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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности трансфертного ценообразования в 

современных условиях развития экономики России. 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, трансфертная цена, 

взаимозависимые лица, уклонение от налогов. 

 

Последние несколько лет большую актуальность в Российской Федерации 

приобретают вопросы применения трансфертных цен компаниями. 

Трансфертная цена - это цена, которую устанавливают подразделения одной 

компании на свои внутрифирменные операции. Трансфертной называют цену, 

отличающуюся от рыночной цены аналогичной сделки, иначе говоря, предприятие 

приобретает или реализует товары (услуги) по собственным правилам.  

Деятельность по установлению «своих цен» внутри одной компании называется 

трансфертным ценообразованием. [7] 

 Привязанность к конкретному товару и субъекту, при продаже, либо покупке 

понимают, как процесс установления трансфертной цены.  

Так, например, ученый-экономист Вахрушина М.А. характеризовала 

трансфертную цену, как передачу продукции одной стороны, сделки или услуги другой 

стороне, т.е. процесс установки собственных расчетных цен между сегментами одной 

организации.[3] 

В экономической науке рассматривают три способа расчета трансфертной цены: 

1) на основании рыночных цен; 

2) на основе себестоимости продукции;  

3) на основе заранее обговоренных цен, сформированных под 

воздействием рыночной конъюнктуры и себестоимости. 

Цели, которые преследуются в системе управления трансфертным 

ценообразованием: 

 учет товарных запасов по внутренним ценам; 

 стимулирование руководителей бизнес-единиц, обеспечивающих 

прибыльность того или иного направления; 

 раздельный учет бизнес-единиц и оценка их вклада в общую прибыль 
компании; 

 Минимизация налогообложения путем перераспределения прибыли; 

 постановка аналитического учета, так как трансфертные цены более 
стабильны и обеспечивают более корректное ценообразование.[2] 

Трансфертные цены в основном используются для управленческих платежей и 

финансовых операций. 

Например, при определении процента по внутрихозяйственным займам. [1] 
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Также трансфертные цены используются для манипуляции прибылью и 

перевода в страну с более благоприятным налоговым законодательством.  

В трансфертном ценообразовании всегда участвуют два участника:  

1. Центр, передающий продукцию;  

2. Центр, принимающий продукцию.  

Т.е. трансфертные цены возникают между взаимозависимыми лицами, которые 

могут повлиять на условия совершаемой сделки.  

Трансфертные цены должны устанавливаться так, чтобы для каждого из центров 

можно было определить не только реальное значение расходов, но и прибыли, что в 

дальнейшем позволит сформировать развернутую информационную систему 

объективной оценки эффективности и выявления «узких мест» в деятельности 

предприятия. Таким образом, трансфертное ценообразование представляет собой 

основу для методов измерения, оценки, контроля и стимулирования деятельности 

центров ответственности.[4] 

Перечислим основные характеристики трансфертных цен. 

 не являются свободно рыночными, а являются внутренними 
регулируемыми ценами транснациональных корпораций, что 

обеспечивает стабильность; 

 базируются на затратах на производство или индикаторах рыночных 

цен; 

 способствуют формированию внутренней нормы прибыли 
транснациональных корпораций за счет перераспределения финансовых 

ресурсов и минимизации налоговых обязательств; 

 влияют на основные макроэкономические показатели: уровень экспорта, 
валового внутреннего продукта, национального дохода, 

государственного бюджета и т.д. 

Необходимо различать промежуточный и конечный продукт: последний 

продается за пределы компании. Трансфертная цена применима только к 

промежуточному продукту, она формирует соответственно затраты покупающего и 

выручку продающего подразделения. 

Существуют три метода определения внутренних цен: [5] 

1. На рыночной основе.  

2. На базе затрат.  

3. Договорные.  

В идеале трансфертная цена должна позволять менеджеру подразделения 

принять решение, оптимальное для организации в целом. Два специфичных критерия 

позволяют остановиться на правильном выборе метода: обеспечение соответствия 

целей и удовлетворение при ее достижении. 

Трансфертные цены на базе рыночных работают хорошо, когда существует 

рынок для товара на промежуточных стадиях изготовления, все стороны имеют доступ 

к информации о рынке, и любое подразделение может выходить на внешний рынок при 

отсутствии договоренности сторон.  

Там, где промежуточный рынок является рынком чистой конкуренции и 

внутренняя зависимость подразделений минимальна, полуфабрикаты или услуги 

обычно оцениваются по рыночным ценам. При этом необходимо соблюдение 

следующих условий:  

 использование рыночной или договорной цены; 

 право выбора для продавца и покупателя – на внешнем либо на 

внутреннем рынке (внутри предприятия). 

Внутрихозяйственный обмен считается предпочтительным, когда цены и 

качество продукции и услуг соответствуют рыночным.  



Тенденции развития науки и образования  – 7 –   

 

Филиал-покупатель видит свои выгоды в том, что уверен в качестве, поставщике 

и надежности доставки.  

В большинстве случаев если существует конкурентный рынок промежуточных 

продуктов, текущая рыночная цена является наиболее подходящей основой 

формирования трансфертных цен. 

В действительности же компании модифицируют рыночные цены для 

внутренних нужд, вычитая из нее дисконт (принимая в расчет экономию затрат на 

реализацию, инкассацию платежей, продвижение и т.п.). 

Это трансфертные цены обозначаются как "рыночная цена минус». Строго 

говоря, рыночная цена как таковая может использоваться в качестве трансфертной на 

промежуточный продукт, только если условия поставки, скидок, после сбытового 

обслуживания и пр. абсолютно идентичны. Иногда рыночные цены промежуточных 

продуктов не существуют, либо не могут быть определены, либо неприменимы из-за 

уникальных условий осуществления поставок, размера партии, сроков выполнения 

заказа и пр.  

В этих условиях различные версии подхода "затраты плюс прибыль" как 

справедливый и надежный субститут рыночной цены, за основу трансфертных цен 

берут затраты.  

Использование в качестве трансфертных цен полной себестоимости не может 

побуждать подразделение поставщика тщательнее контролировать свои затраты. Если 

внутренняя цена подсчитывается как сумма фактических затрат изготовителя и 

установленного процента рентабельности от них, то подразделение-поставщик может 

получить дополнительный доход на каждый доллар перерасхода. Многие компании 

используют нормативную или бюджетную себестоимость для стимулирования режима 

экономии. 

По данным журнала The Economist, на базе трансфертных цен сегодня 

осуществляется 30-50% мирового экспорта товаров и услуг.  

Используя механизм трансфертных цен, транснациональные корпорации 

добиваются снижения налоговой нагрузки в среднем на 10-15%.[6] 

Одной из основных проблем применения трансфертного ценообразования 

является вывод налоговой базы в низконалоговые юрисдикции.  

Кроме того, многие экономисты затрагивают проблему определения рыночной 

цены для целей налогообложения. Следствием этого является возможность компаний 

создавать схемы уклонения от налогообложения с целью получения необоснованной 

налоговой выгоды. 

В данном случае должностные лица налогового органа сталкиваются с 

проблемой получения доказательной базы при осуществлении налогового контроля.  

Налоговый контроль трансфертного ценообразования осуществляет 

Федеральная налоговая служба России, а именно Управление по трансфертному 

ценообразованию.  

Несмотря на достижения в области налогового контроля, на современном этапе 

развития достаточно сложно выявлять контролируемые сделки. Это связано с тем, что 

не все компании заявляют о совершении таких сделок, то есть не представляют 

уведомление о контролируемых сделках в налоговый орган в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах.  

Так, за 2017 год было получено 1615 извещений от территориальных налоговых 

органов, проводивших выездные и камеральные налоговые проверки, при этом, за 2016 

год получено более 2 300 извещений. Данное явление указывает на то, что в России 

действует ряд компаний, скрывающих контролируемые сделки. Таким образом, 

целесообразно полагать, что при наличии выгоды налогоплательщика от применения 

трансфертных цен не произойдет существенного снижения налоговых 

правонарушений.  
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Ввиду этого, возникает необходимость осуществления качественного 

налогового контроля с целью выявления и пресечения таких явлений, как вывод 

налоговой базы в низконалоговые юрисдикции, неправильное применение норм 

налогового законодательства, распределение расходов между интегрированными 

структурами. 

В частности, такое направление в налоговой политике государства, как 

максимальное исключение интереса и возможностей налогоплательщиков 

осуществлять налоговые правонарушения в части трансфертного ценообразования, 

позволит эффективно противодействовать стремлению налогоплательщиков снизить 

налоговые обязательства перед бюджетами бюджетной системы РФ. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что использование трансфертных цен в 

внутрифирменной передаче является эффективным способом при ведении 

управленческого учета, а также позволяет определить финансовый результат 

деятельности отдельных отделов и сформировать их управленческие балансы, т.е. 

рассматривать каждый цех как мини-организацию. Таким образом использование 

такого механизма нацеливает руководство цехов и сотрудников на максимизацию 

прибыли. 
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Аннотация 

Поступающий на рынок товар может пользоваться у потребителей большим или 

меньшим успехом, или, как говорят, большим или меньшим спросом. Спрос является 

важнейшей категорией рыночной экономики, так как именно он в конечном счете 

определяет цену на различные товары, распределяет сырье и готовую продукцию. 

Ключевые слова: Стоимость,цена,спрос. 

 

Abstract 

A product arriving on the market may be more or less successful with consumers, or, 

as they say, more or less in demand. Demand is the most important category of a market 

economy, since it is he who ultimately determines the price of various goods, distributes raw 

materials and finished products. 

Keywords: Cost, price, demand. 
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Важное обобщение о спросе описывается законом спроса. Этот закон спроса 

выражает функциональное отношение между ценой и спросом на товар. Закон спроса 

или функциональной зависимости между ценой и спросом на товар является одним из 

наиболее известных и наиболее важных законов экономической теории. Согласно 

закону спроса, при прочих равных условиях, если цена товара падает, то требуемое от 

него количество будет расти, а если цена товара растет, то его требуемое количество 

будет уменьшаться. Таким образом, согласно закону спроса, существует обратная 

зависимость между ценой и требуемым количеством, а все остальное остается 

неизменным. Эти другие вещи, которые считаются постоянными, являются вкусами и 

предпочтениями потребителя, доходом потребителя и ценами на сопутствующие 

товары, если эти другие факторы, определяющие спрос, также претерпевают 

изменение, то обратное соотношение цены и спроса может не сохраняться. Таким 

образом, постоянство этих других вещей является важной квалификацией или 

допущением закона спроса. Закон спроса можно проиллюстрировать через график 

спроса и через Кривую. График спроса представлен в Таблице 1. Из этого графика 

спроса видно, что когда цена товара составляет  12 за единицу, потребитель покупает 

10 единиц товара. Когда цена товара падает до 10, он покупает 20 единиц товара. Точно 

так же, когда цена дальше падает, требуемое им количество продолжает расти вплоть 

до цены  2, Количество требуемое им поднимает до 60 блоков. Мы можем 

преобразовать этот график спроса в кривую спроса, графически построив различные 

комбинации цена-количество, и это было показано на рисунке 1,где вдоль оси x 

измеряется требуемое количество, а вдоль оси y-цена товара. Построив график 10 

единиц товара по цене 12, мы получаем точку на рисунке 1. Аналогично, вычерчивая 20 

единиц товара, востребованных по цене 10, мы получаем еще один момент на рисунке 

1. Аналогично другие точки и графики, представляющие собой другие комбинации 

цены и товарного спроса, представлены в Таблице 1.Соединяя эти различные точки, мы 

получаем кривую DD, которая известна как кривая спроса. Таким образом, кривая 

спроса является графическим выражением или представлением количеств товара, 

который будет востребован потребителем по различным возможным ценам в данный 

момент времени. 

Таблица 1 

График спроса индивидуального потребителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое изменение спроса (или количества единиц купленного товара) 

объясняется следующими обстоятельствами: 

 по низкой цене купить товар может большее число потребителей; 

 низкие цены заставят многих покупателей предпочесть данный товар 

другому; 

 если цены на товар будут высокими, определенное число покупателей 

откажутся от покупки.  

Следует отметить, что график спроса или кривая спроса не говорят нам, какова 

цена; он только говорит нам, какое количество товаров было бы куплено потребителем 

по различным ценам. Далее, как из графика спроса, так и из кривой спроса будет видно, 

Цена Спрос  количество проданного товара 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
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что по мере падения цены на товар покупается или востребовано большее его 

количество. Поскольку при более низкой цене требуется больше, а при более высокой-

меньше, кривая спроса отклоняется вправо вниз. Таким образом, нисходящая кривая 

спроса соответствует закону спроса, который, как было указано выше, описывает 

обратные соотношения цены и спроса. Здесь важно отметить, что за этой кривой спроса 

всегда стоят вкусы и предпочтения потребителя, его доход, цены на заменители и 

дополнительные товары, причем предполагается, что все они являются постоянными 

при описании соотношения цены и спроса. Если в каком-либо из этих факторов 

произойдет какое-либо изменение, то изменится весь график спроса или кривая спроса, 

и будет составлен новый график спроса или кривая спроса. 

*** 

1. Салимжанов И. К. Ценообразование: учебник / И. К. Салимжанов. – М.: КНОРУС, 2007. – 304 с. 

(41-43) 

2. Ценообразование и налогообложение. Учебник / Под ред. И. К. Салимжанова.– М.: ООО «ТК 

Велби», 2002. –424 с. (35-37 

3. Цены и ценообразование: учеб. / И. К. Салимжанов [и др.]; под ред. И. К.  

4. https://studfile.net/preview/2093531/page:24/(электронный ресурс) 
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Аннотация 

В настоящее время каждый человек пользуется услугами банка, которому 

доверяет. Возникает вопрос – как выбрать банк с лучшими условиями обслуживания. 

Нужно выбрать такой вариант, который будет предоставлять свои услуги по выгодным 

условиям, кроме того следует обратить внимание на качество обслуживания, простоту 

сотрудничества. Зачастую выбор ограничивается крупнейшими компаниями, и 

потенциальные клиенты хотят выяснить, куда лучше пойти – АО «Россельхозбанк» или 

ПАО «Сбербанк». В данной статье рассмотрены основные преимущества Сбербанка и 

Россельхозбанка, проведено сравнение условий основных финансовых продуктов. 

Ключевые слова: Сбербанк, Россельхозбанк, условия облуживания, карты, 

преимущества, недостатки. 

 

Abstract 

Currently, everyone uses the services of a trusted bank. The question arises - how to 

choose a bank with the best terms of service. It is necessary to find the optimal balance 

between the most favorable conditions, quality of service, ease of cooperation. Often the 

choice is limited to the largest companies, and potential customers want to find out which 

bank is best to contact - Russian Agricultural Bank or Sberbank. This article discusses the 

main advantages of Sberbank and Russian Agricultural Bank, compares the conditions of the 

main financial products. 

Keywords: Sberbank, Russian Agricultural Bank, service conditions, cards, 

advantages, disadvantages. 

 

В настоящее время каждый человек пользуется услугами банка, которому 

доверяет. Возникает вопрос - как выбрать банк с лучшими условиями обслуживания. 
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Нужно выбрать такой вариант, который будет предоставлять свои услуги по выгодным 

условиям, кроме того следует обратить внимание на качество обслуживания, простоту 

сотрудничества[1]. Зачастую выбор ограничивается крупнейшими компаниями, и 

потенциальные клиенты хотят выяснить, куда лучше пойти – АО «Россельхозбанк» или 

ПАО «Сбербанк».  

В данной статье рассмотрены основные преимущества Сбербанка и 

Россельхозбанка, проведено сравнение условий основных финансовых продуктов[2]. 

Россельхозбанк считается одним из крупнейших банков на территории 

Российской Федерации. Все акции данного учреждения принадлежат государству – 

Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Банк 

предоставляет полный спектр услуг, в частности, обслуживание физических лиц, 

предпринимателей, которые занимаются бизнесом как малым, так и средним, а также 

крупных корпоративных клиентов и кредитных организаций. 

Основные преимущества Россельхозбанка как банковского учреждения: 

1. Большой список предоставляемых услуг – ипотечный кредит и другие 

виды кредитов, банковские карты и депозиты, брокерские услуги, 

расчетно-кассовые услуги и другие. Для людей пожилого возраста и 

представителей агропромышленного комплекса есть специальные 

программы. 

2. Выгодные условия для ключевых продуктов – кредиты, депозиты и 

ипотека. 

3. Есть система страхования вкладов. 

4. Собственные системы дистанционного банковского обслуживания. 

5. Распространенная по регионам сеть. 

Сбербанк России является не только старейшим, но и крупнейшим банком 

России. Государству принадлежат 50% плюс 1 акций, что является весомым 

аргументом в пользу банка. Около 70% населения страны доверяет Сбербанку, 

представительства банка расположены на территории Российской Федерации, включая 

средние и малые населенные пункты, сельские районы, крупные города. 

На сегодняшний день Сбербанк России ведет активную разработку и внедрение 

передовых технологий – интегрированных онлайн-систем, таких как интернет-банкинг, 

мобильный банкинг, онлайн-ипотека, сервис ДомКлик.  

Основные преимущества Сбербанка: 

1. Доступность. Широкая региональная сеть охватывающая всю страну, 

благодаря этому клиент Сбербанка всегда сможет пойти в близлежащее 

отделение или воспользоваться банкоматом. 

2. Широкий спектр предоставляемых услуг – частным лицам, 

предпринимателям, крупным компаниям. 

3. Прогрессивность. Сбербанк России быстро вводит в свою работу новые 

технологии, разрабатывает и предлагает услуги на высоком уровне. 

Онлайн-банк от Сбербанка считается удобным, безопасным и 

функциональным приложением. Качество обслуживания всегда высокое 

– консультации можно получить у операторов круглосуточной 

поддержки, в онлайн-чате, а также сотрудников любого отдела. 

4. Есть система страхования вкладов. 

Каждый банк обладает схожими достоинствами – распространенные 

региональные сети, широкий спектр финансовых услуг, высокие безопасность и 

надежность, высококачественное обслуживание. Клиентом какого банка стать, вопрос 

сугубо личный, потому что у каждого человека свое мнение. 
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Кредитные карты выгоднее с Россельхозбанком – плата за обслуживание не 

взимается, с кредитными картами Сбербанка эта привилегия есть у клиента только на 

первый год обслуживания.  

В таблице 1 и 2 подробно расписаны некоторые виды банковских карт, условия 

обслуживания и стоимость за год[3,4]. 

Таблица 1. 

Условия обслуживания банковских карт Сбербанка и стоимость за год 

Название Условия 
Стоимость 

обслуживания 

Платиновая карта Подари 

жизнь 

0,3% от каждой покупки идут в фонд 

«Подари жизнь» 

 

15 000 руб 

обслуживание в год 

Карта с большими 

бонусами Mastercard 

до 20% от суммы покупок возвращается 

бонусами СПАСИБО 

4 900 руб 

обслуживание в год 

Карта с большими 

бонусами Visa 

до 10% от суммы покупок возвращается 

бонусами СПАСИБО 

4 900 руб 

обслуживание в год 

Золотая карта 

до 5% 

от суммы покупки возвращается бонусами 

СПАСИБО 

3 000 руб 

обслуживание в год 

Классическая карта 
150 000 р в день можно снимать в банкоматах 

без комиссии 

750 руб 

обслуживание в год 

 

Пенсионная карта 3,5% годовых на остаток средств на карте 
0 руб 

обслуживание в год 

Молодежная карта 
до 11% от суммы покупки возвращается 

бонусами СПАСИБО 

150 руб 

обслуживание в год 

 

Таблица 2. 

Условия обслуживания банковских карт Россельхозбанка и стоимость за год  
Название Условие Стоимость обслуживания 

Дебетовая карта Хозяина 

Выбирайте любимые категории и получайте 

cashback до 10%; 

10 % и 5% CashBack в любимых категориях; 

Опция бесплатного снятия наличных 

0 руб 

за обслуживание при 

минимальном обороте по 

карте 10 000 руб в месяц 

Путевая карта 

Накапливайте баллы программы лояльности 

«Урожай» за совершение покупок и 

путешествуйте за счет банка; 

До 7 баллов Урожай за каждые 100 рублей; 

Бесплатный СМС-сервис по счету 

0 руб 

обслуживание карты для 

активных клиентов 

 

Карта Panasonic 

Накапливайте баллы за совершение покупок и 

получайте скидки до 50% стоимости товара в 

официальном интернет-магазине Panasonic; 

10 000 приветственных баллов; 

Возврат до 20% от покупок 

0 руб 

Пенсионная карта 
Переведите пенсию на карту и получите 

прибавку до 6% годовых 
0 руб 

Россельхозбанк-

Роснефть 

Оплачивайте покупки картой и заправляйтесь 

за баллы на АЗС Роснефть и ТНК; 

До 7% баллами программы «Семейная 

команда»; 

300 приветственных баллов 

0 рублей 

для активных клиентов 

 

Если проанализировать условия для разных банковских продуктов, то 

сотрудничество с Россельхозбанком выглядит более выгодно. Но здесь льготы для 

держателей зарплатных карт не учитываются. Региональная сеть Сбербанка является 

существенным преимуществом. Клиенты банка не привязаны к одному отделению, сеть 

охватывает всю страну, и в каждом офисе клиент сможет получить такие услуги как 

пополнение карты, снятие наличных средств со счета, оплата кредита, открытие вклада. 
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Выбирая лучший банк для себя Россельхозбанк или Сбербанк, клиент должен 

ориентироваться на свои потребности и принимать во внимание все нюансы. В 

Сбербанк можно обращаться за любыми услугами, кроме внесения вкладов – ставки 

Россельхозбанка выше. Потребительский кредит для нового заемщика может быть 

более выгодным в Россельхозбанке – минимальная ставка ниже. 

*** 

1. Жаровская Е.П. Банковское дело /Под ред. Е.П. Жаровской, М.: ОМЕГА, 2016.- 528 с. 

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (с изменениями и дополнениями) 

3. Официальный сайт Россельхозбанка – Режим доступа: https://www.rshb.ru (дата обращения: 

10.12.2019). 

4. Официальный сайт Сбербанка – Режим доступа: https://www.sberbank.ru (дата обращения: 

10.12.2019). 
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Аннотация  
В статье оценивается уровень инновационной активности России по сравнению 

с другими странами. Рассматриваются проблемы повышения инновационной 
активности российских предприятий, а также предлагаются меры, направленные на 
стимулирование инновационной активности в России.  

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновационное 
развитие, инновационная экономика. 

 
Abstract  
The article assesses the level of innovation activity in Russia compared to other 

countries. The study focuses on the problems of increasing the innovative activity of Russian 
enterprises, and measures to stimulate innovative activity in Russia. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation development, innovation 
economy. 

 
Инновационная активность определяется как комплексная характеристика 

инновационной деятельности предприятия, включающая степень интенсивности 
осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать потенциал 
необходимого количества и качества. Применение инноваций дает организациям 
возможность улучшать финансовые результаты работы, эффективно конкурировать на 
рынке, привлекать новых потребителей. 

Уровень инновационной активности России явно отстает от уровня ведущих 
мировых держав, что ставит нашу страну в серьезную зависимость от импорта 
инновационных товаров и технологий. Согласно Глобальному инновационному 
индексу 2018, опубликованному Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD 
и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Россия в 2018 
году находится на 46 месте, утратив одну позицию по сравнению с предыдущим годом. 
Нашу страну опережают Вьетнам (45 место), Таиланд (44 место), Украина (43 место) и 
Греция (42 место). 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические, 
организационные, маркетинговые инновации в России составляет всего 8,4% в 2016 г., 
согласно данным Росстата, в то время как в развитых странах мира этот показатель 
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составляет порядка 30-60 %. К тому же видна отрицательная динамика в период 2012-
2016 гг. (табл. 1) 

Таблица 1. 
Инновационная активность организаций 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновации, % 
9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Источник: Росстат. 
 
Важной проблемой является низкий уровень затрат на НИОКР. Исходя из 

данных НИУВШЭ в 2016 году внутренние затраты на исследования и разработки в 
России составили 943,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом (в 
постоянных ценах) они сократились на 0,4%. Доля внутренних затрат в ВВП составила 
1,1%. Россия занимает десятое место в рейтинге ведущих стран мира по величине 
рассматриваемого показателя, уступив в последнее время свою позицию Бразилии. 
Важное значение имеет тот факт, что в СССР объем внутренних расходов на НИОКР 
составлял 5 % ВВП [1, с.6]. 

 

 

Рисунок 1. Двадцатка стран-лидеров по объему внутренних затрат на исследования и разработки: 2016 
(млрд долл. США; в расчете по паритету покупательной способности национальных валют) 

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

 
Низкий уровень финансирования инновационной деятельности предприятиями 

связан с высокой стоимостью внедрения и освоения нововведений, длительным сроком 
окупаемости вложений, отсутствием у предприятий собственных средств на 
финансирование разработок, а также сложностями привлечения финансовых средств из 
внешних источников. 

Также инвестиционную привлекательность инновационной деятельности в 
России снижает низкая коммерциализация результатов НИОКР.  Это вызвано 
несоответствием исследований и разработок, проводимых исследовательскими 
институтами и ВУЗами, реальным потребностям предприятий; слабостью связей между 
участниками инновационного процесса; малым участием в международных проектах и 
исследованиях. 

Спрос на инновации в российской экономике находится на низком уровне, что 
обусловлено такими факторами, как дешевая рабочая сила и сырье. Это снижает 
стимулы инвестиций в инновационную деятельность, экономическая целесообразность 
которой связана с экономией производственных затрат. 

Низкая инновационная активность российских предприятий также 
обуславливается большим количеством крупных монополистов, которые не нуждаются 
в модернизации производства для получения прибыли.  Инновации же особенно 
необходимы малым и средним предприятиям для выживания в условиях конкуренции. 

Кроме того, необходимо отметить дефицит кадров, способных управлять 
инновационным процессом и проблемы подготовки и закрепления квалифицированных 
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кадров в отечественной науке и промышленности. Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, неуклонно сокращается.  В 2017 г. по 
сравнению с 2001 г. численность персонала, занятого НИОКР, сократилась на 20% (по 
данным Росстата). 

Иллюстрацией инновационной активности является и правовая защищенность 
отечественных изобретений и открытий. Несовершенство российского патентного 
законодательства, неоптимальные условия патентования приводят к тому, что при 
освоении зарубежных рынков права на разработки, патентуемые там, переходят к 
иностранным покупателям.  

Инновационная активность лежит в основе экономического роста, а значит 
российским предприятиям необходимо конкурировать именно за счет инновационных 
технологий. В настоящее время экономика России характеризуется четко выраженной 
направленностью. В основном экспорт приходится на топливно-энергетические товары, 
минеральные продукты и металлы. Изменение сырьевой направленности российской 
экономики возможно за счет повышения инновационной активности нашей страны в 
целом, перехода к стратегии инновационного прорыва, и объединения усилий 
государства, предприятий и науки.  

Нам необходимо внедрение механизмов государственного регулирования 
инновационных процессов и стимулирования инновационной активности, а именно:  

 определение инновационной стратегии страны;  

 увеличение государственного финансирования фундаментальной науки; 

 повышение инновационной направленности образования; 

 введение налоговых льгот для инновационно-активных предприятий;  

 формирование инновационной инфраструктуры;  

 создание правовой базы инновационных процессов;  

 повышение социального статуса инновационной деятельности и другое.  
Также можно рекомендовать создание подразделений на предприятиях, которые 

будут отвечать за инновационное развитие. Подобные подразделения уже существуют 
в некоторых крупных российских компаниях, таких как ПАО «Газпром», ПАО 
«Лукойл» и др.  
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Аннотация 

В работе определены особенности конкуренции в финансово-кредитном секторе 

экономики с учетом функциональной значимости национальной банковской системы в 

экономике страны. Проведен анализ конкуренции на банковском рынке на основе 
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инновационной составляющей. Выявлены факторы, влияющие на поведение 

потребителей банковской услуги: влияние информационной эпохи на психологию 

потребителя и процесс интенсивного распространения инноваций. Доказана 

необходимость лидерства в банковских технологиях и продвижения дополнительных 

банковских продуктов. 

Ключевые слова: банковская конкуренция, интернет-банкинг, клиент нового 

поколения, новые банковские технологии, инновации 

 

Abstract 

The economic sphere of the country's economy. The analysis of competition in the 

banking market based on the innovative component. The factors affecting the behavior of 

consumers of banking services are identified: the influence of the era on consumer 

psychology and the process of intensive distribution of innovations. Leadership in banking 

technologies and promotion of additional banking products. 

Key words: banking competition, Internet banking, a new generation client, new 

banking technologies, innovations 

 

Вопросы конкуренции и конкурентоспособности в условиях рынка выступают 

одними важнейших проблем фирм как субъектов экономики. Конкуренция - это 

экономическая борьба между субъектами рынка за наиболее эффективное 

использование факторов производства, т.е. максимизацию прибыли. Банки - это 

финансовые институты, которые аккумулируют и хранят денежные средства, 

предоставляют кредиты, осуществляют денежные переводы, а также другие операции 

на финансовых рынках [1]. Уровень конкурентоспособности определяется во многом 

функциональной значимостью и содержанием национальной банковской системы в 

экономике страны, степенью финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе и 

качеством корпоративного управления с учетом международного сотрудничества [2].  

По состоянию на 1 октября 2019 года на территории России банковскую 

деятельность осуществляли 414 организаций, что на 26 организаций меньше 

аналогичного показателя на 1 января 2019 года (таблица 1). Количество банков в 

России уменьшается, поэтому изучение конкурентоспособности в банковской сфере и 

ее влияния на экономический рост приобретает особую значимость. 

Таблица 1. 

Анализ финансово-кредитной системы РФ на 2019 год [3] 

 

на 

01.01 

на 

01.02 

на 

01.03 

на 

01.04 

на 

01.05 

на 

01.06 

на 

01.07 

на 

01.08 

на 

01.09 

на 

01.10 

Действующие 

кредитные 

организации 

484 479 478 473 469 467 464 456 455 454 

в том числе: 

- банки 
440 435 435 430 426 424 421 415 415 414 

из них 

- с универсальной 

лицензией 

291 288 288 286 284 283 281 277 274 273 

- с базовой 

лицензией 
149 147 147 144 142 141 140 138 141 141 

- небанковские КО 44 44 43 43 43 43 43 41 40 40 

 

Одним из ключевых факторов совершенствования конкурентной борьбы в 

банковском секторе является создание эффективного рыночного механизма развития 

экономики Российской Федерации, соответствующего специфике данного вида 

деятельности. Это обусловлено тем, что конкуренция в банковской сфере гораздо более 

сложный процесс, чем в других секторах экономики. Важной характеристикой 

банковской конкуренции является конкурентная среда банка - совокупность 
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действующих внутри и вне банка субъектов и сил (факторов), которые обусловливают 

включение механизмов саморегуляции отношений на банковском рынке между 

наибольшим числом кредитных организаций и потребителей банковских услуг при 

общей тенденции к увеличению количества и объемов сделок и величины прибыли [4]. 

Выделим главные особенности конкуренции на банковском рынке: 

1. С развитием хозяйственных отношений банки обрели принципиально 

новые функциональные роли (финансовый посредник; производитель 

финансовых продуктов и услуг; институт, регулирующий потребление и 

сбережение субъектов экономики и др.). 

2. Отсутствие небанковских заменителей банковских продуктов и услуг. 

3. Банковская конкуренция ведется в условиях крайне жесткого по 

сравнению с другими финансовыми сегментами рынка регулирования 

со стороны государства, осуществляемого посредством лицензирования, 

мониторинга и надзора. 

4. Конкуренция в банковском секторе неразрывно связана не только с 

экономикой, но и с политикой. Качественная характеристика этих 

связей определяется уровнем развития конкретного банковского рынка, 

а конкуренция между банками внутри страны непосредственно влияет 

как на внутреннюю и внешнюю политику государства.  

Конкурентоспособность банковской организации равна ее конкурентному 

потенциалу, представляющему собой совокупность конкурентных преимуществ, при 

использовании которых автоматически достигается превосходство. В настоящее время 

основу конкурентного потенциала банка составляет внедрение в сферу предоставления 

услуг инноваций, которые очень быстро становятся неотъемлемой составляющей 

жизни потребителя. 

Ранее базой конкурентных механизмов в банковской сфере были продукт, ставка 

и местоположение. Однако сегодня в современном прозрачном мире, где информация 

распространяется свободно, продукт – это всего лишь потребительский товар. В среде с 

низкими процентными ставками не стоит «гордиться» разницей в 30 базисных пунктов. 

Выбор банка клиентом вряд ли будет основываться на его местоположении, при 

условии, что клиент будет посещать отделение два-три раза в год.  

Гораздо вероятнее, что банковские сервисы для мобильных телефонов, 

поддержка интернет-банкинга и легкость получения услуг определят решение клиента 

продолжить обслуживание в данном банке. Клиенты уже не останутся с банком просто 

потому, что в нем они открыли свой первый депозитный счет или им слишком сложно 

что-то менять. Теперь банк не может позволить себе такие аргументы. 

Современный потребитель ожидает, что банк предоставит ему быстрый и 

удобный доступ к финансовым услугам. И банк, в свою очередь, не может выбирать, 

когда инвестировать средства в инновации, - не инвестируя активно в данные 

технологии, он рискует сильно отстать от динамики поведения и ожидания клиентов и 

потерпеть поражение на рынке. 

Клиент нового поколения, вступая в отношения с банком, думает следующим 

образом: я хочу контролировать ситуацию и, когда мне нужно, ожидаю быстрого и 

безукоризненного обслуживания; не заставляйте меня вносить в бланк заявления 

данные, которые я уже не раз предоставлял; я здесь для того, чтобы банк работал на 

меня, а не наоборот; не вынуждайте меня ждать и не указывайте мне, что я должен 

пойти в отделение; знайте, что я хорошо проинформирован о деятельности банка, 

поэтому не говорите со мной, как с новичком; объясните, почему вы предлагаете мне 

тот или ной банковский продукт; зачем он мне нужен; чем он лучше аналогов. 

Сегодня потребители получили большую свободу выбора, развернутый доступ к 

банковским услугам, в их распоряжении более качественные и быстрые способы 
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обслуживания, например платежные карты. На сегодняшний день пролеживается 

резкое развитие мировых платежных систем, и платежная карта уже является 

привычным инструментом комплексного обслуживания индивидуальных 

предпринимателей, больших корпораций и простого населения [5]. Для полного 

понимания, почему попытки банка сопротивляться инвестициям в новые технологии 

тщетны, необходимо разобраться в движущих силах текущего процесса.  

Поведение потребителей трансформируют два важнейших фактора: влияние 

информационной эпохи на психологию потребителя и процесс интенсивного 

распространения инноваций.  

Развитие технологий и появление новых в качественном отношении методов 

обслуживания изменили отношение потребителя к своему времени, формированию 

ожиданий и восприятию себя в мире. К примеру, появление новых каналов связи 

(телефон, Интернет) привело к осознанию того, что традиционные коммуникации 

попусту отнимают время (т.е. они менее эффективные). 

Скорость распространения – это скорость, с которой новая идея передается от 

одного потребителя к другому. Проникновением (или степенью проникновения) 

называют более обширное явление, включающее в себя и психологический процесс, 

который проходит человек, а не только рыночный процесс. 

С усилением интенсивности привыкания потребителя к инновациям 

сокращается время проникновения технологий в жизнь, что усиливает их влияние на 

бизнес, у которого остается все меньше времени на адаптацию к новым условиям. То 

есть, не вводя инновации в сферу обслуживания клиентов с той же скоростью, с 

которой потребители воспринимают их, банки оказываются в крайне невыгодном 

положении и рискуют потерять клиентов. 

Компании должны фундаментально переосмыслить свое восприятие и оценку 

инноваций. И успех фирмы определяется не только и не столько объемом выделенных 

на НИОКР и освоенных проектировщиками средств, сколько качеством их 

распределения и использования [6]. Итак, если банк хочет оставаться 

конкурентоспособным и завоевывать новые части рынка, он должен внедрять 

инновации в обслуживание клиентов. Следование новым технологиям приведет к 

полной трансформации самой сущности банкинга и выходу экономических отношений 

на новый уровень. В результате ключевые конкурентные усилия будут направлены на 

продвижение дополнительных продуктов и предоставление дополнительных услуг, 

лидерство в технологиях и стимулирование лояльности к бренду в различных 

сегментах клиентов [7]. 
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Аннотация 

В статье авторами рассматриваются приоритетные направление развития 

региональной экономики, роль и значение развития сельского хозяйства Чеченской 

Республики. Рассмотрены приоритетные  цели и задачи развития агропромышленного 

комплекса республики,  основные проблемы    АПК ЧР на современном этапе. 

Агропромышленный комплекс – как основной источник обеспечения 

продовольственными продуктами и товарами – формирует продовольственную 

безопасность региона и страны в целом. На современном этапе развития АПК, из-за 

множества факторов, среди которых  экономические санкции, первоочередное значение 

имеют вопросы импортозамещения,  что обуславливает актуальность исследования. 

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 

конкурентоспособность, региональная экономика.   

 

Abstract 

In the article, the authors consider the priority direction of development of the regional 

economy, the role and importance of agricultural development in the Chechen Republic. The 

priority goals and objectives of the development of the agro-industrial complex of the 

republic, the main problems of the agro-industrial complex of the Czech Republic at the 

present stage are considered. 

The agro-industrial complex - as the main source of food products and goods - forms 

the food security of the region and the country as a whole. At the present stage of 

development of the agro-industrial complex, due to many factors, among which economic 

sanctions, the issues of import substitution are of primary importance, which determines the 

relevance of the study. 

Key words: agro-industrial complex, agriculture, competitiveness, regional economy. 

 

Ни одно сельское хозяйство стран мира не сможет обеспечивать поступательный 

рост и положительную динамику развития агропромышленного комплекса без 

государственной поддержки. На протяжении всей истории, сельское хозяйство было 

зависимо от политики государства. К примеру, известно, что к методам поддержки 

земледелия прибегали ещѐ в Древней Греции, где стимулировали мелких крестьянских 

обществ на возделывание виноградных и масличных культур, через снижение ренты на 

землю.[2] 

Сельское хозяйство является системообразующей отраслью экономики региона 

и важной частью общественной жизнедеятельности людей, удовлетворяющей 

продовольственную потребность иформирующей основу трудового и поселенческого 

потенциала территорий. Агропромышленный комплекс Чеченской республики в 

результате деструктивных событий военного конфликта был полностью разрушен. 

Такие разрушительные последствия не могли ни отобразиться на состоянии 

экономического потенциала республики, которые отбросили Республику на 

«стартовые» позиции.   
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С середины 2000-х годов проделана огромная работа по возрождению 

экономики и социальной сферы республики, которая продолжается и по сей день. На 

территории Чеченской Республики было реализовано и реализуется около 50 самых 

различных программ развития. 

Формирование эффективного конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса требует, с одной стороны, объективных факторов (плодородные земли, 

природно-географические условия, климат, доступ к водным ресурсам), и, с другой 

стороны, субъективных факторов (наличие властных структур, полномочных 

надзорных органов, специализированных кадровых ресурсов и т.д.). 

За послевоенный период была достигнута определѐнная положительная 

динамика. За промежуток с 2005 года по 2011 год валовая продукция 

сельскохозяйственного производства увеличилась почти в 3 раза (с 4,6 до 12,9 млрд 

рублей)[1]. Однако, сравнивая результаты с соседними регионами ситуация требовала 

кардинальных мер по устранению проблем, для обеспечения полноценного роста 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса ЧР в целом. 

На сегодняшний день, развитие сельского хозяйства является одним из 

перспективных направлений развития экономики Чеченской Республики. Такая задача 

также нашла своѐ видение и в региональной экономической политике Чеченской 

Республики.  «Ставится задача сделать агропромышленный комплекс республики и 

всю отрасль рентабельной, обеспечить внутренний рынок экологически чистой 

сельхозпродукцией по доступным для населения ценам, стать конкурентоспособными 

не только в России, но и выйти на мировой рынок».[3] 

Необходимо отметить что, реализация данной формулировки является 

реализуемой при концентрации усилий региона на формирование приоритетных 

направлений сельского хозяйства и имеет огромный потенциал для положительных 

преобразований и роста объѐма производства в сельском хозяйстве и АПК в целом. 

Тщательно выработанная, грамотная политика в этой области, с учѐтом всех 

групп факторов, которые могут дать благоприятный эффект или повлечь собой 

негативные последствия, может поднять сельскохозяйственную отрасль Чеченской 

Республики на совершенно иной качественный, высокий уровень. 

В новых условиях, когда обозначен новый вектор развития – импортозамещение 

– перед Чеченской Республикой открываются возможности для размещения и 

реализации сельскохозяйственной продукции на национальном и внутренних 

межрегиональных рынках. Одной из главных задач становится построение 

эффективных взаимоотношений с Центром, поскольку без поддержки государства, как 

уже отмечено выше, сельское хозяйство не может обойтись. 

Чеченская Республика обладает очень малой территорией по сравнению с 

другими регионами (76 из 85) место и занимая 0,09 % от всей территории РФ. 

Задача рационального использования и распределения имеющихся земель в 

сельскохозяйственной деятельности является одной из наиболее актуальных проблем в 

современное время. Эффективное решение данного вопроса становится важнейшим 

фактором повышения агропромышленного комплекса региона в целом. По расчѐтным 

данным, в среднем на душу населения Российской Федерации приходится около 0,81 га 

пашни, тогда как в Чеченской Республике — 0.26 га, а по Северо-Кавказскому 

Федеральному Округу менее одного гектара. Следовательно, в условиях Чеченской 

Республики задача эффективного использования сельскохозяйственных площадей 

становится ещѐ более ответственной.  

Сельскохозяйственные угодья — земельные угодья, которые используются для 

получения сельскохозяйственной продукции, и подлежат особой охране. Общая 

площадь всех земель сельскохозяйственного предназначения в ЧР составила 

1018913,65 га, которое составляет 63,1% от всех земель региона.  
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В нынешних условиях, перспективным видится направление развития сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса Чеченской Республики с упором на 

интенсификацию производства, т.е. использование новых технологий, технологических 

нововведений и т.д. 

Применение наукоемких технологических новшеств обосновывается 

необходимостью быстрого повышения производимой сельскохозяйственной продукции 

для обеспечения продовольственной независимости России и формирования нового 

порядка в агропромышленном комплексе страны. 

Политика использования интенсивных технологий активно приветствуется и 

поддерживается на федеральном уровне. Разрабатываются различные программы по 

поддержке внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве в регионах 

страны. 

В Чечне, в частности, в стадии планирования и реализации находится целый ряд 

инвестиционных проектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в 

целом. Основной упор делается на проекты производственного характера. Программно-

целевой подход уже давно показал свою эффективность, одним из важнейших 

достоинств которого является возможность адресного, «точечного» регулирования 

проблемы. 

Так, в поселке Ойсхара планируется строительство молочно-товарной фермы 

на 1 200 дойных коров голштинской породы. Данный проект включен в региональную 

подпрограмму госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

на период до 2025 года. планируется производство 10 тыс. 700 тонн молока в год. 

Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 42,8 млн рублей. 

Стоимость проекта более 1,5 млрд рублей, срок реализации – 2 года, окупаемости – 7,6 

лет. Инициатор проекта - ООО «Молочная компания «Кавказское здоровье».[4] 

Также, будет решена и ещѐ очень важная проблема для АПК Чеченской 

Республики. Планируется строительство хранилищ разного профиля и мощности. 

Самым масштабным проектом по строительству хранилищ будет строительство, 

оснащение фрукто-овощехранилища и организация производства, переработки, 

хранения и глубокой заморозки фруктов, ягод и овощей в Гудермесе. Проектом 

предполагается строительство фруктохранилища производительностью 5000 т/год, 

организация производства, переработки, хранения и глубокой заморозки фруктов, ягод, 

овощей, горошка, сладкой кукурузы 50 т/с, строительство торгового оптово-розничного 

комплекса, ряда объектов, обеспечивающих работу агрокомбината. Инициатор проекта 

- ООО «Лидер-Р», инвестиционные затраты по проекту - 988,564 млн. руб.[5] 

В заключение можно отметить, что активные шаги в этом направлении позволят 

Чеченской Республике полноценно интегрироваться в аграрный рынок страны. 

Продукция АПК республики уже пользуется спросом в регионах России. При 

внедрении в строй всех площадок на территории Чеченской Республики, страна 

получит еще одного региона-экспортера продовольствия внутри страны, а республика 

новые рабочие места и дополнительные финансовые поступления в бюджет региона. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы развития  

агропромышленного комплекса Чеченской Республики и приоритетные направления 

решения этих проблем. Проводится анализ состояния и тенденций АПК Чеченской 

Республики на современном этапе развития. Рассмотрены основные цели развития 

агропромышленного комплекса региона. Значение и роль сельского хозяйства в 

экономике региона.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, проблемы и приоритеты 

развития, сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, промышленность. 

 

Abstract 

This article discusses current development issues agriculture of the Chechen Republic 

and priority areas for solving these problems. The analysis of the state and trends of the 

agricultural sector of the Chechen Republic at the present stage of development is carried out. 

The main objectives of the development of the agro-industrial complex of the region are 

considered. The value and role of agriculture in the economy of the region. 

Keywords: agriculture, problems and development priorities, agriculture, livestock, 

crop production, industry. 

 

Чеченская Республика характеризуется наличием благоприятных условий для 

развития всех сфер экономики. Важную роль играет   благоприятные природно-

климатические условия, что  является важным фактором для развития экономики 

региона.  

Важное значение в социально-экономическом  развитии региона играет 

природно-ресурсный потенциал. Чеченская Республика богата наличием 

углеводородного сырья, ресурсами минерального сырья, водных, ресурсами 

термальных вод,  лесных ресурсов. В республике очень мощная минерально-сырьевая 

база, которая является главным фактором для социально-экономического развития 

Чеченской Республики. Имеются крупные запасы строительных камней, 

представленных песчаниками, доломитами и известняками-ракушечниками. В горных 

районах республики разведаны крупные запасы цементных мергеле, гипсов, 

доломитов, известняков, которые являются важным фактором развития строительной 

промышленности. Чеченская равнина также характеризуется наличием 

многочисленных месторождений строительных и стекольных песков, кирпично-

черепичных,  гончарных и отбеливающих  глин, гравия.   

Наличие благоприятных факторов создает возможности для всестороннего 

развития малого бизнеса в регионе.  На сегодняшний день, малый бизнес представляет 

собой один  из важнейших действенных механизмов  экономического и социального 

развития региона. Наибольшие возможности для достижения высокого уровня в 

развитии малых предприятий, реализуется в следующих отраслях: строительство, АПК, 

пищевая и нефтяная промышленности.  Важным является развитие 

агропромышленного комплекса Чеченской Республики.   Основной целью развития 

агропромышленного комплекса является обеспечение эффективного и устойчивого 

производства, обеспечение сохранения и воспроизводства природных ресурсов, 
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повышения уровня доходов сельскохозяйственных предприятий, формирование 

развитых рынков и т. д.  

Для достижения всех вышеперечисленных целей огромное значение имеет 

государственное регулирование данного сектора экономики.  

АПК в Чеченской Республике является важным звеном экономики, в основном 

из-за климатических условий которые благоприятно влияют на ведение сельского 

хозяйства. Природно-климатические условия Чеченской республики разнообразны, 

также отдельные ее регионы отличаются специализацией и размещением хозяйств. В 

горных и лесных районах региона широкое распространение занимает многоотраслевое 

сельское хозяйство. 

В основном это: кукуруза, подсолнечники, овощи и фрукты в сочетании с 

мясным молочным животноводством а так же садоводством. Уровень развития АПК 

прежде всего влияет уровень жизни населения. 

Одним из главных отраслей экономики Чеченской республики является АПК. 

Наиболее значимый вклад в его развитие внесли фермерские хозяйства которые 

осуществляют свою деятельность на частной основе. Продукцию реализовывали в 

центральных районах России.   Важное значение имеет факт проживания основной 

части населения Чеченской республики в сельских местностях проживают 65% 

населения республики по статистике на 2018 год  Важную роль для развития 

агропромышленного комплекса республики имеет феномен  «место жительства» 

основной части населения ЧР в сельской местности, занимающаяся, как правило, 

продукцией сельского хозяйства.   

В агропромышленном комплексе Чеченской Республики выделяют ряд 

немаловажных проблем тормозящих повышение роста доходности, уровень 

интенсивности труда и оптимизацию жилищных качеств. На сегодняшний день к 

основным относятся следующие: 

1) Прирост (возделывание) сельскохозяйственных культур, который 

находится на довольно низком уровне: в связи с недостаточным внесением 

необходимых минеральных и органических удобрений. 

Решением данной проблемы является: 

 сохранение и восстановление почвенногоплодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и их рациональное использование 

этих земель; 

2) Весьма не высокий уровень промышленности основных продуктов 

животноводства в Республике. Данная дилемма становится фактором недостатка 

переработки сырья. Наблюдается стремление превентивного роста потребления 

населением мяса и молока относительно с его производством. Это еще  больше 

обостряет ситуацию.  

3) Невысокая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: 

 финансовая неустойчивость; 

 недостаточный процесс инвестирования, который связан  с большими 

рисками в сельском хозяйстве; 

4) Препятствия, связанные с перебазированием продукции, недостаточным 

процессом конкуренции, отсутствием четких ввоза-вывоза сельхозпродукции и 

пропитания, недостаточное продвижение готовой сельхозпродукции рентабельности 

между субъектами РФ; 

Для альтернативы данных проблем необходимо реализовать мероприятия по 

развитию пищевой и промышленной конкуренции на агропродовольственном рынке 

ЧР.  

5) Уменьшение трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства и 

недостатка квалифицированных кадров.  



– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо применение програмно-

целевого метода развития АПК. Данный метод играет важную роль в развитии АПК. 

Он позволяет определить направления и объемы государственной поддержки в 

долгосрочном периоде.  

В Республике действуют федеральные программы, которые способствуют 

развитию сельского хозяйства: 

 «Подготовка фермеров»; 

 «Развитие и поддержка крестьянских хозяйств, их ассоциаций и 

кооперативов»; 

 «Развитие газификации села»; 

 «Развитие сельского дорожного строительства». 
Также, специалисты выдвигают на первый план мобилизацию имеющихся в 

Республике ресурсов, с целью организовать регулирование и подъем Аграрного 

сектора.  

С помощью бюджетно-налоговых систем, решаются вопросы заинтересованной 

стороны деятельности, выполнения местными органами своих полномочий по 

разработке политики, обеспечивающая развитие внутри региональных программ, 

которые , в свою очередь, включают в себя :экономические, научно-технические и 

экологические программы. Вышеуказанные программы играют роль важного фактора 

становления и реализации рыночной инфраструктуры , без которой невозможно 

сохранить внутрирегиональные и межрегиональноые связи 

Главная и наиболее важная, цель развития аграрной сферы экономики ЧР, как 

трансформация к еѐ постоянному изменению, это: 

1. Переход сельской местности к устойчивому развитию, благоприятные 

условия жизни населения, комплектование саморазвивающихся 

социальной, экологической, экономической территориальной систем, 

сохранение культурных ценностей, обеспечения населения 

долговременным пользование природных ресурсов, местной 

промышленностью , и тд, в сфере хозяйственной деятельности.  

2. Комплекс конкурентоспособного и экологически гармоничного 

сельского и лесного хозяйства.  

3. Транспортирование сельскохозяйственного производства путѐм 

повышения экономической активности населения, использования новых 

материалов и технологий.  

 Развитие современной инфраструктуры.  

 Развитие местной промышленности.  

 Всестороннее развитие коллективизации.  
В настоящее время развития фермерства и малого предпринимательства 

способствуют решению следующих проблем: безработицы, роста благополучия 

населения, увеличение объемов продукции сельскохозяйственной и овощной отрасли. 

На сегодняшний день сельское хозяйство имеет возможность обеспечивать Республику 

собственной выпускаемой продукцией.  

В заключении следует отметить, что Чеченская Республика  обладает высоким  

потенциалом для развития агропромышленного комплекса. Развитию 

агропромышленного комплекса способствуют: 

 низкий уровень занятости экономически активного населения; 

 богатые традиции сельского хозяйства; 

 огромный нереализованный потенциал плодородной пашни. 
Развитие фермерства и малого предпринимательства способствует решению 

проблемы безработицы, повышает благосостояние населения, увеличивает 

производство сельскохозяйственной, а также овощной продукции. 
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АПК в Чеченской республике является важным звеном экономики, в основном 

из-за климатических условий которые благоприятно влияют на ведение сельского 

хозяйства. 

На данный момент сельское хозяйство способно обеспечить население 

республики собственной продукцией. Чеченская Республика обладает благоприятным 

географическим положением и особенностями необходимых для высокого 

функционирования экономики и транспортно-экономических связей. Главным плюсом 

и особенностью экономико-географического положения состоит и в том, что 

республика граничит с субъектами Российской Федерации с довольно развитой 

экономикой, наукой и культурой так же этому поспособствовало довольно развитая и 

налаженная транспортная сеть. Железнодорожная сеть в ЧР тесно связана с 

приграничными регионами: субъектами Южного федерального округа, Поволжья и 

Урала, и конечно с государствами ближнего и дальнего Закавказья. 
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Аннотация 

В данной статье авторами рассматривается управленческая модель местного 

самоуправления,  Основные принципы устройства структуры формирования органов 

местного самоуправления,  роль и значение создания оптимальной управленческой 

модели в РФ. Рассмотрены основные проблемы местного самоуправления 

Ключевые слова:  Местное самоуправление, управленческая модель, 

принципы, цели, органы местного самоуправления. 

 

Abstract 

In this article, the authors consider the managerial model of local self-government, the 

Basic principles of the structure of the formation of local self-government, the role and 

importance of creating the optimal managerial model in the Russian Federation. The main 

problems of local government are considered. 

 

Исследование всех видов управленческих моделей в органах местного 

самоуправления, которые осуществляются в зарубежных странах, определяет, что на 

выработку определенной конкретной модели действуют правовая система, 

существующая в этом государстве, государственное устройство, а также принципы 

территориального распространения полномочий власти и специфичность развития 

местного самоуправления на историческом пути.  

Поэтому, рассматривая модель местного самоуправления в Российской 

Федерации, необходимо уделять основное внимание на основы, которые существовали 
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исконно в России и существуют по сей день. Именно самобытность развития 

управленческой модели в органах местного самоуправления в России и определяет 

самобытный путь развития этой модели в будущем. 

Во времена командно-административной системы в стране были 

преимущественны установки, которые связывали механизм принятия управленческих 

решений с администрированием по вертикали. Началом формирования местного 

самоуправления в России стало принятие Конституции Российской Федерации 12 

декабря в 1993 году. Хотя она основывается на идеологии англосаксонской модели. 

Несмотря на то, что Конституция закрепляет делегирование некоторых 

государственных полномочий муниципальным органам власти.  

Еще одна проблема в управленческой модели в органах местного 

самоуправления – это моноцентрический характер данной модели. Однако удалось 

снизить остроту данной проблемы путем введения муниципальной реформы в 2003-

2008 годах. Эта реформа предполагала: 

 организационное единство; 

 преимущество государственных функций над местными; 

 вертикально объединенной структурой; 

 внедрение европейских континентальных принципов формирования 
управленческой модели в органах местного самоуправления. 

База реформы местного самоуправления составляла концептуальные основы, 

закрепленные в Федеральном законе №131-ФЗ. И этот закон внедрял формирование 

российского местного самоуправления по европейскому моделированию.[2] 

Необходимо в этом случае определить основные характерные черты российской 

управленческой модели, которые и закреплены в законе №131-ФЗ: 

 конкретное закрепление критерия муниципальной автономии, при 
котором необходимо, чтобы у государства были типичные возможности 

воздействия на местный уровень публичной власти. И все это должно 

проходить через институт конкретных государственных компетенций и 

права регламентации механизма решения отдельных проблем местного 

значения;  

 контроль федерального центра полномочий любого из видов 

муниципальных образований. При этом необходимо наличие структуры 

свободы и для регионов страны, и для отдельных муниципальных  

образований. Органы местного самоуправления не имели право 

формировать свой список полномочий и даже отдельно детально 

разобрать этот список. Единственным способом регионального 

контролирования полномочий стал институт конкретных 

государственных полномочий. А для контролирования муниципального 

институт договоров о передаче компетенций между муниципальными 

районами, а также поселениями; 

 документированное закрепление за определенным муниципальным 
образованием свободы решений и действий при решении проблем 

местного характера;  

 главенство выравнивания степени бюджета муниципальных 
образований при основной роли субъектов Российской Федерации, а 

также муниципальных районов; 

 способность государственного регулирования и надзора за органами 

местного самоуправления.[3] 

Таким образом, хотя Конституция Российской Федерации и закрепляет 

принципы англосаксонской модели, но все же прослеживается во всей системе 

формирования управленческой модели в органах местного самоуправления след 
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континентальной модели. Это служит своеобразной проблемой при формировании 

оптимальной управленческой модели для Российской Федерации. Характеризуется 

данная модель сильной государственной властью над всеми уровнями власти.  

Однако самобытность всех видов культур в России, а также, в том числе и 

культуры организации местного самоуправления, не позволило правильно развиваться 

тем принципам, которые закреплены в Федеральном законе №131-ФЗ. 

Основные принципы устройства структуры формирования органов местного 

самоуправления в европейских странах регламентируются в Европейской Хартии 

местного самоуправления. Они подлежат соблюдению независимо от отдельного вида 

и управленческой модели.[1] 

Выделяют обычно среди них, три главных принципа: 

1. Механизм самоуправления должен быть сформирован параллельно 

задачам, которые решают местные сообщества; 

2. Данные местные сообщества имеют право сами определять систему 

формирования деятельности органов местного самоуправления; 

3. Персонал органов местного самоуправления должны владеть особым 

статусом государственного служащего. 

На сегодняшний мы наблюдаем картину, что в стране проводятся 

муниципальные выборы и то, что местное самоуправление в основном осуществляют 

согласно принципам, указанным в Конституции Российской Федерации и в иных 

федеральных законах. 

Обычно сами органы местного самоуправления не способны осуществлять свою 

конституционную компетенцию по различным причинам. Например, полномочия по 

созданию, утверждению и исполнению бюджета местного уровня или по установлению 

местных налогов. 

Это не только блокирует права граждан на участие в местных решениях 

вопросов, но и неоднократно затрудняет формирование местной экономической сферы. 

Например, на территориях, где не могут правильно осуществлять свою власть органы 

местного самоуправления, существует невозможность собирания налогов с населения, 

и соответственно не формируется местная экономика. 

Каждое государство заинтересовано в таких способах формирования и 

деятельности местной власти, которые отвечали бы его политике и поддерживались 

населением. Именно местное самоуправление призвано обеспечить достижение этих 

целей. В России накоплен большой опыт в данной сфере. Начиная с XVII века 

создаются и действуют различные местные органы и представители центра на местах. 

Но лишь с середины XIX века формируются звенья местного самоуправления на основе 

представительства различных слоев населения и самостоятельности в ведении местных 

дел.[4] 

Конечно же, в основе российской управленческой модели лежат основы 

понемногу собранные с остальных известных нам моделей. Однако особенность в том, 

что в этой модели они собраны не специально, они сложились по развитию 

исторического пути России, поэтому невозможно отнести современную 

управленческую модель в органах местного самоуправления в России ни к одной из 

этих моделей. 

Если даже создание всех основных структур органов местного самоуправление и 

завершено, все же остаются проблемы с организационными формами. После выбора 

большей организационной управленческой модели в органах местного самоуправления 

происходит дальнейшее продолжение внутреннего структурирования этих органов, для 

того, чтобы построить оптимальную модель, в большей степени соответствующей 

объекту управления.  
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Выбор конкретной управленческой модели происходит параллельно приоритету 

территориальной модели. То есть существует зависимость от региональных областей 

развития экономики и других сфер. 

В результате необъясненное объединение управленческих функций во всех 

сферах жизнедеятельности – социальной, экономической, политической –  приводит к 

понижению рентабельности местного хозяйства и увеличению не доверительного 

отношения населения к местной власти. 

Закон от 2003 г. закрепил унификацию главных управленческих моделей 

местного самоуправления. Данный закон ориентирует на поиск оптимальной 

структуры органов местного самоуправления и исключает неоправданную пестроту 

организационных систем местного самоуправления, характерных для современной 

практики. Такой подход не противоречит требованиям Европейской хартии о местном 

самоуправлении. 

Требованиями к созданию оптимальной управленческой модели в органах 

местного самоуправления служат следующие положения: 

1. Соответствие разрабатываемой модели существующим основным 

принципам осуществления власти местным самоуправлением. 

2. Гибкость оптимальной модели управления в органах местного 

самоуправления, адаптивность к меняющейся ситуации в мире и внутри 

какой-либо страны. 

3. Рациональный характер закономерностей развития модели. 

4. Соответствие требованиям местного населения. 

Таким образом, каждая определенная территория должна выбрать свою 

оптимальную управленческую модель в органах местного самоуправления.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается социально-экономического развитие 

Чеченской Республики на современном этапе. Рассмотрены основные показатели 

экономического развития республики. Приоритетные направления социально-

экономического развития Чеченской Республики.  Статья посвящена определению 

места и роли Экономики Чеченской Республики в экономике Северо-Кавказского 

федерального округа, ее демографической ситуации и природно-ресурсному 

потенциалу.  

Ключевые слова: Преимущества ЧР, месторождение, макрорегион, 

региональный продукт, демографическая ситуация. 
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Abstract 

This article discusses the socio-economic development of the Chechen Republic at the 

present stage. The main indicators of the economic development of the republic are 

considered. Priority areas of socio-economic development of the Chechen Republic. The 

article is devoted to determining the place and role of the Economy of the Chechen Republic 

in the economy of the North Caucasian Federal District, its demographic situation and natural 

resource potential. 

Key words: Czech Republic advantages, field, macro-region, regional product, 

demographic situation 

 

Чеченская Республика имеет конкурентные преимущества по многим 

направлениям экономики, в ближайшем будущем может не только обеспечивать 

товарами собственного производства население республики, но и стать экспортером 

продукции собственного производства  в другие регионы страны, а также зарубежье. В 

выходе на рынки стран Азии, которые по прогнозам наиболее перспективны. В том 

числе идет речь об участии республиканских строительных организаций в реализации 

инвестиционных проектов за пределами Российской Федерации. Наличие 

конкурентных преимуществ региона обуславливается благоприятными природно-

климатическими условиями республики, богатым природно-ресурсным потенциалом 

Чеченской Республики.  

Важное значение в социально-экономическом  развитии региона играет 

природно-ресурсный потенциал. Чеченская Республика богата наличием 

углеводородного сырья, ресурсами минерального сырья, водных, ресурсами 

термальных вод,  лесных ресурсов. В республике очень мощная минерально-сырьевая 

база, которая является главным фактором для социально-экономического развития 

Чеченской Республики. 

Минеральные воды Чеченской республики в основном расположены в зонах 

глубокой циркуляции водоносных горизонтов миоценового, мелового и нижнеюрского 

возрастов. Эксплуатационные запасы минеральных вод республики утверждены по 3 

месторождениям: Чанты-Аргунскому, Серноводскому и месторождению "Исти-Су". 

Детальня разведка месторождений минеральных вод Чеченской Республики и их 

освоение позволит существенно повысить роль минеральных вод в экономике, которая 

традиционно ориентирована на добычу и переработку нефти и газа. 

В республике разведаны 15 месторождений термальных вод: Ханкальская, 

Грозненская, Гудермесская, Шелковская и другие местности. Целый ряд 

месторождений  термальных сероводородных вод, очень ценных в бальнеологическом 

отношении, приурочен к Терскому и Сунженскому хребтам. Бывшие Горячеводские 

источники в прошлом пользовались известностью благодаря своим целебным 

действиям. Природными лечебными средствами являлись два мощных источника - 

западный и восточный, а также грязи и питьевой источник. 

Также на территории республики обнаружено одно месторождение бурого угля 

(по другим источникам - это горючие сланцы) - в бассейне р. Хулхулау. Несмотря на 

низкие тепловые качества бурые угли и сланцы могут сыграть значительную роль в 

формировании сырьевого потенциала Чеченской Республики. 

Реки на территории Чеченской Республики распределены неравномерно. Горная 

часть и прилегающая к ней Чеченская равнина имеют густую, сильно разветвленную 

речную сеть. А на Терско-Сунженской возвышенности и в районах, расположенных к 

северу от Терека, рек нет. Это обусловлено особенностями рельефа, климатическими 

условиями и, прежде всего, распределением осадков. 

Почти все реки республики носят ярко выраженный горный характер. Обладая 

быстрым, бурным течением и большой живой силой, они пролагают себе дорогу в 

глубоких, узких ущельях. При выходе на равнину, где течение их замедляется, реки 
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создали широкие долины, дно которых полностью заливается водой только во время 

больших разливов. Принесенные с гор галька и песок здесь осаждаются, образуя 

перекаты, мели и острова. Благодаря этому русло реки часто разделяется на рукава. 

По водному режиму реки Чеченской Республики можно разделить на два типа. К 

первому относятся реки, в питании которых важную роль играют ледники и 

высокогорные снега. Это Терек, Сунжа (ниже впадения Лесы), Асса и Аргун. В летний 

период, когда высоко в горах энергично тают снега и ледники, они разливаются. 

Ко второму типу относятся реки, берущие начало из родников и лишенные 

ледникового и высокогорного снегового питания. В эту группу входят Сунжа (до 

впадения Ассы), Валерик, Гехи, Мартан, Гойта, Джалка, Белка, Аксай, Ярык-Су и 

другие, менее значительные. Летом половодья у них не бывает. 

Водный режим рек обоих типов характеризуется резкими дождевыми паводками 

в летний период. В горах во время сильных ливней даже маленькие речки и ручьи в 

течение короткого времени превращаются в грозные, бурные потоки, несущие 

вырванные с корнем деревья и передвигающие огромные камни. Но после прекращения 

ливня вода в них так же быстро спадает. 

Реки республики обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом. 

Валовый гидроэнергетический потенциал наиболее изученных рек в 2017 г. оценивался 

в 10,4 млрд кВт, в т.ч. технически доступный к освоению 3,5 млрд. кВт/ч (в средний по 

водности год). Наибольшими энергетическими ресурсами располагают притоки р. 

Терека – р. Аргун, Шаро-Аргун . 

Реки Чеченской Республики являются вместилищем биоресурсов. В реках 

водятся: сазан, сом, судак, а в горных водоемах – форель. В последнее время из-за 

значительного загрязнения рек количество рыбы в них сильно уменьшилось. 

Чеченская Республика располагает большими запасами гидроэнергетических 

ресурсов горных рек, однако их использование до сих пор не налажено.  

Освоение ресурсов позволит оптимизировать структуру топливно-

энергетического баланса на локальном уровне. Также минерально-сырьевой потенциал 

является благоприятным фактором для социально-экономического развития нашей 

республики. 

Безусловными инвестиционными приоритетами Чеченской Республики 

являются добыча, переработка и транспортировка нефти и газа, развитие 

машиностроения, электроэнергетики, минерально-сырьевого комплекса. Масштабные 

инвестиции будут направлены на развитие сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса. Реализация целого ряда крупнейших проектов по созданию и модернизации 

транспортной инфраструктуры также потребует осуществления значительного объема 

инвестиций в основной капитал. 

Роль и место Чеченской Республики в демографической ситуации и природно-

ресурсном потенциале СКФО: 

Северо-Кавказский федеральный округ – это совокупность территориально-

хозяйственных систем, характеризующаяся сформировавшимся в течение длительного 

периода времени геополитическим и стратегическим устройством. Применение 

общероссийских методов и ориентиров регионального управления наряду с 

игнорированием специфических особенностей развития каждого субъекта 

исследуемого макрорегиона, привело к «застойному» положению большинства 

регионов, образующих макрорегион. Причины сложившегося положения связаны, в 

том числе, и с недостаточным исследованием социальных, политических, 

экономических и  этнокультурных особенностей каждого региона в составе СКФО, что 

искажает видение ориентиров развития и приводит к неэффективности использования 

инструментов управления.   

Для исследуемого макрорегиона характерна сельскохозяйственная 

специализация, которая формирует специфику развития СКФО. Однако парадокс 
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заключается в том, что высокий показатель занятости в сельскохозяйственной сфере не 

служит стимулятором высокой продуктивности сельскохозяйственного производства, 

что замыкает на себе причину большинства социальных проблем макрорегиона, 

связанных с бедностью, низким качеством жизни населения, низкими показателями 

производительности труда и т.д., т.е. получается замкнутый круг проблем. 

Чеченская Республика обладает рядом конкурентных преимуществ для развития 

сельскохозяйственного производства. На сельское хозяйство в Чеченской Республике 

приходится 10,4% ВРП (по состоянию на 2014 г.), 18,3% среднегодовой численности 

занятых, 1,4% инвестиционных вложений. Сельскохозяйственное производство в 

регионе не консолидировано, практически весь выпуск приходится на личные 

хозяйства населения. В условиях отсутствия консолидации сельскохозяйственного 

производства предприятия не в состоянии аккумулировать достаточные средства для 

поддержания и модернизации основных фондов. В Чеченской Республики основные 

фонды сельского хозяйства одни из самых изношенных в СКФО (48,6%), также в 

регионе самый высокий показатель удельного веса полностью изношенных основных 

фондов (14%).  

Чеченская Республика характеризуется благоприятной демографической 

ситуацией. По численности населения Чеченской Республики занимает 3-е место в 

СКФО - 1 370,2 тыс. человек. Чеченская Республика является регионом с одним из 

самых высоких показателей естественного прироста населения. Регион занимает 1-е 

место в Российской Федерации, и в СКФО в целом,  по числу родившихся на 1 тыс. 

чел. населени и 2-е место по числу умерших на 1 тыс. чел. Населения, уступая только 

Республике Ингушетия. По продолжительности жизни республика занимает 4-е место в 

Российской Федерации и 3-е место в СКФО, уступая Республике Ингушетия и 

Республике Дагестан. Низкие коэффициенты разводимости (2-е место в Российской 

Федерации и 2-е место в СКФО после Республики Ингушетия) — 0,9 на 1 тыс. чел. 

населения — свидетельствуют об устойчивости института семьи и являются одним из 

значимых факторов, обеспечивающим естественный прирост населения. Численность 

населения республики динамично растет, покрывая при этом отрицательный 

миграционный прирост населения (-2 чел. на 10 тыс. чел. населения). Высокая 

рождаемость и низкая смертность приводит к высокой демографической нагрузке — 

716 лиц нетрудоспособных возрастов на 1 тыс. чел. трудоспособного возраста, что 

является самым высоким показателем в Российской Федерации и в Северо-Кавказском 

федеральном округе. Однако по мере вступления в трудоспособный возраст детского 

населения региона этот показатель существенным образом снизится. 

Развитие человеческого потенциала регионов СКФО определяется в первую 

очередь финансовыми вложениями в сферу науки и образования. По данному 

показателю Чеченская Республика является лидером среди остальных субъектов 

СКФО, так как в регионе активно проводится деятельность, связанная с 

восстановлением на прежнем уровне образовательной деятельности. Если в среднем по 

Российской Федерации доля расходов, связанных с наукой и образованием составляет 

4%, то в Чеченской Республике данный показатель составляет порядка 15%. 

Особенностью Чеченской Республики, определяющей ее место в экономике 

Российской Федерации, является природно-ресурсный комплекс, обусловленный 

уникальным сочетанием факторов внешней и внутренней среды: благоприятным 

климатом, разнообразными сельскохозяйственными угодьями, значительными 

запасами минерального сырья (особенно углеводородов), лесными, 

гидроэнергетическими, рекреационными и туристическими ресурсами. 

Чеченская Республика располагает существенными запасами топливно- 

энергетических полезных ископаемых. Активы, задействованные в строительной 

отрасли Чеченской Республики, также демонстрируют отрицательную рентабельность 

(-0,2%), существенно уступая аналогичным показателям Кабардино-Балкарской 
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Республики (5,0%), Карачаево- Черкесской Республики (2,9%) и Ставропольского края 

(2,6%). Отрицательная рентабельность активов и продаж уменьшают инвестиционную 

привлекательность строительной отрасли. Низкие доходы населения, высокая 

стоимость недвижимости на первичномрынке жилья, зависимость загрузки 

производственных мощностей строительных предприятий от реализации 

государственных программ по восстановлению экономического потенциала 

республики способны привести к снижению экономической отдачи отрасли. 
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Аннотация 

В статье исследована концепция инноваций, ее применение в области 

управления персоналом. Показана необходимость использования инновационных 

технологий в управлении кадрами. Установлено, что благодаря грамотному 

управлению персоналом, возможно наладить эффективную работу на предприятии. 

Ключевые слова: инновация, работник, управление персоналом. 

 

Abstract 

The article explores the concept of innovation, its application in the field of personnel 

management. The necessity of using innovative technologies in personnel management is 

shown. It is established that thanks to competent personnel management, it is possible to 

establish effective work in the enterprise. 

Keywords: innovation, employee, personnel management. 

 

В последние годы, в нашей повседневной жизни, мы все чаще сталкиваемся с 

понятием «инновации». Их главная цель – удовлетворять, возникшие потребности 

людей в комфортной жизни и создавать новые инновации, способствующие 

улучшению деятельности людей. Это связано с тем, что современное общество стало 

обществом потребления. Существует множество взглядов, подходов к определению 

инноваций. Некоторые ученые определяют их как действиям, процесс: генерирование и 

использование новых идей, технологий, продуктов. В этом смысле понятие 

«инновация» представляет собой процесс. Некоторые видят инновации как новую идею 

или продукт [2]. 

Успех компании во многом зависит от управления инновациями в организации, 

особенно от деятельности системы управления персоналом и отдела кадров [1]. 

Инновации в сфере кадров и управления персоналом относятся к системе 

инновационного управления деятельностью всей организацией. В настоящее время 

существует множество задач в области управления персоналом, которые требуют их 

участия, в то время как раньше им достаточно было принимать участие лишь в 

вопросах обеспечения организации документацией. 

В современном обществе отдел кадров отвечает многим другим требованиям 

организации. Из-за его важности в реализации и необходимости постоянного внимания, 

на предприятиях уделяется значительная роль человеку в системе управления (HR-

менеджмент), из-за сложности в реализации и необходимости постоянного внимания. 

Чтобы получить максимальную выгоду от работы с людьми, необходимо 

использовать инновационные методы управления, без которых довольно сложно 

реализовывать программы работы с персоналом в организациях, где успех в большей 

мере зависит от инноваций.  

В современном обществе существует множество способов управления 

организациями, и их успех и реализация во многом зависят от решений лидеров и 

ресурсов, необходимых для внедрения инновационных технологий. 
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Развитие системы управления инновациями в организации, является одним из 

важнейших показателей эффективности ее управления.  Это связано с тем, что 

человеческие ресурсы являются основным капиталом организации. 

В области управления персоналом выделяют основные направления - инновации 

[4]:  

 Инновационный маркетинг человеческих ресурсов - это направление 
ставит цель формирование высококвалифицированного потенциала 

организации в области кадров. 

 Инновационный технологический кадровый менеджмент - новые 

методы работы, направленные на изучение персонала, связанного с 

использованием современных и новых технологий. 

 Инновационный образовательный менеджмент – направлен на 
нововведения в сфере подготовки специалистов в образовательном 

процессе. 

Существует ряд условий, при которых инновации в сфере управления 

персоналом ориентированы на долгосрочную перспективу:  

1. инновации основаны на принципе оспаривания традиционного 

управления;  

2. должны проводиться систематические инновации, включая большое 

количество методов и процессов;  

3. инновации являются частью непрерывного процесса нововведений. 

Инновационные методы управления персоналом в настоящее время стараются 

все больше отходить от привычного для многих материального стимулирования. 

Доказано, что обещанное материальное вознаграждение позволяет достичь 

концентрации усилий работников, сфокусированных на некоторой цели. Однако там, 

где требуются нестандартные решения, оплата приведет к снижению 

производительности труда [5]. 

Следующие методы используются в качестве инновационных методов обучения 

сотрудников: 

1. Визуализация.  Может представлять в двух формах: проективной и не 

проективной. Проективная форма визуализации может представляться в 

виде видеороликов, фильмов, анимации, а не проективная в виде 

предметов, доски, картин. 

2.  Метод симуляции. Данный метод может представляться в виде 

ситуации, схожей с реальностью, то есть приближенной к жизненным 

условиям. 

3.  Кейс-метод. Заключается в том, что представляет собой описание 

конкретной ситуации и обучаемые должны проанализировав ситуацию, 

еѐ результат, а также сделать выводы. 

4. Ролевая игра. Подразумевает под собой закрепление полученных знаний 

посредством примерки участниками различных ролей.  

5. Воркшоп. Является интерактивным мероприятием, основанным на 

активности участников. Данный метод направлен на самостоятельное 

получение знаний участниками в групповом взаимодействии.  

6.  Тренинг. Является практической составляющей, представленной в 

форме практических упражнений с использованием небольшой доли 

теории. 

Существует несколько принципов организации инновационной деятельности 

[5]: 

 Необходимо подробно объяснить и доказать персоналу организации 
необходимость управления инновациями в различных подразделениях 

компании. 
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 Постарайтесь найти наиболее выгодный способ решения проблем в 
вашей организации. Отслеживайте ответы сотрудников на сложные 

проблемы и задачи, которые решаются впервые. Необходимо 

проанализировать все другие способы решения проблемы и выяснить, 

как ее решить: принять стандартные методы, идеи или конкурентов, 

которые уже были опробованы. Сотрудников надо поощрять в решении 

задач нестандартными путями.  

 Необходимо создать среду, в которой можно проводить эксперименты, 

чтобы внедрить инновации без потерь для организации и с 

минимальным риском. Не каждый менеджер может предоставить 

сотрудникам все идеи на практике, поэтому хорошая идея - создать 

конкретную модель для эксперимента, в которой любая идея может 

быть проверена ограниченным числом людей за ограниченное время [3]. 

 Инновации должны быть не разовыми, а цикличными. Только так их 
реализация может привести к успеху компании, в противном случае их 

успех близка к провалу [6]. 

Несомненно, современному обществу просто не по силам представить себе 

жизнь без применения разного рода гаджетов. К ним относятся мобильные телефоны, 

компьютеры, ноутбуки, планшеты и многое другое, что мы, люди, придумали. Также в 

организации одинаково важно иметь различные информационные носители, чтобы 

облегчить работу и обработку существующей информации. 

В настоящее время, с преобладанием информационных технологий, работа 

кадров должна сосредоточиться на решении важных вопросов: 

 целостное внедрение современного компьютерного оборудования и 
технологий при сборе и анализе данных; 

 организация виртуальных офисов - системы прямого доступа и 
динамичное сотрудничество людей далеко друг от друга. 

 Можно перечислить основные технологии, основанные на 

использовании программного обеспечения (ПО) и приложений: 

 взаимодействие через онлайн-общение и удаленный доступ - все это 
помощники для решения различных задач в области управления 

персоналом: помощь в заполнении электронных форм, анкет, 

дистанционное обучение, трансляция электронных копий личных 

документов и т. д. 

 разработку базы данных, облегчающая учет и контроль кадровой 
статистики или других трудовых дисциплин; 

 проведение конференций (включая видеоконференции) с сотрудниками 

из других более отдаленных секторов; 

 отправку важной информации (например, новостей) в личные письма 
сотрудникам и т. д. 

Все инновации, которые используются в управлении персоналом, наиболее 

часто инициируются менеджерами по персоналу. Это обусловлено тем, что 

профессионал лучше видит существующую потребность во внедрении инновации [7]. 

Инновационное управление людьми основано на следующих правилах: 

существенной потребности в связи стратегий, необходимых для компании, с 

персоналом; экспертной оценке степени воздействия издержек на персонал и 

экономический уровень; создания нужного количества компетенций и 

профессиональных навыков для наиболее успешной работы. 

Каждой организации нужны только те инновации, которые отвечают 

требованиям времени. Потребности должны быть ясными, чтобы каждый мог понять 

их.  Во-первых, для этого выделяют несколько основных проблем, которые необходимо 
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решить немедленно. Затем, вам нужно проанализировать результаты и варианты, 

подходящие для решения. Наконец, выберите наиболее удачный вариант. Если данное 

внедрение будет успешным, -инновацию можно внедрять в жизни людей.  

Впоследствии все существующие инновации в управлении персоналом 

постоянно анализируются и корректируются по необходимости. 

Исследования многих авторов, в том числе и зарубежных, притягивают к себе 

взгляды тем, что они объясняют то, что организации, которые склонны к 

инновационной деятельности, применяют в своей работе элементы кадрового 

менеджмента: 

 обучение, необходимое для развития потенциала работников; 

 хорошая оплата труда работников; 

 удержание старых эффективных сотрудников и привлечение новых; 

 планирование и развитие карьеры сотрудников в организации; 

 система поощрений и поддержки персонала, для достижения высокого 

результата деятельности; 

 существенный обмен информацией, необходимой для достижения 
высоких организационных результатов; 

 вознаграждение за инициативность и самостоятельность сотрудников. 
Рассмотренное инновационное управление персоналом дает четкое 

представление о том, что основное место в организационном управлении занимают 

сотрудники. В конце концов, все действия, направленные на максимизацию прибыли, 

основаны на удовлетворении потребностей людей. Развитие персонала обеспечивает 

эффективную работу организации. Каждая организация будет определять свой 

собственный стиль управления. Более того, она принимает все возможные меры по 

реализации инновационной политики на практике в кадровой службе.  

Таким образом, основной аспект, необходимый для удачного развития 

организации, — это отношение к сотрудникам в коллективе. Ведь трудно 

стимулировать людей к работе, если у сотрудника нет хороших взаимоотношений в 

коллективе и желаний для внедрения качественных инноваций. Также, не менее важно, 

анализировать и тестировать рабочих, чтобы выделить схожие типы личности и 

объединить сотрудников в единую сплоченную команду. Только с высоким желанием 

работать, с комфортными условиями и надежными людьми рядом - организация будет 

успешно функционировать и займет лидирующие позиции. 
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Аннотация 

В статье представлено сравнительное описание основ традиционного и 

современного менеджмента, описаны ключевые функции традиционного менеджмента. 

Показаны отличительные особенности традиционного и современного менеджмента, 

проведен анализ использования нового менеджмента на примере крупной фирмы ПАО 

«Мосэнерго», сделаны выводы. 
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Abstract 

The article presents a comparative description of the basics of traditional and co-

temporal management, describes the key functions of traditional management. The distinctive 

features of traditional and modern management are shown, the analysis of the use of new 

management on the example of a large firm of PJSC "Mosenergo" is carried out, conclusions 

are drawn. 

Key words: management, quality, competitiveness, traditional management, new 

management. 

 

Менеджмент имеет важное значение в развитии субъектов всех уровней. Для 

выживания на рынке главным является поиск средств для повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятий. Необходимо уметь грамотно использовать 

финансовые ресурсы предприятия, внутренние возможности, потенциал работников, 

чтобы добиться успеха организации. Поэтому нужно повышать эффективность 

управления всеми процессами, происходящими в среде.  

Менеджмент как научная дисциплина возник на рубеже XIX-XX вв. в результате 

напряженного поиска средств повышения конкурентоспособности и эффективности 

хозяйствующего субъекта на рынке [4]. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Традиционное управление основано на представлении процесса управления, где 

менеджеры выполняют ряд функций, к которым относятся: планирование, организация, 

координация, контроль и др. В широком смысле в понятие традиционного 

менеджмента входят:  

 непосредственно процесс управления; 

 особый вид профессиональной деятельности, обеспечивающий 
деятельность организации как единого целого; 

 теория, наука и искусство управления; 

 персонал менеджеров, который включает кадры высшего руководства 
организации (президенты, генеральные директоры, вице-президенты 

компании, заместители директора), менеджеров нижестоящих уровней, 

который включает менеджеров среднего звена (руководителей 

функциональных групп, подразделений и отделов) и менеджеров 

нижнего звена, а также линейных менеджеров, руководящих 

работниками, которые производят продукцию (оказывают услуги) [2,3]. 
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Классическое определение традиционного менеджмента основано на разделении 

процесса управления по функциям. К основным функциям относятся: 

 Планирование - формирование организационных целей и выбор путей 
их достижения. 

 Мотивация-создание стимулов и целей эффективной работы. 

 Организация -  создание структуры.  

 Контроль - определение соответствия управленческих характеристик 
параметрам целевой программы и оценка эффективности действий 

управленческого персонала и его подразделений. 

 Координация - обеспечение взаимодействия между отделами, 

организациями и менеджерами на разных уровнях [2]. 

Таким образом, традиционный менеджмент состоит из взаимосвязанных 

ключевых действий – функций: планирование, организация, контроль, мотивация и др. 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Основные функции традиционного менеджмента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Новый менеджмент – это совокупность специфических средств, методов и 

функций для производства организациями конечного результата. 

В современных условиях управление становится интегрированным процессом, 

который сочетает в себе все функции, связанные с традиционным управлением, а также 

приобретает модульную структуру, которая включает в себя появление нескольких 

видов управления - инновационный менеджмент, маркетинг, бюджетирование и др. 

[2,4]. 

Еще одной особенностью современного управления является появление ряда 

новых функций, таких как развитие управленческой культуры, развитие и 

использование внутренних ресурсов личности управляющего, организации 

человеческого капитала, инновационный процесс интеллектуального творчества, 

интеллектуальное управление [1,4]. 

Нестабильность и динамичность внешних и внутренних условий вынуждают 

менеджеров постоянно реорганизовывать и менять свои цели; обращать внимание на 

конечный результат и эффективность управленческой деятельности, а не на функции, 

деятельность, процессы. 

Другой отличительной чертой является изменение уровня квалификации 

управленческого персонала, использование новых методов планирования и 

использование новейших информационных технологий и технических средств 

(телекоммуникаций, интернета, высокопроизводительных компьютеров и их сетей) - 

все это новые интеллектуальные факторы современного менеджмента. Новое 
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управление во многом обеспечивает социально-экономическое развитие не только 

предприятия, но и общества в целом [4]. 

Таким образом, современное управление - это специфический вид деятельности, 

средство, инструмент для получения желаемого результата, опирающийся на развитие 

способностей, позволяющих быстро изменять стратегию в случае возникновения 

внутренних или внешних угроз. Реализация этой миссии требует расширения сферы 

ответственности руководителя, которая включает в себя все факторы, влияющие на 

деятельность организации и ее результаты: внутренние и внешние, как 

контролируемые, так и полностью независимые от нее. 

ТРАДИЦИОННЫЙ И НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Будущее человечества зависит от того, насколько эффективно решается 

широкий спектр задач, связанных с рациональными стратегиями развития и 

обеспечения конкурентоспособного хозяйствования деятельности. В эпоху 

промышленного развития продукты создаются под влиянием сырья, компонентов и 

энергии труда рабочих, именно эти компоненты определяют ценность нового творения. 

Сегодня ценность исходит не от физических ресурсов, а от знаний, которые 

проявляются в новых процессах, продуктах, технологиях, методах, навыках. 

Развитие менеджмента как области знаний свидетельствует о том, что взгляды 

ученых и практиков на управление часто коренным образом меняются. На смену одним 

концепциям менеджмента приходят другие, более совершенные, которые учитывают 

требования человека как личности и потребителя, времени, технологий [2,4]. 

Четвертая промышленная революция – это объединение промышленности и 

цифровых технологий, которые приведут к созданию цифровой индустрии или умных 

фабрик и заводов, где все оборудование, машины, продукты и люди взаимодействуют 

друг с другом через цифровые технологии и интернет. 

Концепция «Индустрия 4.0» предусматривает глобальные изменения не столько 

в продуктах, сколько в людях, а это значит, что данная революция поспособствует 

совершенствованию всего мира. 

В современном мире формируется новый тип экономики-Экономика знаний, 

которая влияет на динамические изменения в системе управления, что является 

следствием быстрой глобализации, затяжных кризисных явлений в мировой экономике, 

требующих от предприятий, особенно тех, кто занимается инновационной 

деятельностью, как можно быстрее изобретать и разрабатывать новые продукты, пуско-

наладочные производства и выводить их на рынок. В этих условиях требуется не 

только профессионализм, но и креативность, творческая инициатива, удовольствие от 

достижения конечного результата сотрудниками предприятия, их подсистемами 

управления. Таким образом, в сфере менеджмента, где сейчас доминируют знания и 

навыки управления, интеллектуальный капитал и т.д., происходит совершенствование 

и развитие организационной культуры, которая использует различные концепции 

мотивации и лидерства [3]. 

Современный менеджмент более сложен и отличается от традиционного, 

который на протяжении многих десятилетий применялся во всех областях и отраслях 

жизни общества. 

Традиционное планирование в классическом менеджменте сводится, во-первых, 

анализу существующей ситуации, а именно собственных ресурсов (сильных и слабых 

сторон организации) и факторов внешней среды (шансов и рисков), во-вторых, к 

рациональной постановке целей, в-третьих, установлению соответствия между 

первыми и вторыми, в-четвертых, в бюджетировании действий, направленных на 

достижение этих промежуточных целей, в-пятых, разработке дедуктивным путем 

дерева целей и задач организации. Иначе говоря, планирование –  это выработка 

решения, ориентированного на цели. Чего нельзя сказать о современном менеджменте 

[1,2]. 
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Современные организации и их менеджмент отличается от традиционного 

менеджмента рядом новых важных черт: 

1. Новый эффективный менеджмент базируется на образовании в 

управленческих процессах интеллектуального ядра, которое включает сеть команд, 

объединяющих наиболее талантливых управленцев и специалистов, которые способны 

выбирать оптимальный вариант развития, решать текущие и предвидеть будущие 

проблемы предприятия и принимать решения, во избежание их возникновения. 

2. Интенсивно развивается и формируется самоуправление. 

3. Интеллектуальный характер процессов по принятию решений. 

4. Растет социальная ориентация менеджмента.  

5. Происходит разветвление единой системы менеджмента и др. 

Поскольку изменение управленческого мышления и самого смысла управления 

ставит перед менеджментом серьезные проблемы как практического, так и 

теоретического характера, то единство трѐх компонентов, таких как смена видения 

будущего, формирование лидерской культуры и построение самообучающейся 

организации, рассматриваются современной наукой об управлении как такие 

долгосрочные конкурентные преимущества, которые необходимые любой компании, 

фирме, предприятию, что, в свою очередь, позволит выживать в любых условиях 

изменяющегося рынка [4]. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «МОСЭНЕРГО» 

В современном управлении невозможно строго и точно прогнозировать 

воздействие факторов окружающей среды. Поэтому в современном стратегическом 

управлении бизнес-планирование уступает выбору направления организационных 

изменений. Направление выбрано не с точки зрения "цели", а с точки зрения 

"результата" видения ситуации. Видение как подход к стратегическому планированию 

направлено не на разработку конкретных показателей эффективности компании за 

определенный промежуток времени, а на формирование долгосрочных конкурентных 

преимуществ. Эти преимущества сводятся к формированию качеств организации, 

позволяющих быть готовыми к любым изменениям на рынке, мотивации сотрудников, 

потребительского поведения, потребительского спроса, рынка труда и т. д. [3,4]. 

Стратегическое преимущество организации связано не столько с точностью 

прогнозирования и креативностью, сколько с уникальным сочетанием ее действий и 

качеств. Таким образом, в современном маркетинге долгосрочное конкурентное 

преимущество связано не с идеей - технологией, продуктом или услугой, а с 

способностью организации изменять и адаптироваться к инновационным процессам во 

внешней среде. К последним относятся лидерские качества, инновационный климат в 

организации, неформальные отношения в принятии решений, конфликты развития и т. 

д. [4]. 

В ПАО «Мосэнерго» документирована, разработана и поддерживается в рабочем 

состоянии система энергетического менеджмента (далее - СЭНМ), которая постоянно 

совершенствуется в соответствии с требованиями международного стандарта 

ISO50001. 

СЭНМ является частью общей системы социального контроля и реализации 

политики ПАО «Мосэнерго» в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, выражает позицию руководства компании по вопросам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также определяет общие 

принципы и подходы к реализации СЭНМ в обществе. Структурные подразделения 

компании участвуют в процессах производства электрической и тепловой энергии. 

Объекты управления СЭНМ - это производственные объекты, оборудование, процессы 

и структурные подразделения компании, влияющие на эффективность деятельности в 

области энергосбережения и энергосбережения, что обусловлено снижением 
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традиционных топливных характеристик за счет реализации технических и 

эксплуатационных мероприятий [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются литературные особенности построения рекламных 

текстов и их привязка к архетипичным и тем самым часто встречающимся ситуациям. 

Перечисляются и описываются литературные приемы, позволяющие обогатить 

рекламный текст как краткое, но значимое свойство предлагаемого товара или услуги. 

Ключевые слова: технологии рекламной журналистики, эффективность 

рекламы, литературные приемы в рекламе, стилистика рекламы 

 

Abstract 

The article discusses the literary features of the construction of advertising texts and 

their binding to archetypal and thus common situations. Listed and described literary 

techniques that allow you to enrich the advertising text as a brief, but significant property of 

the proposed product or service. 

Keywords: advertising efficiency, advertising messages, literary techniques, style of 

advertising 

 

Современная журналистика характерна применением в различных областях 

интертекстуальной деятельности. Современные рекламные тексты создаются 

журналистами, обладающими способностями применения своих литературоведческих 

и лингвистических знаний. Пресс-службы спортивных организаций и государственных 

служб используют журналистский пул для достижения целей общественного 

воздействия и максимальной доходчивости.[6] Интернет-представительство и 

интернет-коммуникация предпринимательских организаций осуществляется при 

активном участии журналистов.[4] 

При создании рекламного текста автор использует весь известный ему 

литературный и культурный опыт, расчитывая добиться максимального воздействия на 

вкусы привередливого потребителя. Если автор при этом является журналистом, то 
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есть имеет опыт работы как с информационным так и литературным материалом, то 

создаваемый текст при всей своей краткости содержит литературные и ценностные 

особенности, помогающие усилить эффект привлекательности и побуждающие к 

рекламируемому действию.[2] 

Проблема осмысления иерархии ценностей изучалась со времен античной 

философии (аксиология) и продолжает осмысляться каждым вдумчивым и разумным 

человеком. Индивид рассуждает и о целой системе ценностей того общества, в котором 

он живет и развивается, и о собственном порядке и наборе важных жизненных 

принципов.[1] Согласно разным классификациям, ценности общественные могут 

делиться на материальные и духовные, на низшие (биологические и инстинкт 

самосохранения) и высшие (материальные, социальные и духовные), а также всем 

известна знаменитая пирамида Маслоу, которую сам Маслоу не создавал, за него это 

сделали последователи.  

Очевидно, что совокупность ценностей будет сильно варьироваться, от того в 

каких условиях живет человек и чего он хочет от этой жизни. Например, в военное 

время кусок хлеба как высшая материальная ценность, а сохранение жизни себе и 

родным и, конечно же, победа Отечества как высшая духовная. В обыденной жизни 

потребности человека и, соответственно, ценности будут обширнее, ведь теперь 

становится важными гораздо большее количество вещей и явлений.  

В условиях мирного и условно комфортного проживания традиционно 

выделяются следующие пункты системы: 

 семья и отношение взаимной любви и уважения в данной ячейке 
общества;  

 здоровье и удовлетворение эстетических потребностей 

 построение карьеры, достижение социальной значимости и 
приобретение статуса и места в обществе; 

 дом как упорядоченный быт, комфорт и финансовая обеспеченность 

 успешное построение межполовых отношений и самореализация в них 
Соответственно реклама ориентируясь на вышеуказанные пункты, привязывает 

рекламируемый товар или услуги к ценностному представлению потребителей 

рекламы. При этом на рекламное сообщение, как и на любой выстроенный текст, 

распространяются правила литературного оформления, использующие созданный 

поколениями писателей и критиков филологический аппарат. 

К художественным приемам, способствующим усилению образности текста 

относятся: сравнение, синекдоха, метонимия, антономасия, гипербола, гипербат, 

перифраза, катахреса, эпитет, литота, оксиморон, эвфемизм, ирония, персонификация и 

другие.[3] 

Метафора представляет собой перенесение свойств одного предмета или 

явления на другой предмет. Метафоры существуют в образной системе мышления 

человека. Для рекламного текста использование метафоры состоит в том, что 

рекламное сообщение создает более яркий образ представляемого предмета. Например, 

магические метафоры обычно встречаются в рекламе в предверии праздников, 

например, Рождества и Нового года, используя слова «магия», «сказка», «волшебство». 

Примеры: «Зимняя сказка для Ваших волос» (реклама шампуня «Сансилк»). 

Часто встречающимся приемом является сравнение, которое предполагает 

сопоставление двух товаров или услуг с целью пояснить одно при помощи другого: 

«Легкая как пух; мягкая как облако» (водка «Журавли»). 

Наравне со сравнением используется и противопоставление, а также антитеза: 

«Тают во рту, а не в руках» – слоган рекламной кампании конфет «M&M's» или «Легко 

включить, сложно остановиться» (безлимитный Интернет). 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

Метонимия представляет собой вид литературного приема, в котором одно 

слово или понятие заменяется другими синонимичными на основании связи между 

ними. Примеры использования метонимии в рекламных слоганах: «Получи миниатюру 

аромата «Escada», придя с журналом в магазин» (реклама новых духов). 

Синекдоха – разновидность метонимии, представляет собой стилистический 

прием, благодаря которому происходит перенос названия от общего к частному. 

Примеры синекдохи: «Новые поступления продукции «Oriflame». Волна скидок» 

(«волна скидок» подсказывает потребителю, что его ожидает не разовое, а большое 

количество скидок для приобретения товара). 

Антономасия, также вид метонимии, представляет возможность использования 

собственного имени в значении нарицательного. Закрепилось использование в 

переносном значении слов донкихот, донжуан, ловелас и др. Автономасия 

используется чаще всего в заголовках: «Mы вce глядим в Haпoлeoны». 

Гипербола – художественный прием, заключающийся в намеренном 

преувеличении тех или иных свойств, качеств, особенностей предметов и явлений. 

Гипербола создает более четкий рекламный образ. Образ становится условным: 

«Бесконечно длинные ресницы» (реклама туши для ресниц от «Oriflame»). 

Литота – прием, противоположный гиперболе, основанный на преуменьшении 

свойства, признака, качества изображаемого предмета. Литота используется в рекламе 

как средство идейно-эмоциональной оценки товара или услуги. Примеры 

использования литоты в рекламных слоганах: «Кредит за копейки» (слоган компании 

«Эльдорадо»), «Дешевле только даром» (реклама интернет-магазина бытовой техники 

и электроники). 

Отрицание – редко использующийся прием в рекламе, потому что потребители 

надо мотивировать положительной ситемой ценностей. Но и отрицание может 

способствовать повышению продаж, например, чая, если удачна реклама: «Чай 

«Madison». Не пробуй, а то понравится».  

Перифраз представляет собой замену названия товара описательным оборотом, в 

котором указаны его существенные признаки. Перифраз делает рекламу возвышенной. 

Пример перифраза в рекламе пластиковых окон: «Они давно победили сырость и 

мороз, их не нужно отмачивать и красить, а прослужат они исключительно долго!!!». 

Оксиморон – стилистическая фигура, в которой сочетаются понятия со 

взаимоисключающими значениями. В рекламе оксиморон используется не часто, но 

при успешном применении эффект очевиден: «Узнай другую себя». 

Катахреса – сочетание несовместимых по значению слов, но образующих 

смысловое целое. Цель катахресы в рекламе – в «заострении» внимания: 

«Путешествуйте по морям» (реклама морского тура фирмы). Путешествовать – это 

значит, идти пешком. Возможность «путешествовать по морям» вызывает интерес. 

Эвфемизм – слово (или выражение), смягчающее грубое, агрессивное или 

слишком прямое выражение. Используется эвфемизм в рекламе при большом 

словарном запасе автора, это и признак довольно высокой культуры общения. Пример 

эвфемизма в рекламе, например, лекарственных препаратов при дизентерии: «А это 

жидкий стул и мы не будем его показывать».  

Ирония – вид иносказания в котором скрывается насмешка. Ирония очень 

ограниченно используется в рекламе, только как прямая речь персонажей радио или 

телеролика: «Ну, ты и Архимед» (как обращение к ошибающемуся другу). 

Олицетворение – особый вид метафоры, при которой происходит перенесение 

человеческих свойств на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия. Примеры 

в рекламе: «Тefal всегда думает о нас!» (слоган рекламы сковороды «Тefal»). 

Аллюзия или цитация используются в рекламе, различие между ними условно. 

Употребление в рекламном тексте хорошо известных выражений из песни, 

кинофильма, литературного произведения, творчески измененных: «Остановить 
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мгновение так легко!» (слоган рекламной кампании «Kodak»: от «Остановись 

мгновенье, ты прекрасно!» из произведения «Фауст» Гете). 

Софизм – это намеренная ошибка в доказательстве, используется в рекламе. В 

нем есть хитрость, но нет прямого обмана. Типичным примером софизма в рекламе: 

«человек недостаточно образованный не оценит этот аргумент, но вы…».  

Каламбур – юмористическое использование разных значений одного и того же 

слова или сходно звучащих слов или словосочетании. Слоган «с двойным» (а то и с 

«тройным») «дном» – это действенно в рекламе. Рекламный слоган «Хорошие хозяйки 

любят Лоск» производителей стирального порошка «Лоск» ассоциирует свой порошок 

с лоском, т.е. безукоризненным видом, внешним блеском. 

Способствуют конкретизации предмета в сознании такие средства, как 

ономатопею, амплификацию, градацию, анафору, эпифору.[5] 

Ономатопея появляется в рекламных текстах, когда в тексте используются звуки 

издаваемые животными, людьми, природными явлениями и т.д. Например, «Zoom-

Zoom» – слоган компании «Мазда», имитирующий звук заводящегося мотора. 

Краткость и простота слогана привлекает внимание автолюбителей. 

Амплификация - нагромождение в речи ненужных повторений, излишних фраз. 

Она способствует образности языка. Пример рекламы автомобиля «Volkswagen Polo»: 

«По-новому красив. По-прежнему надежен». Частица «по-» использована для усиления 

восприятия. 

Градация – фигура в виде синтаксической конструкции, которая включает 

однородные выразительные средства, располагающиеся в порядке усиления или 

ослабления признака. Градация состоит в таком расположении слов и фраз, в котором 

каждое последующее слово и фраза содержат усиливающее (реже уменьшающее) 

значение. Различают восходящую и нисходящую градации. Градация придает особую 

выразительность фразе, усиливает смысловое и эмоциональное значение предыдущих 

слов. Пример градации в рекламе: «У стиральной машины X есть одно качество, 

выгодно отличающее ее от других. Когда она работает, ее не замечаешь. Она 

практически бесшумная. Рядом с ней сможет спать даже кошка». 

Анадиплосис – это прием, при котором конечное слово фразы начинает 

следующее предложение. Пример в рекламе: «Жизнь – это игра. Игра вне правил и 

стереотипов» («Volkswagen Tiguan»). Этому приему близок хиазм – крестообразное 

соединение элементов двух словосочетании, объединенных одинаковым лексическим 

компонентом. Пример: «Ваши деньги – это бумага. Наши бумаги – это деньги». 

Анафора – повтор слова или оборота в начале нескольких следующих друг за 

другом фраз. Примеры анафоры в рекламе: «Отличный вкус! Отличное начало!» 

(реклама кофе «Нескафе Классик»). 

Эпифора - фигура, подобная анафоре, но состоящая в повторе в нескольких 

фразах конечного части. Примеры в рекламе: «Не просто чисто – безупречно чисто!» 

(реклама стирального порошка «Ариэль»). 

Парцелляция представляет собой членение сложного предложения на более 

простые, короткие. В рекламе посредством парцелляции достигается эффектность, так 

как парцеллированные обороты обладают экспрессивной эмоциональной окраской 

(«Ингосстрах платит. Всегда»). 

Металепсис представляет собой стилистическую фигуру, которая заключается в 

обозначении объективной связи между называемым предметом и тем предметом, 

который имеется в виду. Металепсис в рекламе используется, например, применением 

таких фраз, как «дожить до седин» (старость заменена на седину).  

Использование различных литературных приемов в рекламных текстах 

способствует росту эффективности рекламы. Это делает рекламу удобной для читателя, 

слушателя, позволяя им быстро ухватить главное в рекламе, даже прервав чтение в 

любом месте, не упустить важную информацию. Обоснованный рекламный текст, 
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грамотно выстроенный, расположенный даже на многополосном шоссе позволит 

быстро ухватить главное, не упустив важной информации. При этом реклама строится 

на системе ценностей, выработанных обществом в процессе своего существования. 

Аксиологические школы натуралистического психологизма или культурно-

исторического релятивизма только фиксировали и классифицировали сложившиеся 

общественные отношения. Использование в рекламе ценностных характеристик 

пытается максимально прочно привязаться к архетипу и тем самым вызывать 

бессознательные воспоминания о товаре при каждом возникновении соответствующей 

психологической ситуации. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме внедрения концепции бережливого производства на 

российских промышленных предприятиях. Выявлены и проанализированы причины 
отказа от концепции. На основании анализа отечественных и зарубежных источников 
представлена классификация проблем, возникающих при внедрении бережливого 
производства, проведена их группировка по элементам предприятия. 

Ключевые слова: бережливое производство, промышленные предприятия, 
персонал, проблемы бережливого производства, управление производством, 
устранение потерь. 

 
Abstract 
The article is devoted to the problem of introducing the concept of Lean production 

system at Russian industrial enterprises. Reasons for rejecting the concept are identified and 
analyzed. Based on the analysis of domestic and foreign sources, a classification of problems 
arising from the implementation of Lean production system is presented, their grouping by the 
elements of the enterprise is carried out. 

Keywords: Lean production system, industrial enterprises, personnel, problems of 
lean production system, production management, elimination of losses. 

 
Одной из актуальных проблем российской экономики является проблема 

повышения конкурентоспособности предлагаемых российскими предприятиями 
товаров и услуг. Для решения данной проблемы мировым сообществом разработано и 
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апробировано множество подходов, среди которых подходы бережливого производства 
(«Lean production») к настоящему времени приобрели большую актуальность [2]. 

Бережливое производство представляет собой современную концепцию 
организации производства, направленную на сокращение различных видов потерь с 
помощью внедрения новых производственных и управленческих технологий, 
ускорение выпуска продукции и обеспечивающую долговременную 
конкурентоспособность организации без существенных капиталовложений. 

Суть бережливого производства – это ликвидация действий, которые отнимают 
время, но не создают ценности, а также формирование условий, при которых 
оставшиеся действия (процессы), создающие ценность, выстраиваются в непрерывный 
поток, вытягиваемый потребителем [1, c.3]. 

В 2010 г. опрос Института комплексных стратегических исследований показал, 
что значительное число тех компаний, которые начали применять инструменты 
бережливого производства в 2008 г., в 2010 г. уже отказались от них, не получив 
ощутимых результатов.  

В то же время около четверти компаний, принимавших участие в опросах 
ИКСИ, продолжают использовать эти инструменты, а почти 13,5% предприятий ещѐ и 
осваивают новые [6]. 

По данным И. Беляевой, специалиста отдела систем менеджмента компании 
«АРБ-Консалтинг», 5 из 19 исследованных компаний перестали применять концепцию 
бережливого производства по ряду причин:  

 сопротивление персонала;  

 отсутствие содействия существующей системы управления проводимым 
изменениям;  

 кризисные явления в экономике; 

 неумение менеджмента объяснить сотрудникам выгоду от 
преобразований [5]. 

Другие исследования также описывают множество проблем, с которыми 
сталкиваются российские промышленные предприятия на пути к бережливому 
производству. 

Анализ информации позволил Марковой Н.А. и Маркову Д.А разделить 
проблемы внедрения бережливого производства на две группы [4, c. 13]: 

1) непосредственно связанные с внедрением инструментов (методов) 
бережливого производства; 

2) связанные с сопротивлением изменениям. 
К первой группе проблем были отнесены следующие: 

 неудобное для работников расположение инструментов, вызывающее 
лишние движения; 

 ошибки в инструкциях, ведущие к поломкам и простоям оборудования; 

 трудности в обеспечении рабочих мест необходимыми материалами; 

 большая степень зависимости от одного поставщика, что может 
привести к потерям при сбоях в поставках; 

 отсутствие корректировок в документах при выявленных ошибках на 
эталонных участках; 

 слабое взаимодействие сотрудников разных отделов, например, отдела 
качества продукции с отделом бережливого производства. 

Вторая группа проблем характеризуется тем, что инструменты (методы) 
бережливого производства работают ненадлежащим образом или не работают ввиду 
того, что сотрудники препятствуют внедрению новой концепции, существуют 
нерешенные вопросы в различных элементах предприятия. Невозможность решить 
проблемы данной группы способна затормозить внедрение бережливого производства. 
Обычно это связано с трудностями в ключевых элементах предприятия [4, c. 13]. Э. 
В. Кондратьев отмечает, что в этом случае главными ориентирами при внедрении 
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бережливого производства должны стать культура, лидерство, вовлеченность, 
мотивация [3]. 

Отметим соответствие некоторых проблем внедрения «бережливого 
производства» элементам предприятия. 

Таблица 1 
Соответствие некоторых проблем внедрения «бережливого производства» 

элементам предприятия 
Элемент 

предприятия 
Проблемы 

Мотивация 

Ошибки в системе мотивации персонала, ориентация только на материальное 

вознаграждение. 

Нежелание сотрудников подавать предложения по улучшениям. 

Подавление инициативы сотрудников, принятие решений без учета мнений 

сотрудников «на передовой». 

Нежелание менеджеров менять собственное мышление. 

Номинальное внедрение бережливого производства. 

Нежелание сотрудников показывать бракованную деталь (продукцию) 

Обучение 

Обучение сотрудников может препятствовать их работе. 

Непонимание целей проводимых изменений. 

Незнание основ и инструментов бережливого производства. 

Внедрение инструментов (методов) без понимания философии концепции 

Лидерство 

Остановка в преобразованиях и совершенствовании. 

Отсутствие на предприятии лидеров, способных увлечь новой философией и 

вести за собой. 

Неумение строить партнерские отношения с персоналом (слушать, одобрять, 

благодарить). 

Нежелание руководства выходить на производственную площадку и самим 

находить проблемы. 

Отсутствие измерения результатов работы. 

Ориентация на быстрое получение результатов, а не на постоянное улучшение 

Культура 
Несовпадение целей персонала и целей руководства – разнонаправленность 

векторов 

Структура 

Несоответствие структуры управления требованиям рынка. 

Гипериерархия. 

Концентрация полномочий на верхних этажах управления [4] 

 

Опыт компании Toyota и других промышленных предприятий, внедряющих 

бережливое производство, показывает, что все предприятия сталкиваются со схожими 

проблемами в той или иной степени выраженности. Однако успех или провал новой 

концепции зависит от того, имеет ли предприятие собственное видение, миссию, 

следует ли принципам Lean Production. 

На основании анализа отечественных и зарубежных источников авторами 

представлена классификация проблем, возникающих при внедрении бережливого 

производства, проведена их группировка по элементам предприятия. 
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Аннотация 

Индустрия 4.0 – это так называемый «проект будущего». Стратегический план 

развития экономики, предусматривающий прорыв в области информационных 

технологий. Но в отличие от остальных проектов, где развивают IT-технологии в 

сторону социальных сетей, развлечений, коммуникаций, индустрия 4.0 ставит задачу 

подключения к сети промышленного оборудования и целых производств. 

Ключевые слова: Индустрия 4.0, информационные технологии, 

производственные процессы, промышленные революции, интеллектуальные 

технологии. 

 

Индустрия 4.0 - это подход, который характеризуется повсеместным 

распространением сети Интернет и проникновением  информационных технологий во 

все аспекты жизни общества и промышленности, начиная от повседневной жизни и 

заканчивая  сферой производства. Для индустрии 4.0 характерно использование 

интернета вещей и больших данных в производстве, когда все ссылки связаны между 

собой посредством  интернета и даже в индивидуальном порядке находят способы 

снижения затрат. 

В современном мире руководитель компании посредством одного смартфона 

может получить полную информацию о производственных процессах: какие изменения 

происходят и каковы способы оптимизации бизнес-процессов, над которыми работают 

сотрудники? Сами компании будут создавать продукты, адаптированные к 

потребностям отдельного целевого клиента, будь то личный транспорт, изготовленный 

в соответствии с потребностями требовательного клиента, или одежда, которая 

учитывает характеристики фигуры. В то же время необходимо учитывать, что 

изменения в производственных процессах не должны повлечь за собой повышение 

затрат: подключив все элементы через сеть, можно найти оптимальный и недорогой 

способ обработки заказов. 

Кроме того, для индустрии 4.0 характерны: рациональное использование 

ресурсов технических и природных, наиболее эффективное энергосбережение, 

безотходное производство, что подразумевает переработку всех отходов и 

использование их в производстве новых товаров, энергии или сырья.  

В целом было 4 промышленных революции: 
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1. Во время первой промышленной революции стали появляться паровые 

двигатели, которые были повсеместно внедрены в производство, что позволило 

автоматизировать некоторые технологические процессы. 

2. В период второй промышленной революции они начали использовать 

электричество в качестве ресурса для автоматизации технологических процессов. 

Кроме того, было необходимо массовое производство и было введено понятие 

«разделение труда». 

3. Во время третьей промышленной революции они начали внедрять 

информационные системы и различные виды электроники. Он начал пытаться 

автоматизировать большую часть производственного процесса. 

4. Во время четвертой промышленной революции автоматизация достигла 

почти полного уровня автономии. На данном этапе почти не требуются человеческие 

ресурсы для изготовления продукции. 

Появлению четвертой волны промышленной революции поспособствовало 

быстрое развитие технологий и массовое распространение Интернета. Кроме этого, в 

последнее время многие обеспокоены вопросом экологии – этой сфере уделяется всѐ 

больше внимания: современные интеллектуальные технологии предназначены для 

верного расчета оптимальных решений, наносящих меньший ущерб окружающей 

среде. 

Другой причиной является стремление человека организовать место для своей 

повседневной деятельности в соответствии с наиболее удобными и разумными 

решениями, которые только можно придумать. Таким образом, индустрия 4.0 дает 

возможность обычному работнику меньше отвлекаться от рутинной работы, развивать 

более творческую деятельность и, в конечном итоге, иметь в распоряжении больший 

запас свободного времени. В то же время качество продукции не только не снижается, 

но, наоборот, значительно улучшается. 

Программу «Индустрия 4.0» впервые приняли на государственном уровне в 2011 

году в Германии. Это был стратегический план для экономического развития страны и 

приближению еѐ к лидерской позиции. Однако сейчас Китай является лидером по 

производству робототехники. В 2014 году президент Китая Си Цзиньпин выступил в 

Академии наук Китая с речью о предстоящей революции роботов, которая сначала 

трансформировала Китай, а затем и весь мир. 

В последнее время китайские компании стали значительно увеличивать 

инвестиции в высокотехнологичные разработки по всему миру и, следовательно, по 

информации, представленной международной федерацией робототехники (IFR), с 2013 

года рынок промышленных роботов Китая стал самым великим в мире. 

Прогнозируется, что к 2020 году в Китае будет, в среднем, 150 роботов на каждые 10 

000 рабочих мест в промышленности, что в три раза больше, чем в 2015 г.. Странам с 

развитой экономикой, например, США и Германии, теперь будет очень трудно 

преодолеть уровень развития Восточного дракона. Но это вовсе не значит, что им 

теперь не стоит пытаться. К примеру,  в 2014 году в США был создан некоммерческий 

консорциум промышленного интернета. Даже Япония не опаздывает и обсуждает свои 

концепции подключенной фабрики (подключение к сети заводов) для развития своей 

отрасли. 

В Российской Федерации внедрение и использование новых технологий 

началось приблизительно в то же самое время, что и в других странах. Однако, 

учитывая размеры государства и бюрократической системы, рост оцифровки 

производства как национальной идеи не идет в желательном темпе. 

В Российской Федерации была принята 2017 г. специальная дорожная карта 

«Технет» (передовые технологии производства). По инициативе президента Владимира 

Владимировича Путина идет подготовка программы цифровой экономики на 2024 год. 

Хоть сама по себе дорожная карта является самостоятельным документом, а не 
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призывом или приказом приступать к немедленным действиям, некоторые российские 

компании уже пытаются реализовать принципы индустрии 4.0. Среди них - «Газпром», 

«Ростехнологии», «Роснефть», «Росатом», а также финансовый сектор, 

представленный, например, Сбербанком, который планомерно расширяет сферу 

применения информационных технологий в своей деятельности. Однако сейчас все 

вышеперечисленные компании внедряют инновационные технологии с явным 

энтузиазмом, осознавая преимущества инвестиций в будущее. Между тем, по словам 

министра связи Российской Федерации Николая Никифорова, сейчас нам нужно 

работать заранее. «Эта технология не ждала нас, и мы ждали технологии, нам нужно 

расставить приоритеты в технологиях, основанных на долгосрочном цифровом 

подходе, и создать среду, в которой мы сможем поощрять инновационные процессы и 

инвестиции в инновации», - сказал Никифоров. Глава Сбербанка России Герман Греф, 

описывая свою точку зрения, заявляет, что тратить время на устаревшие подходы к 

организации производства уже невозможно. «Первым следствием четвертой 

революции является колоссальный разрыв в доходах между победившими странами и 

проигравшими странами», - предупредил Греф, очевидно, исходя из того факта, что 

новые технологии изменяют не только бизнес, производство, общество, но и само по 

себе государство. Кстати, Казахстан уже перевел систему оцифровки производства 

прямо на уровень госстратегии. Президент Нурсултан Назарбаев отозвался об 

«Индустрии 4.0» как о приоритетном проекте, благодаря которому «можно уменьшить 

воздействие таких негативных факторов, как нехватка высококвалифицированной 

рабочей силы, большие расстояния даже без доступа к морским торговым путям и 

небольшого внутреннего рынка». В результате текущие государственные программы в 

стране тесно связаны с реализацией принципов и стратегий индустрии 4.0. 

Казахстанские частные организации приняли решение пойти по этому пути ещѐ 

раньше. Опыт одной из крупнейших мировых компаний, работающих в 

горнодобывающей и металлургической отраслях, с производственной деятельностью в 

Казахстане, Африке и Бразилии, -Eurasian Resources Group (ERG), - является отличным 

примером внедрения индустрии 4.0 в компаниях. 
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Аннотация 

Любая управленческая деятельность тесно связана с разработкой и принятием 

соответствующих решений для различных управленческих ситуаций. Зачастую 
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единственным критерием целесообразности управленческого решения на сегодня 

является его финансовая составляющая, а именно - увеличение поступлений или 

уменьшение расходов из бюджетов любых уровней. Проблема управления риском, 

преодоления неопределенности актуальна постоянно в любом секторе экономики. 

Каждый экономический субъект на всех уровнях испытывает на себе влияние 

неординарных ситуаций и непредвиденных обстоятельств, на которые необходимо 

адекватно реагировать. Поэтому возникла необходимость внедрить в жизнь научные 

методы теории управления экономикой предприятия, в том числе для разработки и 

принятия наиболее целесообразных, экономичных и эффективных управленческих 

решений.  

Ключевые слова: Менеджмент; управленческие решения; методы; модели; 

качество; эффективность. 

 

Существует три типа моделей принятия решения - физическая, аналоговая, 

математическая. 

Физическая (описательная или портретная) - изображает предмет или ситуацию, 

показывая, как она выглядит. Например: копии автомобилей, самолетов, уменьшенные 

чертежи завода и т. д. 

Аналоговая - изображение предмета, или ситуации другими средствами. 

Например: озеро на карте - голубым цветом, организационная схема; графики 

соотношения различных показателей деятельности предприятия. 

Математические символические модели используются для описания 

характеристик и свойств объекта или событий в виде математических символов, 

формул, расчетов, экономического анализа. В математических моделях используются 

символы, которыми выражаются зависимости одних величин от других. 

Актуальность данной темы в том, что число всевозможных конкретных моделей 

науки управления почти так же велико, как число проблем, которые приходится решать 

и при определении целей деятельности, и в процессе достижения целей предприятия 

Цели данной статьи - изучение моделей науки управления. 

Задачами данной работы является ознакомление с методами и моделями 

обоснования управленческих решений и спосбами повышения эффективности 

управленческих решений. 

Научная новизна данной статьи в тщательном изучении теоритических 

источников и применении полученных знаний в современных реалиях.  

Различают такие методы принятия управленческих решений. 

Качественные методы прогнозирования. Прогнозирование будущего 

выполняется экспертами, к которым обращаются с целью углубленного анализа 

вопроса перед принятием управленческого решения (в данном случае используется 

мнение конкурентов, потребителей, проводится изучение оценок правительства, 

проведение экспертизы и т.д.). Например, модель ожидания потребителя является 

прогнозом, который основан на результатах опроса предприятий и клиентов. Им 

предлагают оценить собственные потребности в будущем и новые требования. Собрав 

все данные и сделав поправки на пере- или недооценку, исходя из своего опыта, 

руководитель зачастую оказывается в состоянии точно предсказать совокупный спрос. 

Также существует групповой метод принятия управленческих решений. В 

случае использования данного возможна генерация свежих идей и новых подходов 

благодаря творческому подходу и обсуждению идей. Так, метод групповой техники 

выстроен на принципе ограничения межличностных коммуникаций. Так, изначально 

вся группа, которая сформировалась для принятия определенного управленческого 

решения, предоставляет некие письменные зарисовки, предусматривающие пути 

решения вопроса или способа принятия управленческого решения. В дальнейшем 

непосредственно каждый группы озвучивает суть своей зарисовки. После чего 
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информация подлежит рассмотрению и анализу группой. На этом этапе проводится 

непосредственно изучение, материалы не поддаются критике, либо каким-либо 

обсуждениям. На следующем этапе каждый из членов группы в письменном либо 

электронном виде излагает свою оценку предоставленных проектов. Зарисовка, которая 

получила наибольшее количество положительных отзывов, должна быть принята в 

качестве основного управленческого  решения. [10, с. 50-58] 

Платежная матрица применяется в случае, если необходимо сделать выбор в 

пользу какого-то варианта при наличии нескольких вариантов решений. Использование 

данного метода будет очень актуальным в случае, если руководителем  предварительно 

установлена стратегия, которая наилучшим образом будет способствовать достижению 

целей. 

Итак, метод платежной матрицы может применяться в таких случаях: 

 в наличии не значительного  количества возможных вариантов решения; 

 результат управленческого решения будет полностью зависеть от того, 

какой способ действия выбран.  

Наличие рисков оказывает непосредственное влияние на принятие решения. 

Определив по каждому возможному варианту решения значение, которое ожидается в 

результате, возможно принять управленческое решение относительно того, какой 

вариант при определенных условиях является наиболее привлекательным. 

Еще одним методом принятия управленческих решений является метод «дерева 

решений» - схематического изображения наилучшего варианта действий из нескольких 

возможных.  

Метод количественного прогнозирования - анализ временных рядов - основан на 

предположениях, в соответствие с которыми то, что имело место в прошлом году, дает 

хорошее приближение в оценке показателей будущего года. 

Метод Дельфи используется, когда собрать в одном месте группу специалистов 

не предоставляется возможным. В соответствие с этой методикой сознательно 

исключаются встречи участников и обмен мнениями между ними. Разработка 

проблемы этим методом осуществляется в следующей последовательности:  

1) членам группы предлагается перечень вопросов по рассматриваемой 

проблеме;  
2) каждый член группы отвечает на эти вопросы независимо и анонимно;  

3) ответы собираются в центре и на их основе составляется интегральный 

документ, содержащий все предлагаемые варианты решений; 

4) каждый член группы получает копию этого документа; 

5) ознакомление с предложениями других участников может изменить 

мнение по поводу возможных вариантов решения проблемы;  

6) шаги 4) и 5) повторяются столько раз, сколько необходимо для того, 

чтобы достичь согласованного решения. 

Рассматриваемый метод, как и метод номинальной групповой техники, 

обеспечивает независимость мнений отдельных членов группы. Однако затраты 

времени на разработку решений здесь существенно увеличиваются, а количество 

предлагаемых альтернатив уменьшается. Эти недостатки надо, конечно, учитывать, 

выбирая метод Дельфи для групповой разработки управленческих решений[3]. 

Таким образом, существует достаточно большой арсенал методов принятия 

управленческих решений. Среди них следует отметить запрограммированные решения, 

организационные решения, групповые, индивидуальные, а также интуитивные 

управленческие решения. Каждый, из вышеприведенных методов принятия решений  

имеет и ряд положительных, и ряд отрицательных факторов. 

Способы повышения качества и эффективности управленческих решений 

В условиях нестабильной внешней среды, внутренних противоречий, 

возникающих в процессе функционирования предприятия, системе управления 
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необходимо оперативно реагировать и непрерывно адаптироваться к требованиям 

современного мира, который постоянно меняется. Особую актуальность приобретает 

умение руководителей правильно оценивать в режиме реального времени проблемные 

ситуации и принимать качественные управленческие решения. Проблемы 

формирования и принятия качественного управленческого решения в современных 

условиях настоятельно требуют исследования теоретико-методологических аспектов 

управленческих решений с позиций оценки их качества. 

Для достижения указанной цели считаем необходимым, прежде всего, 

определиться с понятием «качество процесса». В словаре русского языке С.И. Ожегова 

категория «качество» характеризуется следующим образом: «Качество - это наличие 

существенных свойств, признаков, особенностей, которые отличают один предмет или 

явление от других и придают ему определенность». Потеря свойств и характеристик 

приводит к исчезновению того предмета, которому они принадлежали. В этом смысле 

качество - категория объективная, потому что каждому предмету или процесса 

характерны те или иные свойства. Следует подчеркнуть, что свойства предмета или 

процесса существую помимо воли человека, независимо от его осознания. Однако эта 

объективность в известной степени условна, так как невозможно отрицать присутствие 

человека в предметах или процессах, которые имеют искусственное происхождение. 

Когда речь идет о качестве процесса управления, невозможно говорить о полной 

объективности данной категории, потому что принятие решения - это процесс, который 

предполагает непосредственное участие человека, что приводит к субъективному 

восприятию качества данного процесса. Вместе с тем, именно субъективное восприятие 

качества помогает его оценить. Более качественным будет такое управленческое 

решение, которое имеет более выраженную совокупность свойств (параметров, 

решений), удовлетворяющих конкретного субъекта хозяйствования и обеспечивают 

эффективность его функционирования. 

Функциональное понимание качества, закономерность выражать качественные 

характеристики через количественные показатели тесно связано с практикой 

хозяйствования, экономическими процессами. Один из основателей научной 

дисциплины квалиметрии Г.Г. Азгальдов дает следующее определение качества: 

«Качество - сложное свойство, что представляет собой совокупность всех тех и только 

тех свойств, которые характеризуют полученные при потреблении объекта результата». 

Качество управленческого решения - это совокупность свойств управленческого 

решения, принимаемого аппаратом управления для достижения целей, согласованных с  

интересами собственника бизнеса. 

Управленческое решение, как наиболее важная часть сложного процесса 

управления, в значительной степени определяет уровень его качества, обеспечивает 

конкурентоспособность и эффективность функционирования предприятия. Именно 

«принятие решения составляет сущность управленческого процесса, его восходящую и 

наиболее ответственную стадию, определяет уровень производительности и 

эффективности всей системы и процессов менеджмента». Более того, «управленческое 

решение является завершающим этапом процесса управления и определяет его 

результат»[4]. 

Для подготовки выводов и рекомендаций по результатам анализа качества 

процесса принятия управленческого решения необходимо перейти к следующему этапу 

анализа - обобщение информации. Именно на этом этапе создается основа для 

формирования вариантов управленческих решений, направленных на повышение 

качества процесса принятия решения. 

Использование системной методологии, согласно которой процесс принятия 

решения рассматривается как важный элемент системы управления, позволяет 

выделить системные критерии качества. С другой стороны, принятие решения - это 

процесс последовательных управленческих действий, для оценки которых необходимы 
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процессу критерии качества. Результат процесса принятия решения, который 

определяет качество процесса его разработки, обусловливает использование 

специфических критериев качества. 

Для проведения анализа необходима соответствующая методика. Методика - это 

конкретный план действий на основе метода, создание инструкции, четкого алгоритма. 

Относительно анализа процесса принятия управленческого решения, методика - это 

совокупность аналитических способов и правил исследования объекта анализа. Для ее 

построения необходимо определить (отобрать) систему показателей, алгоритм их 

расчета и информационное обеспечение, отобрать аналитический инструментарий, 

определить технологию реализации аналитических процедур[4]. 

Технология анализа, как важнейшей элемент методики, основанная на 

использовании эвристических методов - анкетирование, опросы, метода контрольного 

листа, сопоставление, логического анализа. Она позволяет оценить качество каждого 

объекта анализа. Проведение анализа невозможно без соответствующего 

информационного обеспечения. Это, прежде всего, организационные документы, 

входящая (данные по ситуации) и исходящая (приказы, распоряжения) информация, 

информация отдела кадров (данные об образовании, повышении квалификационного 

уровня управленческого персонала), результаты анкетирования и опроса (об 

использовании научных методов сбора информации, методов оптимизации творческого 

мышления, методов обоснования управленческих решений и т.п.). 

В результате реализации методики анализа качества процесса принятия 

управленческого решения формируется исходная (аналитическая) информация. 

Наличие многих показателей, в первую очередь, качественных, требует ее 

систематизации и обобщения. 

Таким образом, рассматриваемая совокупность этапов анализа и 

последовательных действий аналитика по оценке качества процесса принятия 

управленческого решения представляет собой методическую инструкцию по 

проведению анализа, позволяет повысить ответственность менеджеров на каждом из 

этапов процесса управления, будет способствовать улучшению состояния и 

эффективности функционированию системы управления предприятия. 

При наличии незначительного количества альтернатив и одного критерия для 

оценки управленческого решения выбор осуществляется уполномоченным лицом с 

учетом этого критерия. 

При наличии нескольких альтернатив и нескольких критериев оценки этих 

альтернатив выбор может осуществляться уполномоченным лицом с использованием 

существующих методов принятия решений или группой (например, рабочей группой 

менеджеров). 

Именно для оценки альтернативных вариантов управленческих решений и 

нахождения оптимального варианта с использованием существующих методов 

принятия решений используются математические модели. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные современные проблемы в сфере очистки 

сточных вод на территории Российской Федерации. Установлено, что данная отрасль 

сопряжена с рядом проблем технического, финансового, организационного, а также 

правового характера. Установлено, что существенной проблемой «классических» схем 

очистки сточных вод являются повышенные эксплуатационные расходы. В результате 

работы был произведен анализ наиболее перспективных направлений в области 

очистки сточных вод, а также рассмотрен способ экономического обоснования 

внедрения перспективных инновационных технологий. 

Ключевые слова: защита окружающей среды, сточных воды, методы очистки 

сточных вод, фильтрация, стоимость жизненного цикла.  

 

Введение 

Развитие производственных сил в качестве одной из важнейших проблем 

выдвигает защиту окружающей среды и, в частности, водных источников от 

загрязнений. В число основных задач по защите водного бассейна входит рациональное 

использование водных ресурсов, а также очистка стоков до уровня требований к их 

сбросу в водные объекты. 

Государственное нормирование сбросов загрязняющих веществ 

промышленными предприятиями в городские водоотводящие сети и водные объекты, а 

также ужесточение требований к содержанию загрязняющих веществ в этих сбросах, 

обуславливает необходимость обеспечения их эффективной очистки за счет 

применения наилучших доступных, а также инновационных технологий в этой области. 

Это касается и хозяйственно-бытовых сточных вод, в которых содержаний 

специфических загрязняющих веществ увеличивается с каждым годом. Следует 

отметить, что переход к наилучшим технологиям и их поощрение ещѐ в 2002 году было 

закреплено в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Однако 

постепенное внедрение данных технологий началось преимущественно лишь в 

последние несколько лет. 

Таким образом, целью данной работы является анализ инновационных 

технологий в области очистки сточных вод, а также экономическая целесообразность 

их внедрения. 

Анализ проблемы в сфере водопроводно-канализационного хозяйства на 

территории Российской Федерации 

Анализ данных о современном состоянии предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства (ВКХ) в нашей стране свидетельствует о наличии проблем 

технического, финансового, организационного, а также правового характера. По 

данным Минстроя России около 95% сельских поселений и 20 городов на сегодня не 

имеют очистных сооружений [1]. Кроме того, наблюдается износ основных фондов 

ВКХ на 50-60%, в малых населенных пунктах степень износа сооружений очистки 
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сточных вод достигает 80%, при этом уровень надежности инженерных коммуникаций 

в 2-2,5 раза ниже, чем в европейских странах. 

Для решения сложившейся проблемы правительством Российской Федерации 

была разработана Водная стратегия РФ на период до 2020 года, принятая еще в 2009 

году, закрепляющая базовые принципы государственной политики в области 

использования и охраны водных объектов [2]. Данная Стратегия послужила толчком 

развития Федеральной целевой программы «Чистая вода», главной целью которой 

являлось обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 

техническим регламентам. Одной из важнейших задач, возложенных на данную 

Программу, была модернизация систем очистки сточных вод посредством поддержки 

региональных программ субъектов Российской Федерации [3]. 

Для интенсификации процессов в области реконструкции существующих и 

строительства новых очистных сооружений Минстроем России была разработана 

концепция ускоренной модернизации очистных сооружений за счет экологических 

фондов. Согласно данным Минстроя, потребности в инвестициях систем 

водоотведения и очистки сточных вод составляют не менее 250 млрд. рублей ежегодно 

на протяжении 5 лет [4]. 

Анализ проблемы «классических» методов очистки сточных вод 

Выделяют два основных пути очистки сточных вод: разбавление сточных вод и 

очистка их от загрязнений. Разбавление представляет собой паллиативную меру, 

которая не ликвидирует  воздействия сточных вод, а лишь ослабляет его на локальном 

участке водоема. Основной путь заключается в очистке сточных вод от загрязнений. 

Как правило, классические схемы очистки сточных вод основаны на 

использовании методов механической, физико-химической, химической, термической и 

биологической очистке. Исходя из анализа отечественного и зарубежного опыта в 

области очистки сточных вод от тех или иных видов загрязнителей, следует отметить, 

что определяющим критерием выбора метода очистки являются пути дальнейшего 

использования очищенных стоков [5]. В виду более специфического и разнообразного 

состава промышленных сточных вод, применяемые методы для их очистки, чаще всего, 

отличаются о тех, которые применяются для очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод. Однако, как правило, методы механической и биологической очистки стоков 

применяются и в тех, и в других случаях. 

При разработке проекта строительства очистных сооружений целесообразным 

является использование методов обработки сточных вод, которые позволили бы 

извлечь из них все загрязнения. При этом важной задачей является решение вопроса 

инвестиционного характера: определение капитальных и эксплуатационных затрат, а 

также экономическая целесообразность проекта. 

Важной задачей как для природоохранных органов, так и для собственников 

предприятий является возможность значительного уменьшения эксплуатационных 

затрат при незначительном влиянии на конечный результат очистки [6].  

В связи с этим реализация проекта очистных сооружений требует достижения 

баланса между минимизацией использования ресурсов и эффективностью 

предложенных технологических процессов очистки, что становится возможным 

благодаря внедрению современных научно-технических достижений и разработок. 

Таким образом, экономическая эффективность процесса очистки сточных вод 

определяется годовыми эксплуатационными затратами, которые слагаются из фонда 

заработной платы, амортизационных отчислений, стоимости производственной, 

осветительной электроэнергии, топлива и газа, транспорта и реагентов. Как правило, 

большинство устаревших «классических» схем очистки сточных вод сопряжены с 
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повышенными эксплуатационными затратами, что обуславливает необходимость 

поиска более рациональных решений. 

В связи с этим важной задачей при внедрении инновационных технологий в 

области очистки сточных вод является минимизация потребления энергоресурсов и 

реагентов при высокой эффективности очистки. 

Обзор инновационных технологий в области очистки сточных вод 

Инновации и технологии в области очистки сточных вод включают в себя: 

 микробные топливные элементы, представляющие собой новую 

технологию, которая позволяет получать энергию из органического 

вещества при очистке сточных вод путем аккумуляции энергии. 

Некоторые процессы, использующие эту технологию, могут 

потенциально снизить затраты на процесс обработки на 30-40%, а также 

сократить количество оставшегося осадка до 80%; 

 мембранные системы фильтрации – технология, которая становится все 

более распространенной в установках очистки сточных вод, так как 

процесс разделения работает без нагрева, поэтому использует меньше 

энергии, чем обычные процессы термического разделения. По мере 

того, как мембранные системы продолжают совершенствоваться, они 

становятся критически важными для систем регенерации воды, и 

разработка этих систем ведет к разработке передовых технологий 

очистки воды; 

 нанотехнологии – это достаточно новая технология для индустрии 

водоснабжения и водоотведения, имеющая потенциал для очистки 

загрязненных поверхностных, подземных и сточных вод. Это растущая 

область, в которой в настоящее время исследуются концепции мембран 

с более высокими эксплуатационными характеристиками с меньшими 

характеристиками загрязнения [7]. 

Современные исследования в области нанотехнологий предлагают возможность 

разработки технически и экономически жизнеспособных альтернатив обычной 

обработке сточных вод. Эта технология основана на применении материалов в 

нанометровом масштабе, так что новые структуры, компоненты и материалы могут 

быть построены на этом (атомном) уровне. Вся теория фактически основана на том 

факте, что свойства материалов на наноуровне полностью отличаются от свойств на 

макроуровне. Благодаря своим свойствам, развитие нанотехнологий было довольно 

значительным за последние десять лет. 

Мембранная фильтрация играет важную роль в удалении различных типов 

загрязнений и обеспечивает высокий уровень очистки воды. До недавнего времени 

самой большой проблемой, стоящей на пути внедрения данной технологии, были 

существенные инвестиционные затраты (около 70% от общей стоимости инвестиций 

относится к мембранам). Поскольку имеется тенденция к снижению цены, процесс 

очистки сточных вод при помощи наномембран становится все более и более 

популярным на рынке, в основном благодаря высокой эффективности удаления 

твердых загрязнений, одновалентных и двухвалентных ионов, различных патогенов и т. 

д. 

Нанофильтрация производит воду, которая отвечает очень строгим требованиям 

в отношении повторного использования воды. Поскольку этот процесс очень 

эффективен при удалении органических и неорганических веществ, бактерий и 

вирусов, необходимость последующей дезинфекции воды - минимальна. Типичные 

эффективности удаления некоторых соединений при помощи нанофильтрации 

представлены в таблице 1 [8]. 
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Таблица 1 

Эффективность удаления различных загрязнений при помощи нанофильтрации 
Загрязняющее вещество Эффективность удаления, % 

Твердые нерастворимые соединения 40-60 

Органический углерод 90-98 

Цветность 90-96 

Жесткость 80-85 

NaCl 10-50 

Сульфаты 80-95 

Нитраты 80-85 

Мышьяк <40 

 
Исследования в области нанотехнологий позволили также определить, что 

наночастицы металлов и оксиды металлов оказались очень хорошими катализаторами в 
реакциях окисления. Они проявляют сильную каталитическую активность, благодаря 
которой молекулы загрязнения окисляются с образованием менее токсичных веществ 
или превращаются в экологически приемлемые конечные продукты [9]. 

Что касается технологии, основанной на микробных топливных элементах, то 
она заключается в использовании устройств, использующих биологические 
компоненты в качестве катализаторов для генерации электроэнергии. Их 
преимуществом является низкая стоимость культивации микроорганизмов, а также 
высокий выход электронов. Однако к недостаткам следует отнести низкие удельные 
характеристики микробных топливных элементов в сравнении с характеристиками 
химических источников тока. При этому существенной проблемой является низкая 
скорость переноса заряда из клеток на электроды, а также создание эффективных 
катодов [10]. 

Экономическое обоснование внедрения инновационных технологий 
При выборе наиболее перспективных решений в области очистки сточных вод, 

как правило, стоит руководствоваться величиной предполагаемого эколого-
экономического эффекта, а также величиной капиталовложений и эксплуатационных 
затрат на протяжении всего срока службы (жизненного цикла). Стоимость жизненного 
цикла (LCC) как оборудования, так и очистных сооружений в целом определяется 
соотношением цена-качество-надежность. Основываясь на расчете стоимости 
жизненного цикла, можно определить наиболее эффективное перспективное решение 
из ряда предложенных при минимальной суммарной стоимости этапов жизненного 
цикла за длительный период [11]. 

В общем случае формула расчета стоимости жизненного цикла оборудования 
имеет вид: 

  
n n

t

ttct

t
T

tc
n

nn
rKAArЭKKLCC

1 1

00

1

0 )1()1(

                 (1) 

где Кс – сумма капиталовложений в строительство; 

К0t – стоимость технологического оборудования на tn-й год строка эксплуатации; 

К0 – первоначальные инвестиции на оборудование; 

Эt – годовые эксплуатационные затраты в t-году; 

Т – срок жизненного цикла, лет; 

Асt – амортизационные отчисления на строительные сооружения; 

А0tn – амортизационные отчисления на оборудование; 

Т=Тс – срок эксплуатации строительных конструкций; 

n=Tc/T0 – количество периодов замены оборудования за расчетный срок эксплуатации 

сооружений; 

r – процентная ставка, равная ставке рефинансирования.
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Стоит отметить, что недостатком расчета по формуле 1 является отсутствие 

учета эколого-экономического эффекта, имеющего одно из важнейших значений при 

выборе решений в области очистки сточных вод. При этом важнейшим параметром 

является значение эколого-экономического эффекта, основанного на выплатах в 

результате негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно «Закону об охране окружающей среды», устанавливающему плату за 

негативное воздействие на окружающую среду предприятиям, производственная 

деятельность которых сопряжена с негативным воздействием на окружающую 

природную среду, расчет платы осуществляется на основании нормативов платы и 

коэффициентов, учитывающих экологические факторы. Законом предусматривается 

три вида оплаты, формулы для расчета которых указаны в первоисточнике: 

 плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных 

нормативов (Пн); 

 плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных 

лимитов (ВСС) (Пл); 

 плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ (Псл). 

Таким образом, общая плата за загрязнение поверхностных и подземных водных 

объектов определяется по формуле: 

сллнвод ПППП                                                       (2) 

Внедрение или же модернизация систем очистки сточных вод собственниками 

предприятий должна быть направлена на сокращение платы, за негативное воздействие 

на окружающую среду, то есть свести выплаты лишь к плате за сбросы загрязняющих 

веществ в пределах установленных лимитов. Идеальным решением будет внедрение на 

предприятии замкнутой системы водоснабжения, в результате чего очищенные стоки 

будут возвращены в технологический цикл, в связи с чем, плата за сброс будет 

полностью отсутствовать. Исходя из этого, следует стремиться к наилучшим 

доступным технологиям, способным привести к минимизации платы за сброс 

загрязняющих веществ в водные объекты. 

Таким образом, учитывая величину платы за загрязнение водных ресурсов, 

формула для расчета стоимости жизненного цикла оборудования или очистных 

сооружений в целом должна иметь вид: 
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Исходя из формулы 3, следует, что чем меньше значение LCC, тем 

рациональней внедрение той или иной технологии очистки сточных вод с 

экономической точки зрения. 

Технологии в области очистки сточных вод не стоят на месте и развиваются с 

каждым годом. В настоящее время наиболее перспективным направлением, как можно 

было заметить, является развитие мембранных систем фильтрации и нанотехнологий, 

способных обеспечить высокоэффективную очистку сточных вод от большого спектра 

загрязнителей. 

Выводы 

Обоснование выбора перспективных решений в области очистки сточных вод 

представляет собой достаточно сложную задачу, основанную на учете большого 

количества факторов. Однако важнейшим из них является финансовая сторона вопроса. 

Так, например, для крупных предприятий, имеющих в своем составе нефтепродукты 

или тяжелые металлы в больших концентрациях при больших объемах сточных вод 

экономически эффективно внедрять высокоэффективные системы очистки стоков от 

данного вида загрязнений, так как плата за сброс данных загрязнителей является 
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высокой. Таким образом, выбор очистного оборудования должен основываться на 

комплексном подходе, учитывающем все вышеперечисленные критерии.  При этом 

расчет стоимости жизненного цикла позволяет учесть все экономические показатели и 

продемонстрировать собственнику предприятия или инвестору перспективность 

наилучшей технологии в этой области. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные вопросы, связанные применением 

технологии распределенных реестров в производстве. Эффективное и разумное 

управление производством на предприятии необходимо для обеспечения доступности 

нужного продукта в нужное время и в нужном месте по подходящей цене. Эти 

процессы осуществляются в рамках логистики предприятия. Поэтому в настоящей 

статье основное внимание уделяется анализу технологии распределенных реестров и 

его интеграции в цепочку поставок, которые строятся через электронные данные, 

циркулирующие в сети Интернет между деловыми партнерами и поставщиками услуг с 

добавленной стоимостью, работающими в парадигме совместной цифровой экономики.  

Ключевые слова: бизнес-процессы, технологии распределенных реестров, 

цепочки поставок, экономика, производственное предприятие. 
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The article deals with the main issues related to the application of technology of 

distributed registries in production. Effective and reasonable management of production in the 

enterprise is necessary to ensure the availability of the right product at the right time and in 

the right place at the right price. These processes are carried out within the framework of the 

logistics of the enterprise. Therefore, this article focuses on the analysis of the technology of 

distributed registries and its integration into the supply chain, which are built through 

electronic data circulating on the Internet between business partners and value-added service 

providers operating in the cooperative digital economy paradigm. 
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Технологии распределенного реестра стали инициатором революции 

децентрализации в современном мире. Согласно докладу Всемирного экономического 

форума (ВЭФ), технологии распределенного реестра  представляют собой 

технологический протокол, который позволяет осуществлять обмен данными 

напрямую между различными договаривающимися сторонами внутри сети без 

необходимости в посредниках [5]. Участники сети взаимодействуют с 

зашифрованными идентификаторами (анонимно); каждая транзакция затем добавляется 

к неизменяемой цепочке транзакций и распределяется по всем сетевым узлам.  

По глубине последствий, которые развитие этой технологии может иметь для 

всего мира, технологии распределенных реестров часто сравнивают с появлением в 

начале 1990-х сети Интернет. 

Поскольку записи в цепочке хранятся и распределяются по узлам сети, их очень 

трудно фальсифицировать, что делает технологии распределенных реестров более 

безопасным и транспарентным способом фиксации транзакций и служебной 

информации. Это, в свою очередь, предполагает возможность применения технологии 

распределенных реестров в цепи поставок производственного предприятия. 

Цепочки поставок производственных предприятий представляют собой сложные 

комплексные механизмы с рядом нюансов, которые могут затруднить 
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транспарентность и ответственность, в частности, если речь идет о логистике для 

производства и поставки нового оборудования и запасных частей. Это особенно верно 

в связи с тем, что производители переходят от транзакционной модели 

послепродажного обслуживания, по которой детали заменяются после того, как вышли 

из строя, к модели подписки, ориентированной на максимизацию времени 

непрерывной работы продукта. В этом случае производителям целесообразно 

использовать в своей цепочке поставок запасных частей Интернет вещей 

и предсказательную аналитику, чтобы проактивно ремонтировать оборудование 

прежде, чем оно выйдет из строя. Технологии распределенных реестров в производстве 

могут обеспечить более высокий уровень наглядности процесса, так как позволят всей 

глобальной цепочке обслуживания видеть, когда и куда перемещаются детали для 

обеспечения своевременного ремонта. 

Поскольку содержащиеся в технологии распределенных реестров данные 

децентрализованы и распределены по узлам, эта технология может применяться для 

создания и обслуживания совместно используемой и непрерывно выверяемой базы 

данных. 

Компании крупного, среднего или малого бизнеса могут использовать это для 

повышения транспарентности, выявления проблем в цепочке поставок и оптимизации 

промышленных процессов. Например, автопроизводитель, выпускающий машины 

с неисправными узлами (что приводит к дорогостоящим возвратам продукции 

и ремонтам), может использовать технологии распределенных реестров для более 

эффективного отслеживания поставщика неисправных деталей, ограничивая масштаб 

проблемы, сокращая время и затраты труда. 

Благодаря технологии распределенных реестров производители имеют живое 

досье журналов действий и многого другого, так что они могут следить за потоками 

товаров между компаниями. Это обеспечивает дополнительный уровень 

транспарентности и контроля и позволяет производителям конкурировать и побеждать 

в конкурентной борьбе. 

Многочисленные детали и компоненты составляют крупные элементы 

оборудования. При наличии сетей и поставщиков по всему миру технологии 

распределенных реестров в производстве предоставляет возможность видеть каждую 

деталь в цепочке поставок в реальном времени и выявлять проблемы, прежде чем они 

широко распространятся. 

Однако существуют и определенные риски в применении технологии 

распределенных реестров в производстве. Производственные предприятия и любые 

другие компании должны решить, принесет ли пользу и даст ли экономический эффект 

перестройка существующей инфраструктуры и унаследованных систем ради 

использования технологии распределенных реестров. В противном случае эти 

технологии могут оказаться дорогостоящим начинанием. 

Хотя технология распределенных реестров, безусловно, получает 

распространение в бизнесе, это все еще сравнительно незрелая технология. Это 

означает, что многие ИТ-подразделения должны изучать данную технологию, чтобы 

приобрести знания и опыт, необходимые для ее успешного развертывания. 

Технологии распределенных реестров в производстве имеют потенциал для 

радикального изменения цепочек поставок производителей и одновременно для 

исключения посредников, совершенствования процессов и общего повышения защиты, 

а также для упрощения управления данными. 

Технология распределенных реестров является одной из многих новых 

технологий, меняющих способ ведения бизнеса компаниями. Сама технология 

продолжает развиваться, если говорить о разработке, регулировании, управлении 

и распространении. Однако, по мере того, как связанные с технологией 

распределенных реестров инновации и сама эта технология приобретают более четкие 
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контуры, цепочка поставок (особенно цепочка предоставления обслуживания) может 

приобретать подлинную транспарентность, ответственность и эффективность, которых 

прежде не было. Производители, которые идут на обоснованный риск и осваивают 

новые практики бизнеса и технологии, чтобы выйти за пределы статус-кво, станут 

теми, кто окажется в выигрыше. 

Таким образом, выполненный обзор перспектив внедрения технологий 

распределенных реестров в производственное предприятие, дает основание отметить 

их высокую конкурентоспособность. 
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Аннотация 

Мотивация персонала является одним из основных направлений эффективного 

менеджмента. От того, насколько грамотно построена система мотивации персонала 

зависит эффективность деятельности любого управления. В современном менеджменте 

используются множественные технологии и различные методы управления. Важное 

значение в организации имеет грамотная система мотивации и стимулирования 

персонала. 

В статье раскрываются наиболее актуальные проблемы мотивации персонала и 

рассматривается порядок формирования и создания эффективной системы 

стимулирования.  

Ключевые слова: мотивация, менеджмент, предприятие, работа, 

стимулирование, компания, экономические методы, стимулирования труда, способы 

мотивации. 

 

Abstract 

Personnel motivation is one of the main areas of effective management. The 

effectiveness of the activities of any department depends on how well-designed the personnel 

motivation system is. In modern management, multiple technologies and various management 

methods are used. A competent organization has a competent system of motivation and 

incentive for staff. 

The article reveals the most pressing problems of staff motivation and considers the 

procedure for the formation and creation of an effective incentive system. 

Keywords: motivation, management, enterprise, work, stimulation, company, 

economic methods, labor stimulation, ways of motivation. 
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Важное значение в успехе организации и эффективности любой деятельности 

имеет мотивация работников. В менеджменте значению мотивации персонала 

отводится особое место, так как мотивация персонала во многом обуславливает успех 

организации. По этой причине проблема правильной и эффективной мотивации 

работников учреждений является крайне важной в деле построения управленческого 

процесса и часто становится предметом многих исследований. 

Грамотное управление  является основой достижения успеха организации. От 

того, насколько умело и грамотно руководитель использует ресурсы, какие решения 

принимает,  зависит эффективность деятельности его менеджмента. В современном 

менеджменте важную роль отводят умения руководителя мотивировать подчиненных. 

Мотивация персонала в значительной степени определяет как непосредственно успех 

деятельности организации, так и развитие экономики в стране, уровень благосостояния 

людей, что предопределяет актуальность и важность проблем мотивации персонала  

Вся деятельность человека обусловлена реально существующими 

потребностями и возникающими на их основе мотивами. Люди стремятся либо чего-то 

достичь, либо чего-то избежать. Потребность - это состояние нужды человека в 

предметах, объектах, условиях, без которых жизнедеятельность невозможна либо 

ощущается таковой.  

Хотя универсальное раскрытие понятия мотивации отсутствует, большая часть 

определений указывает на то, что мотивация представляет собой управленческий 

процесс повышения заинтересованности персонала в достижении целей организации. 

Мотивация - мощный инструмент для активизации рабочего процесса в любом 

учреждении.    

Владельцы и сотрудники, занимающие руководящие должности, могут 

научиться вдохновлять мотивацию с помощью простых действий, таких как уход за 

сотрудниками, инвестирование в них и формирование культуры развития 

доверительных отношений с полезным опытом работы. 

Для того, чтобы наиболее эффективно двигаться к поставленной цели, 

руководитель компании   должен постоянно контролировать рабочий процесс и 

заставлять или стимулировать работников на еѐ выполнение.  

Руководители реализуют решения в дела, используя на практике главные основы 

мотивации.  

Одним из действенных методов мотивации испокон веков был «метод кнута и 

пряника» иначе говоря метод вознаграждения и наказания, данный метод применяется 

по сей день. Люди, являющиеся подчиненными в современных предприятиях, обычно 

гораздо более образованы и обеспечены, чем в прошлом и их мотивы к трудовой 

деятельности являются более сложными и сложными для воздействия (на работника).  

Руководителю для эффективного осуществления работы по мотивации своих 

работников необходимо всецело  и четко понимать и различать весь спектр 

потребностей личности, их место в процессе мотивации, их иерархию и взаимосвязь. 

Освещению данной проблемы и посвящена  эта работа. 

Различают два вида мотиваций - внутреннюю и внешнюю. Внутреннее 

мотивирование работников зависит от представления человека о его деятельности. К 

примеру, в том случае, когда работа соответствует способностям и возможностям 

человека и реально ему интересна, то рабочий процесс уже сам по себе является 

лучшим стимулятором активной деятельности работника. Внешнее же мотивирование 

подразумевает под собой определенные воздействия на работника извне. К ним можно 

отнести различные процессы административного воздействия на работников.[1] 

Очень важным для эффективного управления предприятием является понимание 

процессов мотивация. Мотивация очень тесно связана с потребностями любого 

человека, необходимость удовлетворения которых и является движущей силой к 

различным действиям. На сегодняшний день существует великое множество научных 
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теорий мотивации работников. Как правило, их разделяют на содержательные и 

процессуальные теории. Первые из них уделяют большую часть внимания 

непосредственно потребностям человека, которые побуждают людей действовать. 

Процессуальные теории описывают то, как строится сам процесс мотивации. 

Мотивация является одной из важных частей управленческих функций. 

Менеджер не достаточно справляется со своей работой, если он не может мотивировать 

своих подчиненных. Существует тесная связь между мотивацией и эффективностью.  

Мотивация является важным инструментом, который ведет организацию к 

прибыльным операциям. Мотивированные работники выполняют свои обязанности с 

полной ответственностью. Развитие собственной ответственности среди работников 

способствует наилучшему использованию доступных ресурсов, таких как материалы, 

деньги, машины и другие. 

Мотивация способствует развитию работоспособности сотрудников. Когда 

сотрудники действительно мотивированы, они повышают эффективность своей работы. 

Развитие эффективности труда среди работников приводит к максимизации 

производства и производительности.  

Изменение в системе управления и организационной структуре имеет важное 

значение для корректировки организации и ее бизнес-деятельности в соответствии с 

меняющейся средой. В некоторых ситуациях рабочие, особенно их профсоюзы, могут 

создавать сопротивление переменам. Они думают о безопасности и стабильности своей 

работы. Мотивированные работники знают о результатах изменений. Они даже лучше 

оценивают точки зрения руководства на внедрение шансов в организации. 

Рабочая сила является основным активным фактором производства и отвечает за 

лучшее использование организационных ресурсов. Мотивация является основным 

инструментом, который создает желание работников выполнять свою работу 

наилучшим образом. Другими словами, мотивированные сотрудники максимально 

эффективно используют свои навыки, знания, способности в работе. 

Удовлетворенность сотрудников имеет важное значение для организационной 

эффективности. Мотивация помогает удовлетворить сотрудников и развить мораль 

среди них. Сотрудники с высоким моральным духом становятся преданными 

организации. Они также выполняют свою работу наилучшим образом. Как правило, 

сотрудники мотивированы через финансовые и нефинансовые средства. Финансовые 

возможности необходимы для удовлетворения основных и других физиологических 

потребностей. Аналогичным образом, продвижение на основе эффективности и опыта 

имеет важное значение для удовлетворения социальных потребностей. 

Мотивация является важным инструментом, который помогает поддерживать 

координацию и развивать чувство гармонии между работниками и руководством. Это 

сводит к минимуму недоразумения и споры между руководством и работниками. 

Развитие прозрачности во внутренних делах стимулирует работников эффективно 

выполнять свою работу.  

Мотивация является основой координации между всеми членами организации. 

Мотивированные сотрудники развивают лучшее взаимопонимание между собой. Они 

ценят свои общие интересы и разрешают разногласия путем достижения консенсуса. 

Основной причиной различий в подходах работников является отсутствие 

координации. Тем не менее, мотивация помогает поддерживать координацию между 

работниками. Поддержание координации помогает развить отношение командного 

духа и групповых усилий для достижения общих целей. 

Известно, что мотивированная и стабильная рабочая сила является потенциалом 

организации. Мотивация прямо или косвенно способствует стабильности рабочей 

силы. Как правило, разочарованные и недовольные сотрудники могут подумать о том, 

чтобы уйти из организации и получить больше возможностей. Мотивированные 

сотрудники не хотят покидать организацию и хотят работать для нее наилучшим 



– 66 –     Тенденции развития науки и образования 

 

образом. Поэтому руководство должно предоставлять работникам помещения на 

основе их эффективности и опыта. 

Мотивированные сотрудники выполняют свою работу самостоятельно. Другими 

словами, концепция ответственности продавцов разработана среди них, и они 

выполняют работу плавно. Для таких сотрудников достаточно только руководства и 

своевременного предложения. Поэтому регулярный и строгий надзор за такими 

сотрудниками не требуется. Мотивация косвенно способствует минимизации затрат на 

надзор. 

Каждая организация создана для достижения определенных целей. Точно так же 

основная ответственность руководства заключается в том, чтобы сосредоточиться на 

организационных целях. Мотивированные работники прикладывают свои усилия для 

достижения целей организации. Лучшее использование человеческих усилий 

способствует правильному использованию других ресурсов. Это полезно, чтобы 

минимизировать стоимость продукции или услуг и максимизировать прибыльность. 

Причиной существования разнообразия теорий и подходов к изучению 

мотивации является потребность  поиска действенных  способов мотивации персонала 

к активной работе. Значительный успех организации в современных условиях 

рыночной экономики находится в зависимости от качества работы персонала, а, 

следовательно, от эффективного функционирования системы мотивации. 

К основным целям и задачам мотивации персонала относятся: 

 Повышение эффективности деятельности организации с помощью 
применения системы мотивации персонала ; 

 Формирование условий для эффективной работы  

 Увеличение прибыльности организации и снижение издержек на основе 
реализации системы мотивации 

 Формирование команды эффективных управляющих 

 Повышение результативности персонала благодаря реализации системы 
мотивации персонала 

Важным условием при разработке комплексной системы мотивации персонала 

является соблюдение требований персонала. Основными из них являются: 

справедливость, объективность, адекватность, своевременность и значимость. 

Возникает вопрос, каким образом  лучше стимулировать работников? 

Имеется ряд способов мотивации и стимулирования труда на предприятии. Они 

подразделяются на следующие группы: методы экономической, социальной, 

психологической, силовой, социально-психологические методы, методы 

проектирования и реорганизации работы, привлечения работника к управлению, 

изучения мотивации и мотивации. Разные страны и организации имеют свои 

особенности использования этих методов. Но, как часто  показывает практика, 

экономический метод является самым популярным во всем мире, в том числе и в РФ. 

Но это еще не означает, что другие методы менее эффективны. Выбор способов 

стимулирования персонала зависит от многих факторов: социальных, политических, 

экономических, культурных. Каждое предприятие должно правильно подходить к 

вопросу мотивации своих сотрудников и стремиться найти свой оптимальный набор 

способов  стимулирования труда. 

Формы экономических методов мотивации работников и их стимулирования 

имеют большие различия. Это может включать заработную плату, надбавки, бонусы, 

систему распределения прибыли, бонусы, страхование жизни и здоровья, льготное 

бесплатное питание, медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск, отпуск по 

болезни, командировочные расходы, ценные подарки и многое другое. Существует 

другое мнение о роли уровня заработной платы в процессе стимулирования труда на 

предприятии. Некоторые считают, что заработная плата по-прежнему остается 
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основным мотиватором труда в нашей стране. Иные, в свою очередь, утверждают, что 

заработная плата не является для них стимулом к работе, поскольку в большинстве 

случаев они не связаны с результатами работников.[2] 

Экономические методы должны использоваться в сочетании с 

неэкономическими методами, которые включают в себя: постановку целей для 

сотрудников, продвижение по службе, оценку эффективности, обучение и стажировки, 

отпуска, доставку благодарственных писем и благодарностей. 

Поставленные перед работником цели выполняют значимую роль в его 

мотивации. Однако  главы  российских компаний лишь иногда применяют этот метод 

стимулирования, зачастую просто не понимая его эффективности. 

Существует метод стимулирования труда, который применяется в странах с 

японской моделью менеджмента - заключается он в том, что для стимулирования труда 

работнику позволяется участвовать в делах предприятия. Работник понимая, что имеет 

голос в организации - намного охотнее и эффективнее работает, полностью раскрывая 

свой потенциал. 

Мотивация персонала организации на основе потребностей работника является 

очень  тонкой и сложной работой, которая требует от руководителя организации 

огромного труда и, в первую очередь, соответствующих знаний и практики.  

Для эффективной мотивации сотрудников предприятия руководитель должен 

иметь верное представление о разных категориях потребностей своих работников и их 

взаимосвязи. Помимо  этого, необходимо проводить работу по тщательному изучению 

конкретных работников для   определения личных потребностей, а также персональных  

приоритетов каждого. При этом важно учитывать индивидуальные различия в 

структуре потребностей, специфику менталитета каждого работника, его культуры, 

особенности конкретной страны и социальной группы, к которой принадлежит каждый 

отдельно взятый работник предприятия. 

Мотивация через потребности — процесс творческий, который носит 

вероятностный и индивидуальный характер, который меняется со временем и во 

многом зависит от конкретной ситуации.  

Грамотное использование теоретических знаний в данной области на практике 

позволит руководителю предприятия через эффективную мотивацию быстро и 

рационально достичь своих целей, которые он поставил перед организацией, 

обеспечить ей в дальнейшем конкурентное преимущество перед своими конкурентами. 

Подводя итог, хочется отметить, что проблема мотивации персонала является 

весьма актуальной, особенно для нашей страны, ведь в России только складывается 

организационная культура. Наличие серьезных проблем в сфере менеджмента должно 

заставить руководителей пересмотреть свое отношение к работникам. Необходимо 

осознавать, что персонал ― это главный ресурс любой компании, без которого она не 

может существовать. Должна создаваться система взаимовыгодных отношений между 

работником и организацией, в которой работник чувствовал бы себя причастным к 

достижению общей цели. Бесспорно, эффективная система мотивации влияет не только 

на повышение заинтересованности и трудоспособности работника, но и на результаты 

деятельности организации в целом. 

Цели, поставленные автором в статье - рассмотреть понятие и значение 

мотивации в механизме менеджмента,  значение и место мотивации в современном 

менеджменте достигнуты, исходя из написанного выше, исходя из анализа, 

проведенного автором мы делаем вывод, что  

Без правильной (грамотной и продуманной и подобранной под каждого 

отдельно взятого сотрудника предприятия) мотивации практически невозможно 

построить четкую и налаженную работу в учреждении. Работникам требуется 

мотивация к работе, она может быть разная – для кого то важны деньги – премии, 

высокая зарплата, для другого – важнее быть полезным в чѐм то, другой хочет 
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подниматься по карьерной лестнице – добиваться результатов в работе и получать за 

это награду в виде повышения. Лишь зная каждого сотрудника, зная, как правильно 

подобрать метод воздействия на каждого работника на предприятии можно правильно 

наладить работу через мотивацию сотрудников к работе. 

Данная тема может быть рассмотрена в будущих исследованиях, которые могли 

бы плодотворно продолжить рассмотрение изученной темы. 
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