления, 
основанного на страхе 
перед возможным 
появлением личных 
проблем 

Оптимальный вариант 
действий для решения 
личных проблем членов 
организации 

Требуется много 
времени, затрат, но 
возможно отсутствие 
получения нужного 
результата по 
поддержке 
предстоящих перемен 

Оказание 
материальной 

поддержки членам 
организации 

При наличии 
сопротивления со 
стороны сотрудников, 
чье положение 
серьезно ухудшается 
при введений новых 
условий работы 

Возможность быстрого 
получения поддержки в 
осуществлении перемен  
и избежание усиления 
сопротивления 

Требуется много 
средств и может 
спровоцировать членов 
организации требовать 
деньги за  согласие на 
внедрение разного вида 
новшеств 

Кооптация 

При наличии ситуаций, 
в которых другие 
методы не применимы 
или требуют больших 
затрат 

Быстро действующий и 
легко приносящий 
нужный результат 
метод 

Может подорвать 
доверие к инициаторам 
перемен, если факт 
кооптации будет 
установлен 

Маневрирование 

При наличии ситуаций, 
где другие методы 
неэффективны или 
требуют больших 
затрат 

Быстродействующий и 
недорогой метод 
преодоления 
сопротивления 
переменам 

Может подорвать 
доверие к инициаторам 
перемен, вызвать 
конфликты в рядах 
сопротивляющихся и 
усилить сопротивление 
переменам 

Принуждение 

При наличии ситуаций, 
требующих быстрого 
получения результатов  
и где инициаторы 
изменений обладают 
значительной 
полнотой власти 

Быстродействующий и 
легко приносящий 
нужный результат 
метод 

Может вызвать страх, 
негативное отношение 
к инициаторам перемен, 
усилить  неприятие 
происходящих 
процессов 
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В процессе осуществления организационных изменений руководству 

организации необходимо осознавать, что главное условие успеха предпринимаемых в 

организации преобразований – это готовность и желание членов организации 

реализовать свой потенциал для достижения поставленных целей, максимально 

используя имеющиеся у них способности и возможности, понимая при этом, что 

возможны объективные трудности и преграды на пути перемен. 

«Мудрость — это способность предвидеть последствия совершаемых 

действий, готовность пожертвовать сиюминутной выгодой ради больших благ в 

будущем» (Р. Акофф). 

В процессе управления организационными изменениями  также обязательно и 

важно учитывать возможные негативные последствия внедрения новшеств и заранее 

находить способы устранения их негативного влияния. 

«Всякие перемены связаны с неудобствами, даже если это перемены к 

лучшему» (Сэмюэл Джонсон). 

Таким образом, рассуждая о роли и значении организационных  изменений в 

«жизни» организаций, несомненно,  можно согласиться со следующими 

утверждениями: 

«Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит 

меняться часто» (Уинстон Черчилль). 

«Управлять переменами нельзя. Но их можно опережать» (П. Друкер). 

«Самое главное в жизни — делать все вовремя» (Ли Якокка). 

«Единственный путь к достижению прочной устойчивой жизни – 

непрестанное движение вперед» (Г. Уоллес). 
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Аннотация 

В статье рассматривается широкое применение инновационных технологий в 

системе управления персоналом, за счет которых предоставляется возможность  
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эффективной работы предприятия в целом, за счет крепких взаимосвязей между 

подразделениями предприятия. 

Ключевые слова: управление персоналом, инновация, стратегия, менеджмент, 

инновационные технологии 

 

Abstract 

The article discusses the widespread use of innovative technologies in the personnel 

management system, due to which the opportunity is provided for the efficient operation of 

the enterprise as a whole, due to the strong relationships between the departments of the 

enterprise. 

Keywords: personnel management, innovation, strategy, management, innovative 

technologies. 

 

Развитое общество применяет в своей системе управления инновационный тип 

управления, что является особо значимым показателем при анализе ее управления. Все 

зависит от человеческих ресурсов отражающих свое сущность в направлениях, 

представленных на рисунке 1. При условии только трех критериев инновационные 

направления в области управления персоналом смогут быть реализованы в 

стратегическом периоде, именно инновации бросающие вызов традиционному 

управлению, с большим количеством методов и процессов в непрерывном процессе 

нововведений.  

 

Рисунок  1 – Инновации в системе управления персоналом 

 

На практике существуют несколько принципов инновационной деятельности 

организации:  

1. Применение управленческих инновации во всех подразделениям 

предприятия.  

2. Поиск благоприятных способов решения проблем, путем отслеживания 

реакции персонала на нестандартные ситуации.  

3. Комфортная среда для экспериментов по внедрению инновации с 

минимальными рисками. В виду того, что не все руководители 

позволяют персоналу применять на практике все идеи, хорошая модели 

для экспериментов может стать определенной тестовой базой 

ограниченного промежутка времени.  

4. Инновации должны быть системными.  

В развитом обществе невозможно существовать без применения различных 

гаджетов (мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки и т.п.) что является 

закономерностью в наличии различных информационных носителей у предприятия, 

которые упрощают работу с информацией. В виду цифровизации общества и 

информационным технологиям работа с персоналом должна направляться на решение:  
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 целостного внедрения современного компьютерного оборудования и 

технологий;  

 организацию виртуальных офисов.  

К основным технологиям программного обеспечения можно отнести 

взаимодействие посредством онлайн общения и удаленный доступ (решение задач в 

области кадрового менеджмента), за счет создания баз данных (помощь в кадровой 

статистике),  взаимодействие по персональным электронным почтам сотрудников и т.д. 

Большая часть инноваций инициируются менеджерами по персоналу, обуславливаясь 

тем, что профессионал лучше видит существующую потребность во внедрении 

инновации.  

Выявление инновационных изменений в действующей системе управления 

персоналом и предложение механизма управления инновационным потенциалом 

персонала предприятия возможна, только при объективной оценки и выявления 

факторов. Существующие подходы к понятию управления персоналом гласят о 

разносторонности субъектов, куда входят не только линейные и высшие руководители, 

но и  службы управления персоналом. Также существует позиция по выведению 

функций управления персоналом, демонстрируя те действия, процессы которые 

необходимо осуществлять для достижения этих целей. Также существует такой подход, 

где взаимодействуют объект и субъект, или механизмы и технологии, или инструменты 

и процедуры реализации функций управления персоналом. Достаточно 

привлекательным подходом является процесс целенаправленного взаимодействия и 

взаимовлияния в совместную продуктивную деятельность руководителей и 

исполнителей, такой подход демонстрирует обществу единство субъекта и объекта 

управления, за счет целенаправленного воздействия объекта управления (социальные 

отношения, процессы, группы, социальные ресурсы и сам человек) на субъект.  

Система управления персоналом выступает основополагающей в 

функционирование любого предприятия предопределяя успех ее развития. Для более 

ясного восприятия системы управления персоналом следует прибегать к рассмотрению 

всех подходов менеджмента. Любые усовершенствования в системе управления 

персоналом представляют сложный процесс, требующий учета множества критериев. 

Предлагается исследовать инновационный процесс, в широком смысле который 

понимается как использование конечного результата в практической деятельности, 

либо в новом подходе к социальным услугам. Обобщая данные по месту применения 

выделяются три группы нововведений (рисунок 2). 

 

Рисунок  2 – Группы нововведений 
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Для инноваций ведущими признаками будут являться: 

 тесная связь с практическим использованием оригинальных решений, 

что является отличительной особенностью от технических изобретений; 

 конкретизация социальной выгоды для пользователя; 

 первичное применение новшества на предприятии несмотря на 

возможное ранее их применение;  

 высокие риски связанные с творческим подходом.  

Инновационной восприимчивостью персонала станет способность сотрудников 

предприятия формировать и исследовать инновации, основой инновационной 

восприимчивости персонала предприятия является стремление к получению новых 

умений и преимуществ. Для того чтобы вовлечь персонал в инновационный процесс 

руководителю предприятия необходимо знать некоторые обязательные фазы: 

 Рационализация знаний; 

 Заинтересованность; 

 Детализация формы рассматриваемого изменения посредством 

приобретения информации; 

 Усвоение легитимности и раскрытие диссонанса между этапами оценки 

и интеграции с внедряемой инновацией. 

Под кадровыми новшествами понимается особая деятельность по развитию и 

внедрению нововведений, направленная на улучшение способностей кадрового 

персонала эффективно решать задачи, направленные на развитие предприятия в 

сложных условиях жесткой конкуренции. Нововведения можно классифицировать 

согласно, их особенностей [1]: 

 по масштабу: мелкие; средние; крупные. 

 по объектам: предприятий; структурных подразделений, филиалов; 

отдельных кадровых работников. 

 по степени осознания сотрудниками: как необходимые осознаваемые; 

как необходимые неосознаваемые. 

 по времени для подготовки внедрения: без подготовки; с подготовкой. 

 по масштабу действия: межорганизационные; внутриорганизационные. 

 по инновационному потенциалу: модифицирующие; улучшающие; 

радикальные. 

 в зависимости от области управления в кадровой работе поведением 

сотрудников: управления здоровьем и безопасностью сотрудников 

организации; управления мотивацией активной трудовой деятельностью 

сотрудников организации; управления условиями труда сотрудников, а 

также дисциплиной; управления конфликтными ситуациями. 

 по методике управления персоналом: планирования деятельности с 

сотрудниками предприятия; высвобождения сотрудников; отбора 

сотрудников; адаптации сотрудников; использования сотрудников; 

маркетинга сотрудников; организации деятельности сотрудников; 

деловой оценки сотрудников. 

 по методике управления эффективного развития персонала: аттестации 

сотрудников; формирования кадровых резервов для возможного 

замещения руководства; организации методики подготовки, повышения 

квалификации сотрудников; управления социальным ростом 

сотрудников; управления профессиональным продвижением 

сотрудников. 
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Поскольку управление нововведениями в кадровой службе это всегда 

целенаправленная деятельность менеджеров, то эффективность деятельности 

обеспечена перспективными и текущими целями предприятия. Как правило надобность 

в инновационных направлениях работы с персоналом появляется, когда приходит 

новый менеджер, реорганизуя деятельность предприятия, изменяя технологии. Анализ 

и поиск нужных нововведений для предприятия необходим как в кризисной ситуации, 

так и в устойчивом развитии. В кризисной ситуации поиск будет коротким, при 

стабильном развитии предприятия – длительным. Основной критерий эффективности и 

прибыльности принадлежит выбору инноваций. Внедрение и сопровождение 

инноваций осуществляет только менеджер или администрация предприятия. 
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Аннотация 

В статье отражены проблемы потребления водных ресурсов. 

Ключевые слова: водные ресурсы, проблемы водопотребления, качество воды, 
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Abstract 

The article reflects problems of water consumption. 
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of water 

 

Вода - ценный, абсолютно необходимый человеку ресурс 

(«Водная хартия » Европейского совета 1976г.) 

 

Вода очень важна для выживания человека. Это больше, чем любое другое 

вещество, которое заставило всех стремиться к устойчивому управлению водой во всех 

аспектах. Работа в области обеспечения устойчивости водных ресурсов и 

эффективности использования воды имеет решающее значение в современном мировом 

сценарии и в свете будущего. 

Сейчас на планете живет 7,5 миллиарда человек. В зависимости от различных 

моделей демографических изменений, к концу столетия численность населения Земли 

будет варьироваться от 9,5 миллиарда до 13,3 миллиарда человек. Выступая с 

докладом, руководитель демографического отдела ООН Джон Уилмот озвучил 
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следующие цифры: 9,7 миллиарда человек к 2050 году, и до 11,2 миллиарда — еще 

через 50 лет. Вероятность такого сценария ООН оценивает в 23%. В течение 

ближайших 50 лет самым густонаселенным регионом планеты будет оставаться Азия 

(до 5,3 миллиарда человек), но к началу XXII века есть вероятность снижения до 4,9 

миллиарда. А основной прирост обеспечит африканский континент: к 2100 году здесь 

будет жить от 3,4 миллиарда до 5,6 миллиарда человек (1,2 миллиарда — в настоящее 

время). В частности, в наиболее густонаселенной стране Африки — Нигерии — 

высокий коэффициент рождаемости приведет к более чем двукратному росту: с 182 

миллионов сейчас до 439 миллионов к концу столетия. Как результат, из 11,2 

миллиарда общего числа жителей планеты 93,75% будут составлять жители Африки и 

Азии — 10,5 миллиардов человек суммарно. 

Эксперты ООН предупреждают, что все нынешние тенденции, позволяющие 

делать данные прогнозы, оставляют человечеству мало шансов на комфортную жизнь. 

Стремительный рост численности населения при столь же стремительном истощении 

ресурсов приведет к экологическим проблемам, политическим волнениям, росту 

безработицы и бедности. 

Развитие человечества сопровождается увеличением населения Земли, а также 

растущими запросами в отношении ресурсов со стороны экономики. Одним из таких 

ресурсов является пресная вода, нехватка которой достаточно остро ощущается в ряде 

регионов Земли. В частности, постоянного доступа к питьевому ресурсу не имеет более 

трети населения планеты, то есть более 2 млрд. человек. Ожидается, что в 2020 году 

нехватка воды будет выступать в качестве одной из основных проблем, 

препятствующих дальнейшему развитию человечества. 

В течение как минимум двух тысячелетий качество воды постоянно ухудшается 

и достигает таких уровней загрязнения, когда использование воды в разных целях 

сильно ограничено или вода может быть вредна для человека. Это ухудшение связано с 

социально-экономическим развитием в пределах бассейна реки, но атмосферный 

перенос загрязнителей на далекие расстояния теперь изменил эту картину: даже 

удаленные районы могут быть подвергнуты непрямому загрязнению. Средневековые 

отчеты и жалобы о неправильном удалении продуктов жизнедеятельности, грязи и 

зловонии в реках, протекающих в перенаселенных городах, и других сходных 

проблемах были ранним проявлением городского загрязнения вод. В первый раз четкая 

причинная связь между плохим качеством воды и воздействиями на здоровье человека 

была установлена в 1954 г., когда Джон Сноу проследил, что вспышка эпидемии 

холеры в Лондоне имеет отношение к определенному источнику питьевой воды [4, 

c.67]. С середины двадцатого столетия и происходя одновременно с ускорением 

промышленного роста, различные типы проблем загрязнения вод претерпели быструю 

смену стадий. 

Существует огромное количество микробных агентов, элементов и химических 

соединений, вызывающих загрязнение вод. Они могут быть разделены на следующие 

категории: микроорганизмы, органические соединения, способные разрушаться 

биологическим путем, взвешенные частицы, нитраты, соли, тяжелые металлы, 

удобрения и органические микрозагрязнители. 

Микроорганизмы - обычное явление в пресноводных водоемах, особенно 

загрязненных необработанными бытовыми сточными водами. Эти микроорганизмы 

включают патогенные бактерии, вирусы, гельминты, простейшие и несколько более 

сложных многоклеточных организмов, которые могут вызывать желудочно-кишечные 

расстройства. Другие организмы по природе более зависят от стечения обстоятельств, 

заражая восприимчивых индивидуумов при контакте их организма с водой или 

вдыхания капель некачественной воды в аэрозолях различного происхождения. 
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Органические вещества либо природного (аллохтонный наземный детрит или 

автохтонный дебрис водных растений), либо антропогенного происхождения (бытовые, 

сельскохозяйственные и некоторые промышленные отходы) разлагаются аэробными 

микроорганизмами в русле реки. Вследствие этого вниз по течению реки от мест 

выброса сточных вод наблюдается снижение уровня кислорода, ухудшающее качество 

воды и жизнь водной биоты, особенно высококачественной рыбы. Взвешенные 

частицы - один из основных компонентов органического и неорганического 

загрязнения. Большинство токсичных тяжелых металлов, органических загрязнителей, 

патогенов и питательных веществ, таких как фосфор, обнаружено во взвешенных 

частицах. Взвешенные частицы появляются вследствие урбанизации и строительства 

дорог, уничтожения лесов, раскопок и добычи полезных ископаемых, 

дноуглубительных работ в реках, природных причин, связанных с материковой эрозией 

или природными катастрофами. Концентрация нитратов (рассчитанная по азоту) в 

незагрязненных поверхностных водах варьирует от <0,1 до 1 мг/л, таким образом, 

уровни нитратов выше 1 мг/л указывают на такие антропогенные воздействия, как 

сброс коммунальных стоков и смыв городских и сельскохозяйственных осадков. 

Высокие концентрации нитратов в питьевой воде могут привести к острым 

отравлениям грудных детей во время первых месяцев их жизни, или вызвать у 

пожилых явление, называемое метагемоглобинемией. 

Засоление вод может быть вызвано такими природными условиями, как 

геохимическое взаимодействие вод с засоленными почвами, или антропогенной 

деятельностью, включая сельское хозяйство с орошением, интрузией морской воды 

вследствие избыточного отсасывания грунтовых вод на островах и в прибрежных 

зонах, удаления промышленных отходов и солевых растворов после нефтяного 

промысла, уничтожения льда на дорогах, известкования щелочными растворами и 

утечки сточных вод.  

Тяжелые металлы - свинец, кадмий и ртуть - относятся к микрозагрязнителям и 

представляют собой особую проблему, так как они играют особую роль в отношении 

здоровья людей и окружающей среды из-за их персистентности, высокой токсичности 

и биоаккумуляционных свойств. Благодаря такому постоянно развивающемуся, 

агрессивному и многогранному сценарию загрязнения, проблема качества водных 

ресурсов стала острой, особенно в более урбанизированных зонах развивающихся 

стран. Поддержанию качества воды на должном уровне препятствуют два фактора: 

провал попыток ввести принудительные меры по борьбе с основными источниками 

загрязнения, особенно производственными, и несоответствие санитарных систем и 

уборки и удаления мусора современным стандартам. Болезни, возникающие от 

попадания в пищеварительный тракт патогенов из зараженной воды, оказывают 

огромное воздействие на здоровье везде в мире. "По оценкам, 80% всех заболеваний и 

более трети смертельных случаев в развивающихся странах вызваны употреблением 

зараженной воды, а в среднем не менее одной десятой части продуктивного времени 

каждого человека отдается заболеваниям, связанным с водой". Заболевания, развитие 

которых связано с водой, составляют крупнейшую отдельную категорию заболеваний, 

которые вносят большой вклад в младенческую смертность в развивающихся странах. 

Эта категория-вторая после туберкулеза, вызывающего гибель взрослых (миллион 

смертельных случаев в год) [3, c.98]. Проблемы со здоровьем, связанные с 

химическими веществами, растворенными в воде, возникают непосредственно из 

свойств этих веществ вызывать неблагоприятные последствия при длительном 

воздействии; особого отношения заслуживают загрязнители, обладающие 

кумулятивными токсичными свойствами - тяжелые металлы и некоторые органические 

микрозагрязнители, канцерогенные вещества и вещества, которые могут вызывать 
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неблагоприятные репродуктивные последствия и влиять на развитие. Другие 

растворенные в воде вещества являются необходимыми ингредиентами рациона 

потребления и, несмотря на это, нейтральны по отношению к нуждам человека. 

Загрязнение окружающей среды оказывает множественные воздействия на качество 

пресной воды, что имеет длительные последствия. Среди главных причин ухудшения 

качества воды в местных, государственных и глобальных масштабах - промышленное 

развитие, появление интенсивных технологий сельского хозяйства, экспоненциальный 

рост населения, а также производство и использование десятков тысяч синтетических 

химических веществ. Основная проблема загрязнения воды связана с реальным или 

планируемым водопользованием. 

Экономические последствия загрязнения воды могут быть достаточно 

серьезными вследствие вредных воздействий на здоровье человека или на 

окружающую среду. Ухудшение здоровья часто снижает эффективность труда 

человека, а разрушение окружающей среды уменьшает продуктивность водных 

ресурсов, непосредственно используемых людьми [3, c.77]. Рациональное 

использование водных ресурсов в настоящее время представляет собой крайне 

насущную проблему. Это прежде всего охрана водных пространств от загрязнения, а 

так как промышленные стоки занимают первое место по объѐму и ущербу, который они 

наносят, то именно в первую очередь необходимо решать проблему сброса их в реки. В 

частности, следует ограничить сбросов в водоѐмы, а также усовершенствование 

технологий производства, очистки и утилизации. Также важным аспектом является 

взимание платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ и перечисление 

взимаемых средств на разработку новых безотходных технологий и сооружений по 

очистке. Необходимо снижать размер платы за загрязнения окружающей среды 

предприятиям с минимальными выбросами и сбросами, что в дальнейшем будет 

служить приоритетом для поддержания минимума сброса или его уменьшения. По всей 

видимости, пути решения проблемы загрязнения водных ресурсов в России лежат 

прежде всего в области разработки развитой законодательной базы, которая позволила 

бы реально защитить окружающую среду от вредного антропогенного воздействия, а 

также изыскании путей реализации этих законов на практике (что, в условиях 

российских реалий, наверняка столкнется с существенными трудностями). 

Качество воды на территории РФ зависит от местных условий. В районах с 

интенсивным воздействием человека оно хуже. Несмотря на наметившуюся в 

последние годы положительную тенденцию уменьшения антропогенной нагрузки на 

отдельные водные объекты, адекватного улучшения качества поверхностных вод не 

происходит. Основными причинами являются: отсутствие на многих предприятиях 

необходимых очистных сооружений; сброс неочищенных ливневых стоков с 

территорий больших городов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

большие объемы накопившихся загрязняющих веществ в донных отложениях, 

являющихся источниками вторичного загрязнения поверхностных вод. Наибольшие 

объемы сбросов сточных вод приходятся на Дон, Кубань и Волгу. Связано это с 

развитым сельским хозяйством в прилегающих регионах, а также с многочисленными 

промышленными зонами. 

Что касается качества водопроводной воды, то по данным Министерства водных 

ресурсов России в 2015 году 28,5% проб воды в местах водозабора из источников 

централизованного питьевого водоснабжения не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям [6]. Наихудшее соответствие 

нормам зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе: 83,4% проб воды из 

источников централизованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим 

нормативам.  
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Рис. 1. Доля проб воды из источников централизованного питьевого водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, в % за 2015 г . 

Источник: [6] 

С целью проведения сравнительного анализа регионов по степени загрязнения 
водных ресурсов, был проведен кластерный анализ. Группирование проводилось по 
таким признакам, как объем сброшенной загрязненной сточной, шахтно-рудничной, 
карьерной и коллекторно-дренажной воды (млн.куб.м) на душу населения, а так же на 
единицу площади региона. Кластерный анализ методом  k-средних с числом кластеров 
4 показал следующие результаты (см. Рис. 2.). 
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Рис. 2.  Кластерный анализ загрязненности водных ресурсов. График средних значений переменных. 
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Как видно из Рис.2. , наибольший объем загрязненной воды характерен для 

второго кластера (Высокий уровень загрязнения водных ресурсов). В этот кластер 

вошли 6 регионов, включая промышленные регионы с развитой металлургией, такие 

как Кемеровская, Мурманская и Челябинская области, и целлюлозно-бумажной 

промышленностью (Архангельская и Иркутская области и Карелия).  Однако 

относительно плотности загрязнения водных ресурсов лидером является первый 

кластер, состоящий Москвы и Санкт-Петербурга.  К группе со средним уровнем  

загрязненности (Кластер 3) относятся 22 региона, наиболее характерные из них: 

Московская и Ленинградская области, Красноярский и Краснодарский край. 

Относительно наилучшие показатели качества водных ресурсов зафиксированы в 52 

субъектах страны (Кластер 4). Полный список регионов по кластерам представлен в 

Таблице. 

Таблица 

Результаты кластерного анализа регионов по уровню загрязнения водных ресурсов 
Кластрер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластре 4 

Уровень загрязнения водных ресурсов 

Очень высокий Высокий Средний Низкий 

Город Москва 
Республика 

Карелия 
Московская область Белгородская область 

Город Санкт-

Петербург 

Архангельская 

область 
Тульская область Брянская область 

 

Мурманская 

область 
Ярославская область Владимирская область 

 

Челябинская 

область 
Республика Коми Воронежская область 

 
Иркутская область Вологодская область Ивановская область 

 

Кемеровская 

область 
Ленинградская область Калужская область 

  
Новгородская область Костромская область 

  

Карачаево-Черкесская 

Республика 
Курская область 

  

Республика Северная Осетия-

Алания 
Липецкая область 

  
Краснодарский край Орловская область 

  
Республика Татарстан Рязанская область 

  
Пермский край Смоленская область 

  
Кировская область Тамбовская область 

  
Нижегородская область Тверская область 

  
Самарская область Ненецкий авт. округ 

  
Свердловская область Калининградская область 

  
Красноярский край Псковская область 

  
Камчатский край Республика Адыгея 

  
Приморский край Республика Дагестан 

  
Хабаровский край Республика Ингушетия 

  
Магаданская область 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

  
Чукотский авт. округ Чеченская Республика 

   
Ставропольский край 

   
Астраханская область 

   
Волгоградская область 

   
Ростовская область 

   
Республика Башкортостан 

   
Республика Марий Эл 

   
Республика Мордовия 

   
Удмуртская Республика 

   
Чувашская Республика 
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Оренбургская область 

   
Пензенская область 

   
Саратовская область 

   
Ульяновская область 

   
Курганская область 

   
Тюменская область 

   

Ханты-Мансийский авт. 

округ 

 

Мировой рынок пресной воды 

Несколько фактов о воде 

• Вода покрывает более 70% населения планеты, но только 3% пресной 

воды. 

• Большинство природных источников пресной воды находятся в ледовой 

форме, менее 1% легко доступны для потребления человеком. Это 

означает, что менее 0,007% воды на земле готов для питья. 

• Более 1,4 млрд. человек не имеют доступа к чистой, безопасной воде во 

всем мире. 

• Разрыв между водоснабжением и спрос на них постоянно растет, как 

ожидается, достигнет 40% к 2030 году. 

• К 2025 году треть населения мира будет зависеть от нехватки воды. 

• К 2050 году более 70% населения планеты будет жить в городах. 

• Во многих развивающихся странах, процент потерь воды составляет 

более 30%, достигнув даже 80% в некоторых крайних случаях. 

• Более 32 млрд. кубометров питьевой воды — утечка воды из городских 

систем водоснабжения во всем мире, только 10% утечки видимы, 

остальные утечки незаметно и бесшумно исчезают под землей. 

Важное значение имеет сохранение водных ресурсов. Отрасли должны быть 

достаточно увлечены очисткой засоренных водных путей и минимизацией воздействия 

операций на природные водные ресурсы. Реализовать проекты по экономии воды с 

мониторингом и инвестициями в инфраструктуру. Работа над проектами по улучшению 

водораздела принесет хорошие изменения в будущем. 

Сократить повторное использование и рециркуляцию воды во всем мире 

благодаря внедрению водосберегающих инноваций и технологий повторного 

использования для предотвращения дефицита воды и повышения эффективности 

использования воды в мире. 

Вода для всех включает производство питьевой и промышленной воды, а также 

очистку сточных вод с минимальными затратами. Объем этого рынка оценивается в 

глобальном масштабе в $ 65-75 млрд в год. Сильный рост этого рынка идет рука об 

руку с растущей глобальной потребностью в пресной воде в качестве источника 

питьевой и промышленной воды. 

Новая технология очистки сточных вод необходима, чтобы обеспечить 

устойчивое и качественное снабжение водой без ущерба для окружающей среды. Спрос 

на эту технологию частично обусловлен более строгим законодательством и более 

высокими стандартами качества. 

Заключение 

Существует необходимость замены старых способов принятия решений на 

основе деления по отраслям более широким подходом, учитывающим множество 

аспектов цепи развития, многочисленные риски и погрешности, издержки и выгоды 

каждого принимаемого решения с учетом долгосрочной цели. В этом отношении 

значительный вклад должны сделать национальные правительства, создавая более 

устойчивые, тесно сотрудничающие, гибкие институты; внедряя надлежащие 

механизмы финансирования для длительной жизнеспособности услуг водоснабжения и 
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инфраструктуры и гарантируя включение вопросов водных ресурсов в повседневное 

принятие политических решений, а также в международное управление. Руководители 

водохозяйственных систем обязаны непрерывно развивать эти процессы и повышать 

степень информированности общественности о центральной роли воды в цепи 

развития. 

Нынешний экономический кризис может рассматриваться как благоприятная 

возможность для того, чтобы поразмыслить о желаемом общем будущем и критически 

взглянуть на взаимосвязи между странами, отраслями и политическими курсами. 

Аналогичным образом, взгляд в будущее через призму ситуации с водными ресурсами 

помогает развить понимание для принятия решений, приносящих максимальную 

пользу людям, окружающей среде и мировой экономике. 

Финансовый, продовольственный, топливный и климатический кризисы даже по 

отдельности представляют собой серьезные проблемы, а в сочетании их последствия 

могут быть катастрофическими для глобального устойчивого развития. Четвертый 

доклад об освоении водных ресурсов мира (World Water Development Report - WWDR4) 

призван открыть новый взгляд на реальное состояние водных ресурсов с учетом рисков 

и неопределенности. В докладе поощряются различные пути осмысления общего 

мирового будущего через поиск инструментов и подходов и демонстрацию возможных 

вариантов беспроигрышного сценария. Политические лидеры и крупные бизнесмены, 

руководители систем водоснабжения, потребители воды и обычные граждане имеют 

уникальную возможность для того, чтобы взглянуть дальше неотложных задач и 

рисков и реализовать долгосрочные изменения на пути ко всеобщему устойчивому 

процветанию через решение проблемы водных ресурсов. 
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Аннотация 

Исследование влияния внешней среды на функционирование организации, на еѐ 

внутреннее наполнение, на формирование различных подсистем и комплекса 

внутриорганизационных ценностей, в том числе корпоративной культуры, является 

сегодня одной из приоритетных в теории и практике управления. Внешнее окружение 

организации диктует в определенной степени, чем заниматься и куда «идти», оказывает 

непосредственное воздействие практически на все внутренние компоненты 
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организации, и самое главное, определяет комплекс ценностей, формирующих 

культуру организации. 

Ключевые слова: культура организации, организационная культура, 

корпоративная культура, внешняя среда организации 

 

Abstract 

The study of the influence of the external environment on the functioning of the 

organization, on its internal content, on the formation of various subsystems and a complex of 

intraorganizational values, including corporate culture, is today one of the priorities in 

management theory and practice. The external environment of the organization dictates to a 

certain extent what to do and where to ―go‖, it has a direct impact on almost all internal 

components of the organization, and most importantly, it defines a set of values that form the 

organization’s culture. 

Keywords: culture of the organization, organizational culture, corporate culture, 

organization external environment 

  

Корпоративная культура формируется целенаправленно и сознательно, является 

предметом управленческих действий. Базовым понятием выступает "культура 

предприятия" ("культура организации"), в рамках которого можно выделить два 

уровня: корпоративная культура и организационная культура.   

Носителем корпоративной культуры является, как правило, руководящее ядро 

организации, управленческая команда. Субъектом корпоративной культуры выступает 

управленческая команда и в этом смысле можно говорить, что корпоративная культура 

выступает культурой управленческой команды, то есть управленческой культурой. 

Такая культура декларирует систему идеальных ценностей, норм, правил, образцов 

поведения, то есть идеальный образ организации, в котором заинтересована 

управляющая команда 2. Все это требует критического анализа и использования 

передового опыта по снижению влияния факторов внешней среды и управлению 

процессами развития корпоративной культуры в организации.  

Изменения, происходящие в нестабильной внешней среде, вызывают 

необходимость изучения специфики корпоративной культуры организации, 

определения еѐ сущности и содержания, классификации и новых форматов управления 

в целях достижения высокой организационной эффективности и 

конкурентоспособности 3. Новый формат управленческих отношений усложняет 

аспекты влияния внешней среды на состояние корпоративной культуры организаций, 

механизмов управления ею в условиях роста конкуренции и необходимости 

повышения эффективности и конкурентоспособности, а также других теоретических и 

методологических вопросов.  

На данный момент отсутствуют систематизированные теоретические 

представления о возможностях управления влиянием и значением факторов внешней 

среды на корпоративную культуру организации и системе управления в целом. 

Эффективная работа в данном направлении позволяет сформировать соответствующую 

образу и миссии организации корпоративную культуру, что повысит уровень 

организационной эффективности, в целом, мотивации и личной эффективности 

сотрудников. В высокоподвижной среде организация или подразделение должны 

опираться на более разнообразную информацию, чтобы принимать эффективные 

решения. Чем неопределеннее внешнее окружение, тем труднее принимать 

эффективные решения. В условиях высокой неопределенности внешней среды 

организация может либо адаптироваться к условиям среды, либо оказывать встречное 

воздействие. Это может быть разработка стратегии конкуренции, реклама, пиар и 

прочая активная деятельность.  

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4207070
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=976714
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=940039
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4578016
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=323701
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=78372
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Корпоративная культура является фактором, который воздействует на характер 

и динамику всех организационных процессов, тем самым обусловливая характер 

взаимодействий. Изменения же, происходящие во внешней среде, провоцируют 

изменения и в корпоративной культуре. Сложность, неопределенность и 

непредсказуемость внешней среды вызывает необходимость применения более гибких 

неформальных структур, способных к быстрому выходу из «нештатных» ситуаций 

вследствие тесной командной работы. Все это становится площадкой для 

формирования новых корпоративных устоев и формирования корпоративной культуры 

динамичной организации, отвечающей в своем развитии требованиям времени. 

В качестве определяющего фактора эффективного функционирования 

организации в условиях внешней среды выступает необходимость сохранения 

целостности самой организации и устойчивости ее к внешним и внутренним 

конфликтам. Это обеспечивает корпоративная культура, которая обеспечивает 

устойчивость корпоративной и организационной культуры, корпоративной этики, 

ценностных ориентаций и мотивирующих персонал факторов. 

Все это в свете задач модернизации и повышения конкурентоспособности, 

поставленных перед современными организациями, обусловливает актуальность и 

необходимость дальнейшего исследования данной проблемы. На данный момент 

отсутствуют систематизированные теоретические представления о возможностях 

управления влиянием и значением факторов внешней среды на корпоративную 

культуру организации и системе управления в целом. Эффективная работа в данном 

направлении позволяет сформировать соответствующую образу и миссии организации 

корпоративную культуру организации, что повысит уровень мотивации и личной 

эффективности сотрудников, организационной эффективности в целом. 

В то же время для компании важна информация о внутренней среде для 

выявления внутренних резервов компании, позволяющих достичь поставленных целей. 

Анализ внутренней среды позволяет также лучше уяснить цели и задачи организации. 

Важно то, что помимо достижения основной цели, организация обеспечивает своим 

работникам возможность трудиться, создает определенные социальные условия для их 

жизнедеятельности 1. 

Основные составляющие внутренней среды - это менеджмент, маркетинг, 

финансы и персонал. Внутренняя среда, которая формирует репутацию компании во 

внешней среде, также находит свое отражение в корпоративной культуре организации 

и, по сути, определяет успех еѐ коммерческой деятельности. С этой точки зрения 

особую важность приобретает кадровая работа, а именно, тщательный отбор персонала, 

обеспечение его квалификации, поддержание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе, формирование эффективной системы 

мотивации. 

Система мотивации должна содержать следующие ключевые аспекты: 

побуждать сотрудников к совершению действий, направленных на достижение целей 

организации, достижение поставленных целей (в том числе долгосрочных) должно 

быть сбалансировано через готовность организации к риску, а процесс реагирования на 

новые вызовы и возможности, исходящие из внешней среды, должен быть 

интегрирован в процесс принятия решений и оцениваться наряду с другими 

показателями эффективности деятельности. 

Корпоративная культура может стать главным фактором организационной 

эффективности организации, если она согласована с еѐ общими целями и миссией. 

Именно поэтому необходимо рассматривать корпоративную культуру как мощный 

инструмент, позволяющий направить все отделы и всех работников на достижение 

общих целей, проявлять сотрудникам инициативу и обеспечить продуктивное 

взаимодействие. 
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Систематизация элементов корпоративной культуры, укрепление 

корпоративных ценностей фирмы и прочие подобные мероприятия, позволяют 

сформировать внутренний стержень компании, с одной стороны, устойчивый к 

многообразному влиянию агрессивной внешней среды, а с другой, способный 

своевременно и оперативно реагировать на еѐ запросы и представляемые ею 

возможности. Это требует изменения подхода к работе с персоналом и 

непосредственно определенных организационных изменений. 

Руководство организации задает тон в отношении формирования корпоративной 

культуры, при этом важно понимать, что речь не идет о стихийном характере 

происходящих в компании событий и явлений. Руководители демонстрируют 

определенные взгляды, правила, нормы и ценности, которые определенным, нужным 

им, образом способствуют выполнению задач, поставленных перед людьми и 

организацией. В принципе, во многих компаниях чаще формируется такая 

корпоративная культура, в которой воплощаются стиль и ценности их лидеров. Можно 

отметить лишь некоторые элементы подобной работы, которые направлены на 

укрепление корпоративного духа компании. 

Следовательно, сильный стержень корпоративной культуры, командного духа 

организации станет той основой, которая позволит организации выстоять в сложных 

условиях изменений внешнего окружения, а также оперативно реагировать на 

предоставляемые внешней средой запросы и возможности. 

Кроме структурной составляющей природы корпоративной культуры, 

необходимо отметить и ее процессуальный характер. Важным элементом, связующим 

остальные элементы, являются коммуникации. Именно в ходе взаимодействия и 

информационного обмена порождаются разделяемые представления и ценности 1. 

Сегодня компании сталкиваются с беспрецедентными темпами изменений во 

внешней среде и необходимостью адаптироваться к этим изменениям, сохраняя и 

создавая конкурентные преимущества. Раннее выявление рисков и реагирование на них 

становится дополнительным конкурентным преимуществом для компаний в условиях 

растущей конкуренции. 

Таким образом, управление корпоративной культурой должно носить 

целенаправленный характер. Это необходимо для ее поддержания, развития, 

изменения. Обеспечение целостности корпоративной культуры компании становится 

основой еѐ стабильности и устойчивости к вызовам и влиянию факторов внешней 

среды. Внешняя среда во многом определяет параметры деятельности организации, 

причем, макроуровень оказывает влияние не меньшее, если даже не большее, чем 

микроуровень. Это влияние включает также формирование способности к усилению 

или ослаблению культуры, адаптацию людей в культуре. Следовательно, сильный 

стержень корпоративной культуры, командного духа организации станет той основой, 

которая позволит организации выстоять в сложных условиях изменений внешнего 

окружения, а также оперативно реагировать на предоставляемые внешней средой 

запросы и возможности. 
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