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Аннотация
В приведенной ниже статье рассматривается оценка масштабов развития
теневых отношений, а также методы их измерения. Кроме того, акцентируется
внимание на размерах теневой экономики в процентном отношении к ВВП в
различных странах.
Ключевые слова: теневая экономика, масштабы теневой экономики, методы
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THE SCALE OF THE SHADOW ECONOMY AND METHODS OF ITS
MEASUREMENT
Belobrova Y.A.
Abstract
The following article discusses the assessment of the extent of development of the
shadow relations and methods of measurement. In addition, the focus is on the size of
the shadow economy as a percentage of GDP in various countries.

Key words: shadow economy, shadow economies, methods of measuring the shadow
economy
Одной из самых сложных задач современности является оценка
масштабов теневой экономики. Это происходит из-за того, что теневые
процессы носят достаточно скрытый характер.
Теневая экономика получила распространение практически во всех
современных странах. Степень ее влияния зависит от уровня развития
государства.

Но

точную

оценку масштабов

экономических

процессов

определить достаточно сложно, так как отсутствуют достоверные сведения.
Поэтому экономисты пользуются различными косвенными методами, которые
позволяют дать более или менее достоверную оценку.
Уже с середины 1980-х годов значительно увеличился объем теневой
экономики не только в отдельных странах, но и во всем мире. Он продолжает
расти до сих пор, причем важно отметить, что последние несколько лет теневые
процессы развиваются в два раза быстрее, чем официальная экономика. А в
1990-х годах теневая экономика составляла примерно 39% в развивающихся
странах. К началу 2000-х годов в развивающихся странах уровень развития
теневых отношений стал еще выше, чем раньше. Можно сказать, что теневая
экономика

существует

практически

во

всех

странах

параллельно

с

официальной. Наглядно средние масштабы теневой экономике в некоторых
странах можно увидеть в Таблице 1.
Таблица 1. Размер теневой экономики, % ВВП
Страна

1999 год

2003 год 2007 год 2011 год

2015 год

Россия

45.1%

48.8%

52.0%

43.6%

43.0%

США

8.6%

8.7%

9.1%

7.0%

5.9%

Бразилия

38.8%

40.0%

43.0%

39.8%

38.6%

Италия

26.5%

27.2%

27.4%

21.6%

20.6%

Германия

15.6%

15.8%

16.7%

13.7%

12.2%

Франция

14.8%

15.4%

15.7%

11.0%

12.3%

Япония

11.0%

11.2%

13.2%

9.0%

8.4%

Китай

13.0%

13.4%

14.3%

12.9%

10.2%

Великобритания

12.6%

12.9%

13.2%

10.5%

9.4%

Аргентина

25.6%

24.4%

27.8%

25.9%

25.1%

Уникальность российской теневой экономики заключается не только в
уходе от налогов, бегстве капитала за рубеж, коррупции, но и в двойной
бухгалтерии, скрытой безработице и в челночной и бартерной торговле.
Именно в торговле показатель теневой экономики России превышает 63%.
К началу 2000-х годов в развивающихся странах уровень развития
теневых отношений стал еще выше, чем раньше. Уже с 2015 года масштаб
теневого сектора начинает постепенно увеличиваться.
Существуют различные методы измерения теневой экономики. Их
принято классифицировать по следующим критериям:


по

типу

источника

информации:

прямые

(опросы,

выборочные наблюдения за участвующими в теневой экономике;
налоговые проверки) и косвенные (монетарные методы; методы,
основанные

на

данных

о

составе

и

результатах

деятельности;

балансированные методы);


по охвату единиц исследования: макрометоды (исследование

экономики в целом) и микрометоды (исследование хозяйствующих
субъектов и территориальных единиц);


по характеру изучаемых материалов: интегральные (методы,

оценивающие показатели занятости; методы, оценивающие показатели
финансово-кредитной

системы;

методы,

изучающие

взаимосвязи

социально-экономических показателей) и дифференциальные (методы
оценки теневых процессов по различным видам деятельности и секторам
экономики).
Таким образом, для оценки масштабов теневой экономики недостаточно
использовать вышеприведенные методы по отдельности для выявления
действий во всех сферах деятельности. Для получения более достоверных
результатов исследований следует использовать эти методы в совокупности.
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В настоящее время безработица одна из важных проблем в России т.к. ее
уровень напрямую влияет на состояние экономики страны.
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть
рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве
товаров и услуг[1, с.302].
Уровень безработицы определяется как государственной экономической,
социальной и, как ни странно, культурной политикой, так и отношением
населения к труду, работе, заработку.
Экономическая политика государства в области занятости представлена
двумя основными направлениями: помощь в трудоустройстве незанятого
населения и профессиональной подготовке и переподготовке; стимулирование
образования гибкого рынка труда.
Социальная политика государства в сфере занятости заключается в том, что
оно

устанавливает

социальные

нормы

и

нормативы,

определяющие

минимальный уровень гарантий социальной защиты. Государство обеспечивает
досрочный выход на пенсию безработных граждан, особо нуждающихся в
социальной

поддержке;

выплату

пособий

по

безработице;

оказание

материальной помощи безработным гражданам в виде периодических
(ежемесячных) или единовременных денежных выплат.
Культурная политика заключается в популяризации труда и формировании
у будущего поколения понятия,

необходимости заниматься трудовой

деятельностью.
Для того чтобы бороться с безработицей, нужно понимать ее причины.
Одной из причин является завышенная стоимость рабочей силы (зарплата),
которую требует продавец или профсоюз. Покупатель (работодатель),
анализируя затраты на покупку рабочей силы и доход, получаемый от ее
использования, а также затраты на покупку оборудования, способного заменить

эту самую силу и доход, который он получит при эксплуатации, выберет
наиболее выгодный для него машинный труд. Научно-технический прогресс и
повышение технологического уровня производства по-прежнему одна из
причин роста безработицы в современных условиях.
Вторая причина - низкая цена рабочей силы (зарплата), которую
устанавливает работодатель. Зависит от степени сформированности рынка
труда, его гибкости и иных характеристик. В трудоизбыточных регионах
работодатель способен диктовать цены на труд. В этом случае продавец
(работник) отказывается продавать свою рабочую силу за бесценок и ищет
другого покупателя. В течение определённого времени (поиска работы и
подходящей цены) он может оказываться без работы и относиться к категории
безработных.
Также

причиной

безработицы

является

отсутствие

стоимости,

соответственно и цены рабочей силы. В обществе всегда есть люди(бродяги,
деклассированные элементы, инвалиды и т.д.), которые не могут быть
вовлечены в процесс производства по причине отсутствия у них рабочей силы
как таковой или наличия рабочей силы настолько низкого качества, что
покупатель (работодатель) не желает её приобретать. Данная категория
граждан, зачастую, навсегда теряет работу и надежду её найти и попадает в
разряд

застойных

безработных.

Следовательно,

ключевой

причиной

возникновения безработицы является нарушение равновесия на рынке рабочей
силы. Такое неравновесие особенно нарастает во время экономических спадов,
войн, стихийных бедствий и т.д.
К сожалению еще одной из причин безработицы в России является
элементарная лень. Но лень в том плане, что люди хотят получать как можно
больший доход, ничего при этом не делая. Очень часто я слышу, как и от более
взрослых людей, так и от ровесников (даже и от младшего возраста) фразу:
«Зачем я пойду работать механиком/электриком/дворником/учителем/слесарем
и т.д., там маленькая зарплата, да и это не престижно». Суть в том, что большая

часть населения (особенно та, которая только закончила высшее образование)
не согласна работать за сумму « меньше 50 тысяч».

Люди стремятся

затрачивать как можно меньше своего времени и сил, но получать как можно
больший доход. В связи с этим появляется такой вид заработка как интернетзаработок, при этом в большинстве случаев такая работа не является
официальной и зарегистрированной. Зачастую интернет-работа сводится к
распространению финансовых пирамид, а заработок лишь афера, но, к
несчастью, понимают это далеко не все и не сразу.
Говоря о безработице, следует упомянуть такой показатель как естественная
норма безработицы. Естественная норма безработицы - это такая ее норма при
данной структуре спроса и предложения в экономике, которая удерживает на
неизменном уровне реальную заработную плату и при условии нулевого
прироста производительности труда поддерживает неизменным уровень цен.
Также при естественном уровне безработицы все люди, которые хотят
работать, работу находят. Поэтому естественный уровень безработицы
называют уровнем безработицы при полной занятости, а объем выпуска,
соответствующий естественному уровню безработицы, называют естественным
объемом выпуска. Полная занятость рабочей силы означает, что в экономике
существует только структурная и фрикционная безработица, при этом
естественный уровень безработицы может быть рассчитан как сумма уровней
фрикционной и структурной безработицы[1, с.303]. Современное название
этого показателя - не ускоряющий инфляцию уровень безработицы.
В результате того, что люди пытаются, но не могут найти работу,
выявляются последствия безработицы ( социальные и экономические).
Социальное последствие безработицы заключается в том, что в этом случае
трудовые ресурсы недоиспользованы.
Каждый работник платит налог на доход физических лиц, составляющий 13
%. При этом если уровень безработных граждан увеличивается, то доход
государства соответственно снижается (ведь налоги - одна из наиболее

эффективных способов получения средств для государства). К тому же пособия
по безработице являются расходной статьей государства, в связи с чем, при
наличии высокого уровня безработицы, экономика страны страдает.
Еще одно последствие – это нерабочее состояние граждан, которые
трудоспособны, что, в свою очередь, ведет к сокращению экономического
потенциала.
Безработица

тормозит

развитие

общества

и

способствует

недоиспользованию производственных ресурсов. А в результате этого
снижается рост экономики, останавливается рост увеличения ВНП.
Уровень безработицы в России по данным Росстата составляет 5,2%, хотя и
не самый высокий по миру (Россия входит в 60-ку стран с низким показателем
безработицы), но тем не менее этом процент вполне ощутим[2]. Уровень
безработицы все время меняется, а в настоящее время продолжает расти.
Причиной роста уровня безработицы является увеличение продолжительности
времени поиска работы (т.е. продолжительности времени, когда люди
находятся

в

безработном

состоянии),

что

может

быть

обусловлено

увеличением размеров выплат пособий по безработице (что приводит к
нежеланию населения

работать), продолжительности

времени

выплаты

пособий по безработице (в таком случае людям нет смысла торопиться с
поиском работы), ростом доли женщин в составе рабочей силы (что в какой-то
степени вытесняет мужчин с рынка труда в некоторых профессиях, сокращает
количество рабочих мест), молодежи на рынке труда (которая вытесняет более
взрослое население с рынка труда).
Безусловно, если уровень безработицы становится выше естественного,
нужно предпринимать меры по борьбе с ней. Ими могут выступать: создание
новых рабочих мест, организация общественных работ, стимулирование
частного

предпринимательства,

малого

бизнеса,

переподготовка

и

профессиональная подготовка по дефицитным специальностям и профессиям,

использование различных форм занятости (неполный рабочий день, неделя) и
другие.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что в настоящих условиях в России (в
частности имеющемся самосознании граждан, их нежелании работать), очень
тяжело снизить уровень безработицы. Для этого необходимо изменение
мировоззрения населения, что займет не одно десятилетие. Но, кроме того,
нежелание работать связано и с материальной стороной вопроса. В Российской
Федерации довольно низкий средний уровень заработной платы (с учетом
высокой ставки налогообложения). Государство, вместо того, чтобы поднимать
экономику страны и пополнять бюджет путем повышения экспорта товаров
(помимо нефти и газа), прощает огромные задолженности зарубежным странам;
большинство готовых материалов, сырье для которых есть и у нас в стране,
импортирует; при этом выжимает все большую сумму( это позволяет
многоуровневая структура налогообложения) из не столь широкого кошелька
гражданина, что приводит к бедности населения. Официальная статистика
говорит, что в нашей стране преобладает население со средним доходом, но в
реальности это совсем не так.
Хотелось бы верить, что в ближайшем будущем экономика нашей страны
будет, все-таки, в менее плачевном состоянии, что правительство сможет найти
эффективные механизмы регулирования экономики и распределения бюджета.
Но в данный момент мы можем лишь надеяться на какое-либо улучшение.
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В

статье

рассмотрены

показатели

NPV

(чистый

дисконтированный доход, Net Present Value) и IRR (внутренняя норма
доходности, Internal Rate of Return), как методы измерения эффективности
проекта. Так же в статье определяются основные преимущества каждого
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The method of calculation of efficiency of the project
Islamova A. A.
Abstract: the article considers the indicators NPV (Net Present Value) and IRR
(Internal Rate of Return) as methods for measuring the effectiveness of the project.
The article also identifies the main advantages of each indicator.
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Известно, что прогнозы, как правило, связаны с неопределенностью,
вероятностным характером протекания процессов, а значит, и определенным
риском.

Например,

невозможно

точно

определить

сроки

выполнения

исследования в проекте по разработке нового продукты; нестабильность в
поставках

материала,

неясный

уровень

спроса,

неопределенность

финансирования и так далее. Уровень риска проекта можно снизить путем
принятия специальных мер. Прогнозирование рисков, разработка мер по их
снижению, минимизация потерь в случае возникновения непредвиденной
ситуации. Но риски в управлении проектами неизбежны [3].
Чтобы проект был эффективным, ему недостаточно обеспечивать
положительную прибыль, он должен делать инвестора богаче. Для измерения
эффективности используются показатели NPV (чистый дисконтированный
доход, Net Present Value) и IRR (внутренняя норма доходности, Internal Rate of
Return).
NPV

инвестиционного

проекта

показывает

чистую

приведенную

стоимость всех денежных потоков, связанных с этим проектом.
NPV рассчитывается по следующему алгоритму:
1) Оцениваем первоначальные вложения и ожидаемые поступления
денежных средств;
2) Определяем стоимость капитала- ставка дисконтирования;
3) Продисконтируем все денежные потоки (притоки и оттоки) от проекта;
4) Суммируем все дисконтированные потоки и находим NPV.
NPV должен быть больше нуля.
Рассчитывается по формуле:
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑡=0

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑅)𝑡

(1)
где:
• n, t — количество временных периодов,
• CF — денежный поток (Cash Flow),
• R — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate)
Чтобы рассчитать NPV, для примера возьмем два проекта А и Б.
Таблица 1. Структура денежных потоков проектов А и Б в ближайшие 4
года
Год

Проект А

Проект Б

0

(10000)

(10000)

1

5000

1000

2

4000

3000

3

3000

4000

4

1000

6000

Первоначальная инвестиция у обоих проектов 10000 у.е., но в
последующие годы по проекту А видим быструю отдачу денежных средств в
первые года, а по проекту Б, напротив, в первые два года приток низкий, затем
увеличивается.
Чтобы рассчитать NPV, применим формулу 1.
𝑁𝑃𝑉𝐴 = −
𝑁𝑃𝑉Б = −

10000

+

1
10000
1

+

5000
(1+0.10)1
1000

(1+0,10)

+

+
1

4000
(1+0.10)2
3000

(1+0,10)

+

+
2

3000
(1+0.10)3
4000

+

+
3

(1+0,10)

1000
(1+0.10)4
6000

(1+0,10)4

=788.2

=491,5

Поскольку коэффициенты дисконтирования уменьшаются с течением
времени, вклад в приведенную стоимость проекта больших (4,000 и 6,000), но
отдалённых по времени (третий и четвертый годы) денежных потоков будет
меньше, чем вклад от денежных поступлений в первые годы проекта. Поэтому
ожидаемо, что для проекта Б чистая приведенная стоимость денежных потоков
будет меньше, чем для Проекта А.
NPV у обоих проектов больше нуля, следовательно, осуществление этих
проектов приведет к увеличению дохода. Но проект А является более
предпочтительным, так как NPV заметно больше, чем у проекта Б.
IRR или внутренняя норма доходности — это ставка процента, при
которой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного
проекта (т.е. NPV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента
инвестор сможет возместить свою первоначальную инвестицию, но не более
того.
IRR рассчитывается по формуле:
0 = ∑𝑛𝑡=0
(2)

𝐶𝐹𝑡
(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡

где CFt — денежные потоки от проекта в момент времени t ,
n — количество периодов времени,
IRR — внутренняя норма доходности.
Понятие IRR в отличие от NPV имеет смысл только для инвестиционного
проекта, т.е. когда один из денежных потоков (обычно самый первый) является
отрицательным. Этот отрицательный денежный поток и будет являться
первоначальной инвестицией. В противном случае мы никогда не получим
NPV, равную нулю.
Проект А будет иметь вид:
0 = −10000 +

5000
4000
3000
1000
+
+
+
(1 + IRR)1 (1 + IRR)2 (1 + IRR)3 (1 + IRR)4

Проект Б:
0 = −10000 +

1000
3000
4000
6000
+
+
+
(1 + 𝐼𝑅𝑅)1 (1 + 𝐼𝑅𝑅)2 (1 + 𝐼𝑅𝑅)3 (1 + 𝐼𝑅𝑅)4

Вручную с помощью обычного калькулятора найти значение IRR для
проектов А и Б невозможно, потому что в данном случае получается уравнение
4-й степени (в нем будет множитель IRR4 — ставка процента в четвертой
степени). Проблему решения такого уравнения n-ой степени можно устранить
или с помощью финансового калькулятора, или, что проще, можно
воспользоваться встроенной функцией в программе Excel.
По нашему мнению, основными преимуществами NPV являются:
 при расчете NPV учитываются разные требования к стоимости капитала,
в том числе и такие сложные, как переменная ставка дисконтирования;
 при условии правильного учета рисков и стоимости капитала главным
показателем эффективности является суммарный доход, а не темпы его
получения;
В пользу расчета внутренней нормы доходности IRR можно привести
следующие доказательства:

 IRR не зависит от ставки дисконтирования. А это один из самых
неопределенных показателей проекта, даже небольшие изменения которого
могут оказать на результаты огромное влияние;
 IRR – относительный показатель, поэтому его можно применять при
сравнении проектов с разным объемом инвестиций;
 IRR может быть сопоставлен с доходностью ценных бумаг, а также
банковским процентом. Благодаря чему компания может сравнить стоимость
авансированного капитала с результативностью проекта и принять решение о
возможности привлечения средств для его реализации на тех или иных
условиях.
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Изменения, которые происходят в промышленности под воздействием
информационных технологий, помогают значительно увеличить качество
выпускаемой

продукции

и

услуг.

Это

повышает

лояльность

и

удовлетворенность клиентов. Производители также не остаются внакладе:
новые подходы и бизнес-модели, которые рождаются в Индустрии 4.0,
позволяют им больше зарабатывать, а значит, инвестировать в улучшение
продукции. В итоге выигрывают все.
Так теперь производят все что угодно — от «умных» чайников и
сковородок до смартфонов. В прошлом году Apple начала программу
переработки старых айфонов: роботы разбирают их, снимают самые ценные
детали, которые затем снова используются, остальное утилизируется, причем с
минимальным вредом для внешней среды. Концепцию Индустрии 4.0 часто
изображают в виде математического знака бесконечности — он иллюстрирует
этот бесконечный цикл взаимодействия производителя с продуктом и с
клиентом [1,c.12].
В Германии сформулировали несколько основных принципов построения
Индустрии 4.0, следуя которым компании могут внедрять сценарии четвертой
промышленной революции на своих предприятиях[3, c.160].


Первый — это совместимость, что означает способность машин,

устройств, сенсоров и людей взаимодействовать и общаться друг с другом
через интернет вещей (IoT).


Это ведет к следующему принципу — прозрачности, которая

появляется в результате такого взаимодействия. В виртуальном мире создается
цифровая копия реальных объектов, систем функций, которая точно повторяет
все, что происходит с ее физическим клоном. В результате накапливается
максимально полная информация обо всех процессах, которые происходят с
оборудованием, «умными» продуктами, производством в целом и так далее.
Для этого требуется обеспечить возможность сбора всех этих данных с
сенсоров и датчиков и учета контекста, в котором они генерируются.



Техническая поддержка — третий принцип Индустрии 4.0. Суть его

в том, что компьютерные системы помогают людям принимать решения
благодаря сбору, анализу и визуализации всей той информации, о которой
говорится выше. Эта поддержка также может заключаться в полном замещении
людей машинами при выполнении опасных или рутинных операций.


Четвертый принцип — децентрализация управленческих решений,

делегирование некоторых из них киберфизическим системам. Идея в том,
чтобы автоматизация была настолько полной, насколько это вообще возможно:
везде, где машина может эффективно работать без вмешательства людей, рано
или поздно должно произойти человекозамещение. Сотрудникам при этом
отводится роль контролеров, которые могут подключиться в экстренных и
нестандартных ситуациях.
одинаковые

вещи,

Предприятиям,

приходится

привыкшим

перестраиваться.

Внедрение

производить
принципов

Индустрии 4.0 позволяет получить ряд преимуществ, недоступных в
традиционных моделях прошлого. Например, теперь компании могут достичь
индивидуального подхода и персонализировать заказы согласно личным
предпочтениям клиентов, что резко повышает их лояльность. Старые заводы и
фабрики превращаются в «умные» и начинают выпускать буквально штучные
продукты по индивидуальному заказу. При этом снижаются удельные затраты
на производство единицы продукции, компании получают возможность
производить

уникальный

персонализированный

продукт

по

стоимости

массового стандартизированного продукта.
Например, сегодня можно, сидя в кафе , скачать приложение Nike или
зайти на сайт компании, выбрать модель кроссовок, раскрасить их цветами
любимой футбольной команды, оплатить и получить спустя несколько недель.
Стоить это будет 120долларов без учета доставки — не дороже, чем обычные
неперсонализированные кроссовки этой же компании.
же

получает

возможность

предлагать

клиентам

Производитель
большое

количество

уникальных опций для своего продукта, что дает дополнительный источник
прибыли и повышает маржинальность бизнеса [2,c.18].
По индивидуальному заказу могут выпускаться и двигатели, и серверы, и
вообще все что угодно. На заводе Fujitsu Siemens в немецком городе Аугсбург
выпускаются компьютерные системы и серверы буквально поштучно под
конкретного заказчика.
Затраты на выпуск продукции по индивидуальному заказу на предприятии
с глубокой автоматизацией невелики: если в прошлом под каждую такую пару
кроссовок пришлось бы перенастраивать оборудование руками, то сегодня это
делает компьютерная система сама и за считаные секунды. Роботизация
заводов Tesla, выпускающих электромобили, позволила компании развернуть
производство не в Китае, а в Калифорнии. Это оказалось дешевле, чем
использовать труд китайских рабочих, а потом платить за транспортировку
готовых машин. Четвертая промышленная революция, как видно, меняет не
только бизнес отдельных компаний, она влияет на расстановку сил на
глобальном уровне. Кто бы мог подумать, что производитель автомобилей—
Tesla основана в 2003 году, — обгонит по капитализации лидера второй
промышленной революции, которая произошла в результате изобретения
конвейера и перехода на массовое производство, — Ford Motors.
Благодаря новым технологиям и другой известный производитель —
компания adidas — переносит свое производство обратно в Германию. На
новой фабрике все операции будут выполнять роботы. Это не только
оптимизирует производство, но и резко увеличит скорость[4,c.33].
Не все компании с долгой историей переживут эту волну цифровой
трансформации. 52 % компаний из рейтинга Fortune 500 от 2000 года сегодня
не существует. Но те, которые смогут перестроиться, выиграют вдвойне:
потребители лояльны к уважаемым брендам и готовы оставаться с ними, если
те переходят на индивидуальный подход. Так, например, акции компании
Harley-Davidson после трансформации бизнеса в партнерстве с SAP и за счет

внедрения принципов Индустрии 4.0 выросли в семь раз за шесть лет. И это
несмотря на то, что компания пережила серьезное падение спроса на свою
продукцию из-за экономического кризиса. Теперь можно заказать свою
особенную модель легендарного Harley в любимых цветах и получить ее уже
через шесть часов прямо с завода. Производственная компания BRP-Rotax
благодаря решениям SAP смогла наладить производство персонализированных
моторов для легких самолетов, снегоходов и автомобилей для картинга.
Лояльность клиентов компании, которые теперь могут получать двигатель
исходя из собственных предпочтений и под конкретные нужды, значительно
выросла — как и продажи BRP-Rotax.
Переход на умное производство, конечно, не такое простое дело. Если
компания использует старую версию ERP-системы, то это может оказаться
«узким местом» при внедрении принципов Индустрии 4.0. Если требуется
индивидуальная конфигурация при производстве десятков тысяч готовых
изделий, то объемы данных возрастают на несколько порядков, и поддержать
такое количество информации способна только специально созданная для этого
система. Такая, как, например, SAP S/4HANA — ERP-система нового
поколения

–

это

корпоративное

решение

для

управления

ресурсами

предприятия. Система разработана с учетом самых современных технологий:
поддержки интернета вещей, машинного обучения, обработки больших
массивов данных в оперативной памяти. Она умеет решать задачи бизнеса,
которые раньше из-за недостаточного развития технологий или неоправданно
высоких затрат человеческих ресурсов было сложно реализовать [5, c.4].
Например, один из поставщтков SAP производит один двигатель каждые
восемь секунд на трех производственных линиях. На таком комплексном
производстве под индивидуальный заказ клиента необходимо выполнять десять
тысяч материальных транзакций в минуту. Благодаря использованию S/4HANA
компания производит списания компонентов в режиме реального времени без
необходимости пакетной обработки в конце каждой смены. Это позволяет в

каждый момент времени иметь актуальную информацию об остатках товарноматериальных ценностей. S/4HANA поддерживает функциональность точного
планирования

производства

и

возможность

планирования

по

полной

логистической сети на единых основных данных и в одной системе. Это
существенно повышает точность и оперативность планирования.
Развитие цифровой экономики происходит очень быстрыми темпами. По
оценкам финансистов, в ближайшем будущем всех участников этого сектора
ждут немалые «цифровые дивиденды». Среди них снижение уровня
безработицы, понижение издержек при производстве товаров.
Инструменты, которые предлагает цифровая экономика, позволяют
полностью

удовлетворить

потребности

клиента

и

повысить

производительность труда. Электронная коммерция способна ослабить кризисы
с помощью ускоренной реализации услуг и продукции, виртуальные платежные
системы ускоряют товарообмен, интернет-реклама по своей эффективности
превосходит все известные ранее способы оповещения о новом виде товара
(услуги).
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему роста, современное
состояние и динамика производительности труда в нашей стране. В настоящее
время, перед нашей страной ставится ряд задач, основной из которых является
модернизация российской экономики, что требует разработки специальных
решений позволяющих существенно повысить эффективность использования
трудовых ресурсов.
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THE PROBLEM OF LABOR PRODUCTIVITY IN RUSSIA
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Abstract: This article considers the problem of growth, the current state and
dynamics of labour productivity in our country. Currently, to our country raises a
number of problems, the main of which is the modernization of the Russian economy
that requires the development of special solutions allowing to substantially increasing
the efficiency of labor.
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В России на протяжении последних лет повышение производительности
труда является актуальной проблемой обсуждаемой на государственном
уровне. Производительность труда в стране очень низкая,

что является

следствием того, что в стране наблюдается более низкая, заработная плата
работников,

низкие

темпы

ее

роста,

сохранение

производственного

травматизма.
В

стране

большое

значение

производительностью труда.

имеет

эффективное

управление

Важнейшими задачами являются повышение

конкурентоспособности продукции и услуг, снижение затрат на производство и
реализацию продукции, обеспечение повышения прибыли организации. Так же
должен

расширяться

предприятий,

ассортимент

снижение

цен

товаров,

должно

повышаться

происходить

эффективность

быстрее,

чем

у

конкурентов[1].
Выделяют три фактора, которые влияющих на производительность труда:
1. материально – технические;
2. организационно – управленческие;
3. социально - экономические.
Первый фактор

включает в себя: совершенствование технологий

производства, внедрение новых средств и предметов труда, использование
новейшей технологии производства. Также к

этому

фактору

относят

повышение качества продукции.
Второй фактор включает в себя: совершенствование организации труда и
производства, управления производством.
Среди третьего фактора выделяют такие факторы, как развитие качеств
человека в процессе трудовой деятельности, то есть повышение квалификации
работников, создание благоприятных условий труда.
Все перечисленные факторы тесно взаимосвязаны друг с другом. Если
игнорировать какой либо фактор то это приведет к отражению в показателях
деятельности предприятия, например, в нерациональном использовании

рабочего времени, в простоях производства. Это отразится на показателях
эффективности деятельности предприятия в целом и тем самым отрицательно
повлияют на производительность труда [2].
Проблема износа станков, оборудования и др. материально-технических
ценностей

усугубляется

глубоким

экономическим

кризисом,

который

переживает Россия в эти годы, и средств для обновления основных фондов, как
минимум, у государства просто нет. Частные инвесторы также не спешат
вкладывать деньги в обновление основных фондов в условиях низкой
покупательской способности населения [3].
По данным списка Expert Market, 2016 г. Производительность труда в
России составляет 12,5 долларов час и находится на 32 месте - это при том что
среднее количество часов (годовое) составляет 1985. Это во многом опережает
ряд таких стран как: США, Германия, Ирландия, Швеция, и т.д.
Сильнее всего в прошлом году по производительности труда снизился
уровень сектора гостиниц и ресторанов (-4,8%). Отрицательные результаты
также показали строительство (-3,6%), добыча полезных ископаемых (-1,7%), а
также сектор оптовой и розничной торговли, который Росстат рассматривает в
совокупности с ремонтом транспорта и бытовых изделий (-3,1%).

Рисунок
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Премьер-министр Дмитрий Медведев говорит: «Мы вкладываем много
сил, времени, а на выходе — результаты весьма средние». Эффективность
труда тормозит из-за нескольких факторов, объяснял он. Это низкая
конкуренция в экономике, технологическое отставание, отсутствие у властей и
руководителей компаний знаний для работы в современной экономике [4].
В следующие годы производительность должна ускориться до 2–2,6% .
Производительность труда будет расти в торгуемых частных секторах, в
обрабатывающей промышленности труда, в сельском хозяйстве. Эти отрасли
будут показывать стабильный рост на 2–3% — в частности, к росту в
следующем году перейдет торговля. Медленнее эффективность будет расти у
сектора услуг.
В ближайшее время рост зарплат будет опережать производительность. Но
министерство считает что ситуация изменится с 2019 года, когда повышение
эффективности труда обгонит рост зарплат.
Директор Центра трудовых исследований
Владимир Гимпельсон говорит,
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что динамика производительности труда

«крутится вокруг нуля». Минэкономразвития прогнозирует численность
занятого населения на одном уровне в 2016–2020 годах (72,1 млн человек).
Гимпельсон же

отмечает, что

производительность труда — расчетный

показатель, в такой ситуации все будет зависеть от роста ВВП, и добавляет
что не видит мер по ускорению производительности труда [4].
Проект

по

росту

производительности

труда,

который

[4]
готовит

Минэкономразвития, будет включать «различные элементы — начиная от
подготовки программ производительности на конкретных предприятиях и
заканчивая программами переобучения сотрудников, которые в рамках этих
программ будут высвобождаться с тех или иных предприятий». Граждане,

которые уйдут с неэффективных предприятий, смогут устроиться на новые
рабочие места с более высокой заработной платой.
Чтобы повысить производительность труда

российских работников,

необходимо создать такие условия, при которых работнику будет невозможно
плохо работать.
Для

этого

эффективно

необходимо

мотивировать

специальное
каждого

решение,
работника

которое

позволит

организации

на

производительный труд, и позволит преобразовать организационную культуру
и коллективное мышление.
По

данным

Министерства

экономического

развития

РФ

производительность труда в России до 30 раз ниже уровня Евросоюза и США.
Если сравнивать Россию с Европой и Азией в конкретных отраслях, то,
например, в судостроении отечественные компании на производство одной
тонны конструкции тратят в три раза больше времени, чем в Южной Корее.
Таким образом, на основе проведенной работы можно сделать вывод
что для того, чтобы увеличить производительность труда, нужно:
1.Заменить труд капиталом. Для того, чтобы осуществить данный метод
требуется полное техническое переоснащение производства, внедрение новых
эффективных оборудований и технологий.
2.Повысить

эффективность организации труда. В данном методе

выявляются и устраняются все факторы, приводящие к производственным
потерям. Важно снизить трудовые издержки, необходимые для удовлетворения
определенных общественных потребностей, а также не только увеличить
объем производимого продукта, но и повысить качества товара.
Сокращение времени на процесс производства позволяет экономить
календарное время в целом. Чтобы добиться экономии, предприятиям следует
сокращать цикл производства и обращения, тем самым уплотнять сроки
строительства, осваивать прогрессивные технологии, внедрять новые методы в
производство товаров.

Поэтому компания, которая использует как живой, так и овеществленный
труд повышает уровень производительности труда на предприятии в несколько
раз. Из этого следует, что временной фактор очень важен при управлении и
организации труда, учитывая нестабильность рыночной экономики России.
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Термин лизинг происходит от английского слова "leasing" — аренда.
Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и
передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим
лицам за определенную плату на определенный срок на определенных
условиях,

обусловленных

лизингополучателем.
предпринимательской

договором,

Следовательно,
деятельности,

с

правом
лизинг

выкупа

имущества

является

направленной

на

видом

инвестирование

финансовых средств для приобретения имущества в собственность и передачу
его в аренду. К субъектам лизинга отношения относят поставщика
(производителя)

—

лизингодателя

(инвестора)

—

лизингополучателя

(пользователя).
Это договор финансовой аренды, по которому лизингополучатель может
использовать имущество, принадлежащее лизингодателю и приобретенное по
заказу лизингополучателя, за определенную периодическую плату. Важнейшим
отличием

этого

договора

собственность отделяется

от

является
экономического

то,

что юридическая

использования

актива.

Лизинговую компанию интересует способность арендатора осуществлять
арендную плату, а не его кредитная история, активы или собственный капитал.
Такой договор особенно удобен новым, малым или средним предприятиям, не
имеющим длительной финансовой истории. Обеспечением сделки является
само лизинговое имущество.
Предприятию или предпринимателю совсем не обязательно иметь в
собственности имущество, чтобы работать и получать прибыль. Достаточно
располагать правом использования этого имущества в течение определенного

срока. Это особенно важно для тех предприятий, которые не располагают
необходимыми средствами для приобретения оборудования в собственность.
Механизм лизинга позволяет им приобрести право пользования оборудованием
на определенный срок за посильную арендную плату. Также предусматривается
вариант, когда оборудование переходит в собственность предприятия по
истечении оговоренного срока пользования им.
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет лизинг как
финансовую аренду: "По договору финансовой аренды арендодатель обязуется
приобрести

в

собственность

указанное

арендатором

имущество

у

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату
во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета
аренды и продавца. Договором финансовой аренды может быть предусмотрено,
что

выбор

продавца

и

приобретаемого

имущества

осуществляется

арендодателем. Предметом договора финансовой аренды могут быть любые не
потребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности,
кроме земельных участков и других природных объектов".
Объектом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество. Под
движимым

имуществом

подразумевается

все,

что

не

относится

к

недвижимости: машины, оборудование, средства вычислительной техники,
транспортные средства и пр. Недвижимое имущество: здания, сооружения,
воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты.
В качестве объектов лизинга наибольшей популярностью пользуются
сельхозтехника, строительная и дорожная техника, автотранспортные средства
и авиационная техника, телекоммуникационное оборудование; значительна
доля специального оборудования для горнодобывающей, нефтяной и газовой
промышленности.

Лизинг является одним из важнейших инструментов, позволяющим
решать инвестиционные проблемы реального сектора экономики. Эта форма
финансирования позволяет согласовать интересы различных участников
инвестиционных проектов — инициаторов, поставщиков оборудования и услуг,
инвесторов, кредиторов и т.д.
Обычно
регулярной,

такой

договор

фиксированной

предусматривает

платы

за

внесение

используемое

арендатором

оборудование

на

протяжении срока его эксплуатации, несвоевременное внесение или просрочка
которой может повлечь за собой банкротство. Таким образом, по своей
экономической

сущности

лизинг

является

одной

из

форм

заемного

финансирования. По окончании срока действия соглашения или в случае его
досрочного прекращения имущество может быть возвращено владельцу.
Однако лизинговые контракты обычно предусматривают право арендатора на
выкуп имущества по льготной или остаточной стоимости либо заключение
нового соглашения об аренде.
Операционный лизинг - это соглашение, срок которого меньше периода
полной

амортизации

арендуемого

актива.

При

этом

предусмотренная

контрактом плата не покрывает полной стоимости актива, что вызывает
необходимость сдавать его в лизинг несколько раз.
Важнейшей отличительной чертой операционного лизинга является право
арендатора на досрочное прекращение контракта. Подобные соглашения также
могут предусматривать оказание различных услуг по установке и текущему
техническому обслуживанию сдаваемого в аренду оборудования. Отсюда
второе, часто употребляемое название этой формы лизинга — сервисный. При
этом стоимость оказываемых услуг включается в арендную плату либо
оплачивается отдельно.
К основным объектам операционного лизинга относятся быстро
устаревающие

и технически сложные, требующие постоянного сервисного

обслуживания виды оборудования.

В случае реализации разовых проектов или заказов операционный лизинг
освобождает от необходимости приобретения и последующего содержания
оборудования, которое в дальнейшем не понадобится.
Использование различных сервисных услуг, оказываемых лизинговой
фирмой либо производителем оборудования, часто позволяет сократить
расходы

на

текущее

техническое

обслуживание

и

содержание

соответствующего персонала.
Минусами операционного лизинга являются: более высокая арендная
плата, требования о внесении авансов и предоплат, наличие в контрактах
пунктов о выплате неустоек в случае досрочного прекращения аренды и так
далее.
В настоящее время эта форма лизинга не получила должного развития в
РФ. Более того, согласно законодательству операционный лизинг трактуется
как краткосрочная аренда и регулируется ГК РФ. Соответственно, он не
попадает под действие Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
и на него не распространяются предусмотренные данным законом льготы.
Финансовый лизинг - соглашение, предусматривающее специальное
приобретение актива в собственность с последующей сдачей в аренду на срок,
близкий к сроку его полезной службы. Выплаты по такому соглашению, как
правило,

обеспечивают

лизингодателю

полное

возмещение

затрат

на

приобретение актива и оказание прочих услуг, а также соответствующую
прибыль.
По истечении срока действия сделки лизингополучатель может вернуть
актив владельцу, заключить новое лизинговое соглашение или купить объект
лизинга по остаточной стоимости.
К объектам финансового лизинга относятся недвижимость, а также
долгосрочные активы производственного назначения.
Финансовый лизинг существенно снижает риск владельца имущества. По
сути, его условия во многом идентичны договорам, заключаемым при

получении банковских кредитов, так как предусматривают: полное или почти
полное возмещение стоимости оборудования, внесение периодической платы,
включающей стоимость оборудования и доход владельца, право объявить
арендатора банкротом в случае его неспособности выполнить заключенное
соглашение и т.д.
Учитывая всё выше сказанное, можно сделать вывод, что лизинг является
высоко-прибыльным видом деятельности, способным благоприятно сказаться
на благосостоянии российских компаний и экономике в целом, но для этого
нужно усовершенствовать законодательную основу лизинговой деятельности.
То, каким лизинг будет через несколько лет, определить сложно, это будет
зависеть от таланта специалистов, занимающихся развитием лизинга и что, не
смотря на все возникающие трудности, лизинг продолжает развиваться,
поэтому все существующие на данный момент проблемы со временем будет
преодолены.
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Научно-технический прогресс разрешает определенные проблемы и в то
же время создает новые, выявляя свою принципиальную двойственность. Спрос
на научное знание увеличивается, но требуются новые методы размышления о
будущем, «коммуникации с будущим». Эти вопросы в Европе сегодня
решаются в рамках направления «Ответственные исследования и инновации»
как расширенной версии социальной оценки техники

в рамках Восьмой

программы Европейского Союза по развитию научных исследований и
технологий «Горизонт 2020».
Четвертая индустриальная революция (Индустрия 4.0) - переход на
полностью

автоматизированное

цифровое

производство,

управляемое

интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном
взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия,
с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и
услуг.В узком смысле Индустрия 4.0– это название одного из 10 проектов
государственной Hi-Tech стратегии Германии до 2020 года, описывающего
концепцию умного производства на базе глобальной промышленной сети
интернета вещей и услуг[1,с.158].
В широком смысле, Индустрия 4.0 характеризует текущий тренд развития
автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические
системы, Интернет вещей и облачные вычисления, представляет собой новый
уровень организации производства и управления цепочкой создания стоимости
на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции.
Смена технологических укладов с учетом роста производительности и
экономики (промышленные / индустриальные революции)

рассмотрены в

таблице 1.
Таблица 1. Смена технологических укладов
Промышленны
й переворот
Первая
промышленная

Период

Инновации/прор

Результат

ывы
конец XVIII –
водяные
начало XIX вв .
паровые

и

переход
от
аграрной экономики к

революция

Вторая
промышленная
революция

вторая
половина XIX в. –
начало XX в

Третья
промышленная
революция

Конец XX в. (с
1970 г.и далее.)

Четвертая
промышленная
революция

термин введен
в 2011 г., в рамках
немецкой
инициативы
Индустрии 4.0

-

двигатели,ткацкие
станки,механические
устройства,транспорт,
металлургия.
электрическая
энергия,
высококачественная
сталь, нефтяная и
химическая
промышленность,
телефон.
цифровизация,
развитие
электроники,
применение
в
производстве ИТК
глобальные
промышленные сети
Интернет
вещей,
переход
от
металлургии
к
композитным
материалам,
3D
принтеры,
биотехнологии,
искусственный
интеллект.

промышленному
производству,развитие
транспорта.
поточное
производство,
железные
дороги,
разделение труда.

автоматизация
робототехника.

и

распределенное
производство,
распределенная
энергетика,
сетевой
коллективный доступ
и потребление, замена
посредников
на
распределенные сети
,прямой
доступ
производителя
к
потребителю,

Первая промышленная революция (конец XVIII – начало XIX вв.)

обусловлена

переходом

от

аграрной

экономики

к

промышленному

производству за счет изобретения паровой энергии, механических устройств,
развития металлургии.
- Вторая промышленная революция (вторая половина XIX в. – начало XX
в.) – изобретение электрической энергии, поточного производства и разделение
труда.
- Третья промышленная революция (с 1970 г.) - применение в
производстве

электронных

и

информационных

систем,

обеспечивших

интенсивную автоматизацию и роботизацию производственных процессов.
- Четвертая промышленная революция (термин введен в 2011 г., в рамках
немецкой инициативы - Индустрии 4.0) [2,с.45].

Развитие интернета, устойчивых каналов связи, облачных технологий и
цифровых платформ, а также информационный «взрыв» вырвавшихся из
разных каналов данных, обеспечили появление открытых информационных
систем и глобальных промышленных сетей, выходящих за границы отдельного
предприятия и взаимодействующих между собой. Такие системы и сети
оказывают преобразующее воздействие на все сектора современной экономики
и бизнеса за пределами самого сектора ИКТ, и переводят промышленную
автоматизацию на новую четвертую ступень индустриализации.
Компоненты «Индустрии 4.0»
- Элементы Интернета вещей
- Искусственный интеллект , Машинное обучение и робототехника
- Облачные вычисления
- Аддитивное производство
- Кибербезопасность
- Интеграционная система
- Моделирование
- Дополненная реальность
Многие из этих элементов уже давно и успешно применяются на практике,
но именно объединение их в одну целостную систему позволит развить
концепцию «Индустрии 4.0» и обеспечить новый уровень эффективности
производства и дополнительный доход за счет использования цифровых
технологий, формирования сетевого взаимодействия поставщиков и партнеров,
а также реализации инновационных бизнес-моделей. [3,с.37]
Философско-методологические
революции

основания

Четвертой

промышленной

заключаются в конвергенции трех миров – технологического

(материального), цифрового (виртуального) и биологического. Деятельность в
рамках «Индустрии 4.0» высвобождает огромный потенциал творческой мощи
человека, актуализирует его способности преображать себя – общество – среду
[5,с.59].

Важной особенностью Четвертой промышленной революции является
установка на персонализацию через глобализацию. Речь в конечно итоге идет о
возможности производства уникальных предметов промышленными методами.
В будущем не только станки, но и заводы/фабрики по всему миру будут
объединены в единую сеть, наподобие сегодняшних компьютеров [4,с.267].
Рассмотрим шансы Индустрии 4.0:
- существенное увеличение производительности производства
- повышение уровня жизни миллиардов людей
- появляются новые эффективные модели бизнеса на цифровой основе
- увеличиваются возможности противостоять внешним угрозам
- рост участия граждан в общественной жизни - контроль работы властных
структур, предприятий
Индустрия 4.0 несет потенциальные опасности:
- появляются новые технологии слежения за людьми – тотальная слежка
- война роботов – автономное оружие: действующие законы военных
действий ставятся под сомнение
- значительное расширение возможных операций не обязательно потребует
создания новых рабочих мест для людей, в то время как общая численность
населения продолжает расти – рынок труда
- чрезмерное использование мобильных средств лишает нас возможности
остановиться, оглядеться, подумать и вести интеллектуальные разговоры –
человек может терять способность межличностного общения
Итак, проективно-конструктивистская деятельность технической элиты в
эпоху «Индустрии 4.0» и «Интернета вещей» должна сопровождаться
постоянной

социально-гуманитарной

дискуссиями

для

редактирования

более

Четвертой

экспертизой

эффективного

и

управления,

промышленной

революции.

общественными
корректировки
В

этой

и

связи

необходимо и дальше разрабатывать теоретические основы программы
«Ответственные исследования и инновации» для разработки «алгоритмов

распознавания и действия» в процессе принятия научно обоснованных решений
в сфере научно-технической политики, с точки зрения естественных,
технических и гуманитарных наук.
Индустрия 4.0 позволяет в процессе эксплуатации новых объектов
критически снизить зависимость от человеческого фактора – от людей, которые
периодически подкручивают и подтягивают механизмы, - появляется больше
интеллектуального

труда.

Вторая

сторона

–

умные

устройства,

задействованные в системе, которые непрерывно общаются с информационной
моделью объекта и дают информацию, как оптимальным образом обслуживать
эту систему [6].
Индустрия 4.0 медленно, но верно входит в наш мир, и все
свидетельствует о том, что мы с головой нырнем в новую окружающую среду,
где все объекты будут работать для нашей выгоды.
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КОНЦЕПЦИЯ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» В ОФИСЕ, КАК
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Аннотация: За последние 20 лет бережливое производства стало играть
ведущую роль в снижении затрат организаций за счет выявления и устранения
потерь (работы, не добавляющей ценности, за которую потребитель платить не
готов). Любой организационный процесс – будь то принятие заказа на изделия
промышленного производства, обработка кредитной карты клиента или
обслуживание в сервисном центре – должен удовлетворить потребности
потребителя.

ЛИН-технологии

в

офисе

–

это

совершенствование

административных процессов, избавление от всех потерь и не создающих
ценность операций.
Ключевые слова:

Бережливое производство, ЛИН-технологии, управление

персоналом, сокращение затрат, рабочий процесс, эффективность организации.
Современные компании стремящиеся повысить свою прибыль, расширить сеть
офисов, выдерживая высокую планку конкурентоспособности сталкиваются с
необходимостью рационализировать текущие бизнес-процессы, непрерывно
совершенствовать поток работ, повышать
итоговые показатели.

продуктивность и улучшать

Принципы «Бережливого производства» можно

использовать не только в производстве. Если смотреть в саму суть процессов,
которые выполняются вне производственного цеха, например такие как:
 получение заказа от клиента;
 выставление счета;
 выполнение чертежей;

 приемом на лечение или выпиской пациента;
 заполнение бланка;
 составление оферты;
 приемом заказа через Интернет;
 подачей заявки на кредит;
 приемом на работу нового сотрудника и многие другие.
Все эти операции предусматривают взаимодействие, в ходе которого
организация производит товар или оказывает услугу с целью удовлетворить
клиента и получить прибыль.

Вместе с тем на рынок приходят новые

компании, предлагая похожие товары и услуги. Поэтому крайне важно, чтобы
затраты компании оставались на одном уровне или даже уменьшались. Этого
можно добиться применяя в офисе принципы бережливого производства:
 эффективное выявление и устранение потерь;
 усиление обмена информацией на всех уровнях организации;
 уменьшение затрат, повышение качества;
 стимулирование совершенствования производства;
 предоставление работникам возможности реализовывать улучшения
самостоятельно.
Независимо от сферы деятельности в организации существуют задачи и
процессы, которые можно и нужно стандартизировать, упростить и сделать как
можно более эффективными.

В концепции бережливого офиса даны

определения видов потерь (Рис. 1) , представлены описания этим процессам и
предложены инструменты для устранения вариаций, которые приводят к
потерям. Они направлены на выравнивание различных административных
процессов,

разработку

реалистичного

плана

достижения

результатов,

поддержание инфраструктуры. Цель бережливого производства – избавиться
от всех потерь и не создающих ценность операций в производственном
процессе.

Рис. 1 Виды потерь
Потребитель платит за ценность. Потери – это любые операции, которые
организации совершают с товаром или услугой и за которые, возможно, платят
клиенты, хотя этого не должно быть. Клиенты нуждаются в стабильных ценах и
их снижении в результате экономии. Концепция бережливого производства
помогает разобраться с потерями. Здесь под потерями рассматриваются все
операции, которые требуют затрат времени и ресурсов, но не повышают
ценность готового товара или услуги.

Новый подход подразумевает не

сокращение людей, а разумное использование их труда и повышение его
ценности для организации. ЛИН-технологии концентрируются на выявлении
потерь, их анализе и устранении.
Методы и приемы бережливого офиса предлагают проработанную прочную
инструментальную базу.

Бережливый офис – ЛИН технологии – это современный метод решения
проблем, позволяющий повысить результативность и предсказуемость бизнеспроцессов:
 повышает удовлетворенность внутренних и внешних потребителей;
 повышает продуктивность работы сотрудников;
 совершенствует навыки решения задач;
 помогает снизить затраты;
 стандартизирует методологию непрерывного совершенствования.
Данный подход эффективен, поскольку является стратегией совершенствования
бизнеса.
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ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
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Аннотация: Для успешного существования в современных рыночных
условиях,

сохраняя

целостность

компании

и

поддерживая

конкурентоспособность на постоянном уровне организациям необходимо
стабильное

развитие.

Это

комплексная

программа

сонастроенная

с

существующими моделями управления, корпоративной культурой, бизнесцелями на пути реализации основных стратегических задач компании.
Ведущую роль в общей системе менеджмента занимает корпоративная модель
управления персоналом, в составе которой реализуется программа развития
кадрового резерва.
Ключевые слова: Кадровый резерв, менеджеры-резервисты, управление
персоналом, обучение, развитие персонала, эффективность.
Создание кадрового резерва и развитие менеджерских компетенций
позволяет повысить эффективность работы и трудовой потенциал персонала, а
также

обеспечить своевременное качественное замещение руководителей

разного уровня. Важность мероприятий по реализации и подготовке
управленческого кадрового резерва невозможно переоценить:
-

именно компетентность менеджеров оказывается ключевым элементом

кадрового потенциала современной корпорации;

- менеджеры-резервисты всех уровней становятся частью активной кадровой
политики, интегрируются в систему кадрового менеджмента, способствуя ее
эффективной реализации;
- создается стимулирующая атмосфера взаимной ответственности.
Поэтому

современными

компаниями

создаются

специальные

системы

формирования резерва кадров. Данная задача является стратегически важной и
требует

научной

проработки

методов

кадрового

обеспечения.

Из

существующих взглядов и методических рекомендаций предлагаемые в
учебниках по управлению персоналом, развитие

кадрового резерва можно

представить как, работа направленная на развитие персонала организации
эффективного для работы в должностях следующего уровня, через овладение
значимыми для компании компетенциями и навыками. В настоящее время
такая работа должна стать систематической и перестать носить декларативный
характер, поскольку развитие современной экономики не дает возможности
пренебрегать ценными кадрами и тем более финансировать деятельность по
подбору

кадров,

не

приносящую

реальных

результатов.

Наблюдается

тенденция к интеграции во всех сферах деятельности. Компании растут,
объединяются,

создают

обширную

сеть

филиалов,

где

увеличивается

потребность в менеджерах и специалистах, которые смогут возглавить новые
отделы и направления. Своевременное выявление и успешная подготовка
кадров к работе в различных должностях является важнейшим фактором успеха
в конкурентной борьбе. Реализация работы с кадровым резервом требует
системного и комплексного

подхода.

Разработка и внедрение программы

возлагается на службу по работе с персоналом и первоначально, совместно с
ключевыми менеджерами компании определяются основные цели, задачи и
принципы формирования кадрового резерва, а также размер бюджета и
стратегия проекта (Рис. 1).

Рис. 1 Цели, задачи, принципы формирования кадрового резерва
При внедрении системы работы с кадровым резервом в каждой конкретной
компании в нее вносятся соответствующие дополнения и изменения, некоторые
ее разделы расширяются, а некоторые наоборот – сводятся к необходимому
минимуму. Эффективность программы зависит от комплексности кадровых
процессов, взаимосвязанного сочетания кадровых технологий. На практике
разработка проекта программы по созданию и развитию кадрового резерва уже
на этапе определения ключевых задач носит целенаправленный, системный,
плановый и многогранный характер. Организация этой работы направлена на
обеспечение качественной и интенсивной подготовки структуры планируемых
мероприятий. При этом задачи, принципы, группа сотрудников, этапы и
методы разрабатываются в прямой связи с индивидуальными различиями,
спецификой компании, ее целями и задачами, виду деятельности и
актуальными потребностями. Это сложная работа, которая требует внимание ко

всей цепочке продвижений, перемещений, высокого профессионализма и
экспертного знания в данной области. Внедрение в практику программы
создания кадрового резерва потребует определенных трудовых и материальных
затрат, однако положительный эффект будет достигнут за счет:
- снижения ошибок при подборе новых сотрудников, уменьшения времени
адаптации новых сотрудников;
- прогнозирования потребности в персонале, соответствующего требованиям
должности;
- оценки персонала, позволяющей определить уровень его качества, выявить
талантливых

сотрудников,

сократить

численность

персонала,

не

соответствующего требованиям должности;
- нематериальной мотивации сотрудников и повышение уровня вовлеченности;
- снижения рисков при заболевании ключевых сотрудников или возникновении
других непредвиденных обстоятельств.
Развитие программ по формированию кадрового резерва компании обеспечит
повышение уровня управленческой культуры, включение у руководителей
стремления к саморазвитию, повышение устойчивости бизнеса и обеспечения
непрерывного

функционирования

организации,

выявление,

обучение,

продвижение и удержание лучших кадров.
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Аннотация:

В

условиях

повышения

эффективности

и

производительности работы управляющего состава организации, менеджеров и
специалистов необходима методика, которая раскрывает взаимосвязи видения
стратегии развития, тактических целей подразделений и операционных целей
сотрудников.
Ключевые

слова:

ключевые

показатели

эффективности

(КПЭ),

каскадирование целей, управление персоналом, мотивация, оценка, управление.
Передовая организация нуждается в создании настроенного процесса
управления персоналом и его эффективностью, применения методики, которая
устанавливает основные принципы достижения целей от руководителя до
сотрудников. Основная
стандартизации

цель управления эффективностью

подходов,

установке

показателей

для

заключается в
сотрудников

и

руководителей подразделений, достижения полноты, единообразия и высокого
качества работы и максимально точной

выработке критериев выполнения

задач персоналом. Управление эффективностью работы персонала компании
охватывает обширный диапазон функций:
- мотивирует к достижению определенных результатов;
- объединяет деятельность многих в родном направлении;
- способствует выработать критерии достижения целей;
- создает эталоны ценностей.

Методика

установки

ключевых

показателей

эффективности

(КПЭ)

сотрудников и руководителей подразделений позволяет реализовать программы
повышения эффективности работы,
высокого качества.

достичь полноты, единообразия и

Дает возможность максимально точно

выработать

критерии выполнения задач персоналом. Так каскадирование целей и установка
ключевых показателей эффективности позволяет достигнуть вышеописанных
результатов компании. Цели

каскадируются на подразделения и на их

основании устанавливаются соответствующие KПЭ (показатели достижения
успеха в достижении заданной цели). Процесс каскадирования, предполагает
последовательную передачу каждому подразделению, сформированного дерева
стратегических целей (Рис. 1)

Компания
Видение и стратегические
цели

Департамент/Управление
Видение и тактические цели

Дирекция/Сотрудник

Дирекция/Сотрудник

Дирекция/Сотрудник

Операционные цели

Операционные цели

Операционные цели

Рис. 1 Процесс каскадирования
Цели и КПЭ подразделений в рамках Департамента формируются из целей
более высокого порядка.
Система KПЭ в рамках повышения эффективности работы компании наиболее
результативна, поскольку для нее характерно следующее:

 Адресная принадлежность. Каждый КПЭ закреплен за конкретным
сотрудником/ролью, несущим ответственность за соответствующие
результаты.
 Правильная ориентация. КПЭ всегда привязаны к стратегическим целям
Банка, ключевым бизнес-процессам и проектам развития.
 Достижимость. Установленные показатели и нормативы должны быть
достижимы.
 Открытость к действиям. Значения КПЭ рассчитываются на основе
актуальных данных, то есть пользователи могут вмешиваться в процессы,
чтобы улучшить результаты работы, пока время еще не упущено.
 Обеспечение прогнозирования. КПЭ количественно оценивают факторы,
влияющие на эффективность деятельности, то есть они являются
показателями, определяющими желательные будущие результаты.
 Ограниченность. КПЭ должны фокусировать внимание и усилия
пользователей на достижении нескольких высокоприоритетных задач, а
не рассеивать их на слишком многие предметы.
 Легкость восприятия. КПЭ должны быть легкими для понимания.
 Сбалансированность

и

взаимосвязанность.

КПЭ

должны

быть

сбалансированы и «поддерживать» друг друга, а не конфликтовать друг с
другом.
 Инициирование изменений. Измерения КПЭ должны вызывать в
подразделении цепную реакцию положительных изменений, особенно
если за процессом следит Руководитель.
 Простота измерения. КПЭ работают в процессном контексте, в котором
используются целевые и промежуточные

значения, и пользователи

должны иметь возможность время от времени количественно оценивать
прогресс.
 Подкрепленность

соответствующими

мотивирующими

стимулами.

Показатели должны способствовать мотивации персонала. На основании

выполнения

КПЭ

предусматривается

материальная

мотивация

сотрудников в виде премирования.
 Релевантность. Воздействие даже очень хороших КПЭ со временем
ослабевает, поэтому их следует периодически пересматривать и
«освежать».
Каскадирование целей и ключевые показатели эффективности - это показатель
достижения успеха в стремлении к определенным целям. Иными словами - это
количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.
Для

максимально полного и качественного

воплощения стратегических

целей, поставленных перед компанией, крайне важна зрелая, сплоченная
команда, которая чутко реагирует на источники развития и действует на местах
по установленному вектору,

а корпоративная культура большинства

сотрудников ориентирована на общие для всех интересы.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам социальной ответственности и
этики

управления.

Проблема

ответственности

и

этики

управления

в

управленческой деятельности является актуальной, поскольку социальная
ответственности и этика управления
психологический

климат

в

оказывает существенное влияние на

коллективе

и

способствует

повышению

производительности труда.
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SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS OF MANAGEMENT IN
ADMINISTRATIVE ACTIVITY
Abstract: The article is devoted to the issues of social responsibility and ethics of
management. The problem of responsibility and management ethics in management
activities is relevant, since social responsibility and management ethics have a
significant impact on the psychological climate in the team and contribute to higher
labor productivity.
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Социальная

ответственность

представляет

собой

сложную,

собирательную нравственно-правовую, философскую и этико-психологическую
категорию, изучаемую множеством наука, но под разными углами зрения.
Социальная

ответственность

и

этика

значимы

в

эффективной

деятельности предприятия. Под социальной ответственностью подразумевается
не только реализация собственных экономических целей и задач, но также и
учет социальных последствий влияния деловой активности на свой персонал,
потребителей и организации, вместе с которыми реализуется тот или иной вид
деятельности. [3, с. 72]
Социальная ответственность представляет собой комплекс обязательств,
которые организации должны выполнить, чтобы укреплять общество, в
котором они действуют. Организациями несется социальная ответственность
по отношению к собственным подразделениям, по отношению к окружающей
среде и по отношению к процветанию общества в целом. Следовательно,
вопросам социальной ответственности и этики в управленческой деятельности
необходимо

уделить

особое

внимание,

с

целью

совершенствования

эффективной деятельности.
К социальной ответственности отнесены такие виды ответственности, как
моральная,

политическая,

профессиональная
совокупности

и

юридическая,

прочие

понятие

общественная,

гражданская,

виды

ответственности,

составляющие

социальной

ответственности.

Под

в

социальной

ответственностью предполагается объективно обусловленная надобность
соблюдения сотрудником важнейшим правилам, требованиям, принципам,
устоям совместной деятельности. Подобное поведение является непременным
условием

нормальной

деятельности

организации,

коллективного

взаимодействия. Суть социальной ответственности заключается в том, чтобы
не допустить неразберихи между отношениями сотрудников.
Ключевым звеном социальной ответственности являются социальные
нормы.

Под социальными нормами понимаются указания границы должного и
возможного поведения персонала. Если поведение сотрудников переходит
грани допустимого, то происходит наступление того или иного вида
социальной ответственности, нарушители осуждаются и наказываются. Если
же сотрудники совершают общественно полезные, допустимые действия, то он
его поощряют, поддерживают, а за особо значимые действия награждают,
ставит в пример. [3, с. 90]
Важность социальной ответственности обуславливается тем, что она
дисциплинирует сотрудников предприятия, побуждает их к позитивным,
сознательным и полезным действиям.
Одно из особых мест в управленческой деятельности занимает этика. Под
этикой

понимается,

соблюдаемые

этические

нормы

в

отношениях

руководителей и персона. Управленческая этика представляет собой правила и
формы делового общения с людьми, позволяющая выразить им уважение,
которое способствует установлению между руководителем и подчиненными
взаимопонимания и добросердечного отношения друг с другом.
Взаимоотношения руководящего состава и персонала воздействует на всю
специфику этики управленческой деятельности, во многом определяют
нравственно-психологический климат в коллективе. Как раз на данном этапе
происходит формирование, главным образом нравственных эталонов и
образцов

поведения.

Основными

требованиями,

предъявляемыми

к

управленческой деятельности, являются:
-

стремление формирования в компании сплоченного коллектива с

высоким уровнем моральных норм общения;
- при появлении проблемных ситуаций и трудностей, связанных с
недобросовестностью сотрудников, необходимо оперативно выявлять причины
подобного поведения. Необходимо постоянно пресекать случаи нарушения
этических норм;

- при ненадлежащей реализации своих обязанностей сотрудниками, надо
им разъяснить, что руководитель в курсе, в противном случае сотрудники
могут решить, что провели руководителя. Если руководителем

не было

вовремя сделано замечание подчиненному, то руководитель просто не
выполняет собственные обязанности и поступает неэтично;
- замечания сотрудников должны соответствовать этическим нормам.
Необходимо собрать всю информацию по эпизоду и выбирать правильную
форму общения. Замечания необходимо делать в непубличной форме, а лично
провинившемуся сотруднику.
- критики должны подлежать действия и поступки, а не личность
сотрудника;
- укрепление у подчиненных чувства собственного достоинства.
Эффективное выполнение своих фикций заслуживает не только материального,
но и морального поощрения. Никогда не надо лениться похвалить сотрудника;
- привилегии, применяющиеся к руководителям, должны касаться и
других членов коллектива;
- необходимо оказывать доверие членам коллектива и признавать
собственные ошибки в работе;
- должен соблюдаться принцип распределительной справедливости: чем
больше заслуга, тем больше вознаграждение. [2, с. 47]
Таким

образом,

социальная

ответственность

представляет

собой

объективную необходимость отвечать за нарушение социальных норм. С
помощью социальной ответственности выражается характер взаимоотношений
личности с обществом, государством, коллективом другими социальными
группами и образованиями - со всеми окружающими ее людьми.
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Аннотация:

В

статье

анализируется

ситуация

в

производстве

пластиковых окон за 2010-2016 года. Рассматриваются главные факторы,
влияющие

на

преимущества

динамику
ПВХ-окон,

показателей.

Также

позволяющие

определяются

завоевать

рынок

основные
и

стать

конкурентоспособным.
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основные конкуренты, объем продаж, причины сокращения объема рынка.

Analysis of the situation in the production of plastic Windows in the
Russian Federation
Islamova A. A.

Abstract: the article analyzes the situation in the production of plastic
Windows for 2010-2016 years. Considered the main factors affecting the dynamics of
the indicators. Also identifies the main advantages of PVC Windows that allows you
to conquer the market and become competitive.
Keywords: PVC-structures, dynamics analysis, major competitors, volume of
sales, the decrease in market volume.
Быстрое

развитие

индустрии

производства

пластиковых

окон

подразумевало как систематическую работу над сырьем и оборудованием, так и
исследования, важнейшей целью которых было достижение как минимум того

же срока службы, как у деревянных окон, а, потом, и его превышение.
Важными требованиями были: экологичность, атмосферостойкость, звуко и
теплоизоляция, легкость в уходе, возможность изготовления пластиковых окон
самых разнообразных форм. Выполнить все эти требования позволило создание
соответствующих композиций ПВХ и необходимых добавочных компонентов.
На сегодняшний день профили оконных конструкций, произведённые из
ПВХ, отличаются особой прочностью и долговечностью. Исходным веществом
для ПВХ, в первую очередь, является поваренная соль (хлорид натрия). Кроме
того, при производстве окон ПВХ используются нефть и газ (также
натуральное сырье). В результате нескольких химических реакций образуется
поливинилхлорид в виде порошка белого цвета, устойчивое соединение,
абсолютно безвредное для здоровья человека. Современные технологии
производства окон ПВХ абсолютно экологичны, безопасны и полностью
исключают выделение пластиками токсичных веществ.
Производство ПВХ-окон, относится к производству урезиновых и
пластмассовых
обрабатывающих

изделий,

которая

отраслей.

в

свою

Основные

очередь

входит

показатели

в

состав

деятельности

обрабатывающей отрасли приведены в Таблице 1. [1].
Таблица 1. Основные показатели деятельности «производство резиновых и
пластмассовых изделий»
2010

2012

2013

2014

2015

2016

Число действующих организаций и
их
территориально-обособленных
подразделений (на конец года)
10885 13027 13424 13690 13680
…
Объем
отгруженных
товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, млрд.
руб.
515
636
670
692
793
877
Индекс
производства,
в процентах к предыдущему году
124,4 112,8 105,9 107,5 96,3 105,4
Среднегодовая
численность
работников организаций), тыс. человек
245
246
247
239
233
231

Сальдированный
финансовый
результат (прибыль минус убыток), млн.
руб.
15205 29524 22182 -1264 19731 38572
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг), процентов
6,7
7,6
7,1
6,2
7,3
7,7

Отрицательно оценивается снижение числа действующих организаций за
исследуемый период. Объем отгруженных товаров собственного производства
возрос в 2016 году на 84 млрд.руб., в 2015 году по сравнению с 2014 годом
увеличение составило 101 млрд.руб. Однако следует отметить, что данное
увеличение объема отгруженных товаров в денежном эквиваленте связано с
ростом цен на товары. Индекс производства в 2016 году по отношению к 2015
году равен 109,4%, а средний снижение за 5 лет составляет 15%
Несмотря на существующую тенденцию роста числа действующих
предприятий в отрасли до 2014 года, численность работников, занятых в
данной отрасли снижается с 2013 г. В первую очередь это связано с
внедрением в производство новейшего оборудования и автоматизацией
рабочего процесса.
С

2012

года

наблюдается

стабильное

снижение

сальдированного

финансового результата, вплоть до 2014 года, где получен убыток. Затем
начинается прирост, который в 2016 году по сравнению с предыдущим годом
составил 95,5%.
Что касается непосредственно ПВХ-конструкций, по данным за 2010-2016
объем рынка окон в натуральном выражении сократился почти в 2 раза – с 58
млн. м кв. в 2012 году до 32 млн. м кв. в 2016 году. Главная причина падения
связана c перенасыщением рынка. Вторичный рынок уже не потребляет такой
объем продукции, какой был нужен раньше. А также со снижением доходов
населения и, как следствие, покупательской способности. В условиях
экономического спада и высокой инфляции, российские семьи вынуждены
были пересмотреть свои расходы. Новая экономическая реальность заставила
людей экономить на всем, особенно на товарах длительного пользования, к
категории которых относятся пластиковые окна

На

рынке

окон

основными

конкурентами

производителей

и

распространителей ПВХ-конструкций являются производители алюминиевых и
деревянных окон. Хотя алюминиевые окна используются при строительстве
нежилых

помещений,

ПВХ-конструкции

также

используются

при

строительстве и ремонте офисов, например.
Поэтому данные рынки оцениваются как смежные. По различным оценкам
доля пластиковых окон составляет от 60 до 80% всех светопрозрачных
конструкций.
Итак,

обеспокоенные

проблемой

сохранения

тепла

в

помещении

производители пластиковых окон разработали новое решение специально для
жестких климатических условий России. В настоящее время предпочтение
отдается строительству жилья эконом класса, основываясь на желаниях
россиян. Как раз в этом сегменте оно пользуется самым большим спросом в
России. Специалисты осознают, что сейчас никакая новостройка не обходится
без инновационных разработок окон ПВХ. Старые методы применяются все
меньше, да и то, лишь при строительстве частных домов.
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Аннотация:

статья

посвящена

проблемам

анализа

качества

и

конкурентоспособности продукции в России. Раскрыта сущность анализа
качества

и

конкурентоспособности

продукции,

приведены

несколько

определений анализ качества и анализ конкурентоспособности, приведены пути
совершенствования качества и конкурентоспособности, изучены проблемы
развития качества продукции в России и пути их решения.
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Abstract: еhe article is devoted to the problems of quality analysis and product
competitiveness in Russia. The essence of the analysis of quality and product

competitiveness

is

revealed,

several

definitions

of

quality

analysis

and

competitiveness analysis are given, ways of improving quality and competitiveness
are given, and problems of development of product quality in Russia and ways of
their

solution

are

studied.
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Важнейшим показателем деятельности предприятия является качество его
производимой продукции. Степень качества продукции определяет позиции
предприятия на рынке и является самым главным «оружием» в конкурентной
борьбе. Высокий уровень качества продукции способствует увеличению спроса
и повышению доходов не только от увеличения объема продаж, но и от
повышения цен на качественный товар.
Качество продукции

- понятие, характеризующее параметрические,

эксплуатационные, потребительские, технологические, дизайнерские свойства
продукта,

уровень

его

стандартизации

и

унификации,

надежность

и

долговечность.
Качество продукции, её технический уровень определяется не только
путём сравнения её с образцами конкурирующих организаций, но и при
сопоставлении продукции с изделиями лучших отечественных и зарубежных
производителей.
Так же качество продукции должно соответствовать государственным и
техническим стандартам производства. Государственные стандарты качества
продукции определяются законами, такими как: Закон РФ "О защите прав
потребителя", Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Закон РФ "О стандартизации", Закон РФ "О сертификации
продукции и услуг", Закон РФ "Об обеспечении единства измерений".
Качественная характеристика продукции определяется рядом показателей
обобщающими, индивидуальными и косвенными.

Обобщающие показатели включают в себя следующие характеристики,
показывающее удельный вес новой продукции в общей сумме ее выпуска,
сертифицированной

и

не

сертифицированной

продукции,

продукции,

соответствующей мировым стандартам, экспортируемой продукции, в том
числе промышленно высокоразвитые страны и др.
Индивидуальные показатели качества показывают свойства товара
надёжность, технологичность, эстетичность, полезность.
Косвенные показатели включают в себя штрафы за некачественную
продукции, сумму и удельный вес забракованной продукции, сумму потерь от
брака, удельный вес зарекламированной продукции и др.
Важную роль в оценке качества является анализ качества продукции.
Одними из его основных задач являются оценка технического уровня
продукции, выявление отклонений этого уровня по отдельным видам
продукции по сравнению с базисным и теоретически возможным уровнями,
изучение структуры выпуска продукции по параметрам, характеризующим
качество

ее

изготовления,

выявление

факторов,

сдерживающих

рост

технического уровня и качества продукции, поиск резервов повышения
качества продукции и путей мобилизации этих резервов.
Главная проблема снижения качества продукции - наличие брака,
причиной которого в первую очередь является получение от поставщиков
сырья и материалов низкого качества.
Качественный товар обладают высокой конкурентоспособностью, поэтому
очень

важен

анализ

конкурентоспособности

конкурентоспособности
включает

в

себя

продукции.

оценка

и

Анализ

прогнозирование

конкурентоспособности продукции, изучение факторов, воздействующих на её
уровень,

разработка

мер

по

конкурентоспособности продукции.

обеспечению

необходимого

уровня

Конкурентоспособность продукции — это полнота удовлетворения
совокупных требований рынка к продукции, обеспечивающая получение
определенной нормы прибыли.
Оценка конкурентоспособности продукции имеет важное значение для
производителя, так как она может решить ряд важнейших проблем. Данная
оценка включает в себя изучение запросов и предпочтений потенциальных
покупателей продукции, организация мониторинга рынка с целью сбора
информации об условиях сбыта продукции, фирмах и товарах – конкурентах,
разработка единой системы показателей качества продукции, формирование
множества факторов, влияющих на конкурентоспособность и определение их
взаимосвязей, формирование общих подходов к количественной оценке
конкурентоспособности продукции, разработка частных методов, алгоритмов и
процедур решения задач, анализ динамики конкурентоспособности продукции
в

целом

и

факторов,

конкурентоспособности

ее

определяющих,

продукции,

определение

обеспечивающего

заданный

уровня
объем

прибыли или необходимую долю рынка.
Основными причинами понижения качества продукции являются плохое
качество сырья, низкий уровень технологии и организации производства,
квалификации рабочих, аритмичность производства и др. Поэтому для
производителя важно проводить анализ качества и конкурентоспособности
производимой продукции.
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Аннотация: В современных условиях значимым производственным
ресурсом организаций становится кадровый потенциал как главное условие
экономического развития. Кадровый потенциал – это агрегированная величина,
которая содержит в себе комплекс знаний, умений и навыков работников на
уровне индивида, предприятия, отрасли, накопленных в результате общего и
специального образования, а также профессионального опыта работы. В
современных

условиях

непрерывное

и

прогрессивное

развитие

агропромышленного комплекса напрямую зависит от профессионализма
управленцев.
Ключевые слова: кадровый потенциал, конкурентоспособность, аграрный
сектор, управление кадрами, профессионализм, непрерывное образование.

FORMATION OF COMPETITIVENESS OF ADMINISTRATIVE
PERSONNEL POTENTIAL IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS
EDUCATION
Mitino M. V.

Summary: In modern conditions the personnel potential as the main condition
of economic development becomes a significant productive resource of the
organizations. Personnel potential is the aggregated size which comprises a complex

of knowledge, skills of workers at the level of the individual, the enterprises,
branches which are saved up as a result of the general and vocational education and
also professional experience of work. In modern conditions continuous and
progressive

development

of

agro-industrial

complex

directly

depends

on

professionalism of managers.
Keywords: personnel potential, competitiveness, agrarian sector, personnel
administration, professionalism, continuous education.
На

сегодняшний

день

достаточно

сильно

ощущается

дефицит

высококвалифицированных управленческих кадров, так как от эффективности
управления зависит формирование рыночных отношений и аграрного сектора.
А

это

значит,

что

проблема

формирования

и

развития

высокопрофессиональных управленцев для АПК является одной из главных.
Комплекс

общих

психофизиологических

и

профессиональных

индивидуальных

качеств,

компетенций
желаний,

людей,
мотиваций,

взглядов создает неповторимый запас, процесс вовлечения которого в
трудовую деятельность даст возможность приобрести наибольшую ответную
реакцию и станет причиной решения современных проблем села. Проблема
заключается лишь в том, чтобы создать этот потенциал, от которого зависит
успех возрождения сельского хозяйства. Кадровое обеспечение отрасли не
просто задача профессиональной подготовки для региональной системы
образования, а многогранный процесс развития человеческого потенциала.
На мой взгляд, управленческий кадровый потенциал АПК – это, в первую
очередь, социально-экономическая категория, характеризующая совокупность
общих и профессиональных знаний, умений, трудовых навыков и социальных
качеств

квалифицированных работников, занятых управлением аграрно-

промышленной сферой на штатной основе. Данные свойства применяются в
процессе

управления

аграрным

производством,

поскольку

имманентно

присущи работнику как некоторые возможности, предопределенные всем
предыдущим профессиональным опытом, в том числе в ходе обучения.

Управленческий кадровый потенциал рассматривается как неиспользованные
задатки и способности, развив которые путем повышения квалификации,
тренингов, стажировок, можно повысить результативность деятельности [3, c.
78].
Так как профессионализм, культура и образованность в составе
личностного

потенциала

необходимы

для

качественного

кадрового

обеспечения сельского хозяйства, то проблема кадрового обеспечения
сельского хозяйства требует наиболее полного использования человеческих
ресурсов. Следует заметить, что профессионально-квалификационные факторы
приобретают

особую

актуальность,

ведь

требования

к

качественным

характеристикам сельскохозяйственных кадров, их профессионализму и
конкурентоспособности на сегодняшний день изменяются и возрастают.
Подход к оценке профессионально-квалификационного уровня работника
меняется, теперь в ее основу положена необходимость соответствовать
профессиональному

стандарту,

что

считается

более

информативной

характеристикой, чем уровень образования и квалификация.
Приоритетом в деятельности аграрного образовательного учреждения на
сегодняшний день является динамичность в решении кадровых вопросов
регионального АПК. Одним из базовых принципов при принятии и
практической реализации управленческих решений для руководителей и
коллективов ВУЗов выдвигается приоритетная ориентация на требования
потребителей, которыми в первую очередь являются субъекты аграрного
бизнеса

экономики

регионов

конкурентоспособности

[1,

c.

198].

специалистов-аграриев,

С

целью

развития

повышения

их

востребованности на производстве необходим единый подход к подготовке
специалистов,

принятия

ВУЗом

и

работодателями

«стандарта

конкурентоспособности».
Учреждения профессионального образования всех уровней обеспечивают
формирование компетенций будущего специалиста, которые являются основой

их

конкурентоспособности,

с

помощью

воспитательной,

научной,

исследовательской работы. Согласно мнению многих ученых, решение
вопросов трансформации содержания и развития технологий обучения, в
соответствие современности, должно обеспечиваться ВУЗами, в соответствие
требованиям заказчиков образовательных услуг и совместно с ними.
Непрерывное образование является, не только целенаправленной, но и
регулярной работой людей по получению и совершенствованию знаний,
умений, навыков в различных видах общих и специальных учебных заведений,
так и посредством самообразования.
Решение задачи усовершенствования кадрового потенциала аграрной
отрасли станет возможным только на базе тесного взаимодействия учебного и
научного процессов с аграрным производством, ведь, несомненно, это даст
возможность эффективно использовать интеллектуальные, материальные,
информационные ресурсы в ходе подготовки оптимального контингента
специалистов,

разработки

и

реализации

эффективных

образовательных

программ различных уровней как для студентов, так и для специалистов,
повышающих свою квалификацию. Хотелось бы заметить, что посредством
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных
образовательных программ, предоставления возможности одновременного
изучения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся
образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении
образования система образования должна создать условия для непрерывного
образования.
В сельское хозяйство, представляющее собой одно из важнейших
стратегических

направлений

жизнедеятельности

российского

общества,

ежегодно идут работать не более 30% выпускников сельскохозяйственных
вузов. Из всех основных отраслей экономики в сельском хозяйстве в
процентном отношении самый высокий уровень занятых, имеющих среднее
(полное) образование и основное общее, а также не имеющих образования

вообще, соответственно, самый низкий уровень занятых, имеющих высшее и
среднее профессиональное образование [2, c. 53-61]. Так как темпы развития
экономики страны и в частности сельскохозяйственного производства
достаточно велики, специалисты и руководители предприятий АПК нуждаются
в непрерывном профессиональном развитии. Профессиональное развитие – это
сознательная деятельность, которая дает возможность сохранять и увеличивать
качество

своих

навыков,

умений,

квалификационных

характеристик,

индивидуальных черт, базы полезных знаний для движения по карьерной
лестнице, увеличения заработка или даже просто для самоутверждения.
Решение проблемы обеспечения аграрного сектора квалифицированным
кадровым потенциалом будет полностью зависеть от эффективности аграрной
политики, ее адаптивности к быстроменяющимся условиям, возможности
перевоплотить аграрный сектор в национальный приоритет, увеличить качество
конкурентной среды аграрного сектора. Научно обоснованная аграрная
политика должна принять во внимание и основываться на ярко выраженной
многофункциональности современного сельского хозяйства, его комплексном
воздействии

на

реализацию

важнейших

экономических,

социальных,

экологических, демографических и политических задач государственного
управления [4, c. 136]. Такого рода системный подход даст возможность
учитывать синергетический эффект функционирования аграрного сектора в
системе народного хозяйства и перейти на траекторию инновационного роста
при объединении усилий граждан, агробизнеса и государства.
В

заключении

управленческих

кадров

подчеркнем,
–

что

многоэтапный

профессиональное
сложный

процесс

развитие
получения

профессиональных знаний, умений и управленческих навыков, которые
являются

важным

управленческих
современного

компонентом

формирования

профессионализма

кадров. Таким образом, для прогрессивного развития
агропромышленного

комплекса

необходима

эффективно

действующая система управления, оснащенная высокопрофессиональными

управленческими кадрами. На мой взгляд, для решения существующей
проблемы

следует

создать

эффективно

действующую

программу

по

формирования управленческого кадрового потенциала, а так же организовать
единый

профессионально-компетентностный

подход

в

подготовке

управленческих кадров нового поколения, которые необходимы в связи с
внедрением в сельскохозяйственное производство инновационных технологий.
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Аннотация: в настоящее время вопрос государственно-частного партнерства в
России приобретает все большую актуальность. Термин государственночастное партнерство часто появляется в СМИ, его можно услышать в
выступлениях представителей органов государственной власти разных уровней,
ученых и специалистов, а также в бизнес-сообществах.
Для того, чтобы привлечь частный капитал, управленческий опыт, а
также современные технологии для решения как социальных, так и
экономических

задач

государства,

нужно

сформировать

особый

организационно-правовой и экономический механизм, способный обеспечить
заинтересованность в данном виде сотрудничества частных инвесторов, а также
повысить

гарантии

успешной

реализации

проекта,

а

также

снизить

производственные риски и совокупные издержки.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, преимущества,
недостатки, имущество, концепции, государство, частный бизнес, социум.
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Abstract: сurrently, the issue of public-private partnership in Russia is becoming
increasingly important. The term public-private partnership often appears in the
media, it can be heard in the speeches of representatives of state authorities of
different levels, scientists and experts, as well as in the business communities.
In order to attract private capital, management expertise and modern technology
to solve both social and economic objectives of the state, it is necessary to create
special organizational-legal and economic mechanism that can ensure the interest in
this kind of cooperation of private investors and to increase the guarantees of
successful implementation of the project, as well as to lower operational risks and
total costs.
Key words: public-private partnerships, advantages, disadvantages, property,
concept, government, private business and society.
Государственно-частное

партнерство

рассматривается

как

форма

деятельности частного сектора и государства с целью развития наиболее
значимых объектов инфраструктуры и обеспечения качественными услугами
хозяйствующих субъектов и социума.
Ключевыми элементами государственно-частного партнерства является:
1. Субъект- это государственный сектор в лице органа на федеральном,
региональном или муниципальном уровне власти и частный сектор в лице
частной компании;
2. Объект-имущество, которое принадлежит на правах собственности
государству

(состоит

из

земельных

участков,

объектов

социальной,

транспортной и инженерной инфраструктуры), а также предоставляемые
государственными учреждениями услуги;
3. Предмет- в процессе взаимодействия отношения представителей
органов государственной власти и частного сектора при реализации проектов

(строительство, реконструкция, модернизация, эксплуатация и управление
объектами государственной собственности).
В.Варнавский выделяет следующую концепцию соглашений между
частным бизнесом и государством:
1.ГЧП- это полуприватизационная форма, то есть государство, передавая
право владения, распоряжения объектами инфраструктуры частному бизнесу,
по-прежнему остается собственником данных объектов;
2.Государство

остается

ответственным

перед

социумом

за

функционирование инфраструктур, выполняет в одностороннем порядке свои
основополагающие функции, способствующие жизнеобеспечению населения;
3.Частные предприятия создают систему регулирования и контроля с
целью обеспечения соответствующего уровня услуг;
4.Взаимодействие

сторон

государственно-частного

партнерства

закреплено официально, на юридической основе (контракты, соглашения,
договоры и т.п.);
5.При реализации проектов взаимодействия между государством и
частным бизнесом, имеющиеся активы сторон, а именно, вклады и ресурсы,
объединяются;
6.Все риски в проектах государственно-частного партнерства разделяются
между бизнесом и государством в пропорциях, согласно договоренностям,
учтенных в соглашениях, договорах, контрактах и т.д.
Все участник данного проекта должны внести свой вклад в его развитие.
Например, бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, гибкость, оперативность
в

принятии

новаторские

решения,

профессиональный

способности.

При

этом

опыт,

ведется

быструю

внедрение

адаптацию,
«ноу-хау»

в

технологиях, способах управления при реализации проектов, а также
налаживании связей с подрядчиками и поставщиками, что позволяет увеличить
спрос высококвалифицированных работников на рынке труда.

Со стороны государства идет обеспечение правомочий собственности,
предоставляются финансовые ресурсы, всевозможные льготы. При ГЧП
государство продолжает развивать такие основные функции, как контроль,
соблюдение общественных интересов, регулирование.
Каждая из сторон ГЧП имеет свою заинтересованность в заключении
соглашения. Для бизнеса интерес заключен, во-первых, в максимизации
прибыли от реализации проектов, поскольку, обладая хозяйственной свободой
в проектах, предоставляемых государством, частный бизнес всегда стремится к
увеличению производительности труда и нововведениям. Во-вторых, бизнес
при неудачном стечении обстоятельств во время реализации проекта способен
получить достаточные гарантии возврата вложенных средств в реализацию
проекта, поскольку государство тоже несет риски (согласно договоренностям
сторон). Существуют случаи, когда при высококачественном обслуживании
государство платит своему партнеру. И в-третьих частный сектор получит в
долговременное управление государственные активы на льготных условиях
платы.
Государственная заинтересованность заключена в том, что оно может
переложить некоторые расходы по содержанию и инвестированию имущества
на

частный

сектор.

За

счет

арендных,

концессионных

платежей,

государственные структуры получают еще один, дополнительный источник
доходов в бюджет.
Заинтересованность со стороны населения в том, что все действия
государства должны быть направлены на улучшение благосостояния, условий
жизни людей. Положительной стороной партнерства является, во-первых,
улучшение

качества

услуг,

товаров,

во-вторых,

решаются

социально-

экономические проблемы. А также, государство может потратить уже
высвобожденные средства на выполнение своих первоочередных функций, или
решение наиболее значимых задач.

Сформируем таблицу, отражающую преимущества и недостатки для
сторон, заключающих соглашение.

Таблица 1- Преимущества и недостатки ГЧП для его участников.
Преимущества
Для
государства

Недостатки
1. Существует опасность при

1. Инновационное развитие страны;
2. Сокращение давления на государственный бюджет;
3. Гибкость в проектировании;

при эксплуатации;

социума

рисков

государственному сектору;
2.

4. Обеспечение качественными публичными услугами

Для

передаче

Ассиметричные

информационные потоки;
3.

Вероятность

5. Получение объекта в короткие сроки.

намерений бизнеса.

1.Улучшение уровня жизни;

1.Риск

2.Решение социально-экономических проблем;

нечестных

олигополизации

поставляющий отраслей;
2.Чрезмерное финансовое бремя

3.Улучшение качества услуг, товаров.

на граждан;
3.Недостаток демократического
контроля и участия;
4.Недостаток

социальной

справедливости.
Для

1.Получение стабильного долгосрочного дохода на

1.Юридический и политический

частного

вложенный капитал;

риск;

2.Гарантия сбыта и загруженности мощностей на

2. Коммерческие риски;

бизнеса

долгосрочной основе;

3.Технические риски;

3.Формирование кредитной истории и роста кредитного
рейтинга;

риски.

4.Повышение имиджа компании;
5.Долгосрочные гарантии государства;
6.Возможность

4.Экономический и финансовый

выйти

на

рынок,

являющейся государственной монополией;

традиционно

7.Совместное разделение рисков.

Подводя итог можно сказать, что существует заинтересованность в такого
рода партнерстве и основными задачами, преследуемыми сторонами является:
1. увеличить показатели эффективности использования государственного
имущества и повысить качество предоставляемых ими услуг; внедрить
инновации и совершенствовать технологический процесс функционирования
государственных учреждений и предприятий;
2. обеспечить качественное взаимодействие между государством и
частным

бизнесом,

благоприятствующее

увеличению

социально-

экономических показателей (уровень занятости населения, размер заработной
платы и социального обеспечения);
3. оптимизация системы;
4. увеличить производительность труда.

Список используемой литературы:
1. Государственно-частное партнерство в зарубежных странах или как
реализовать ГЧП в России: Совет Федерации / под ред. И.Н. Сосна. М., 2009. С.
15-16.
2. Лихачев В., Азанов М. Практический анализ современных механизмов
государственно- частного партнерства в зарубежных странах, или Как
реализовать ГЧП в России. URL: http://www.apep.ru/ru/uploadfiles/PPP.pdf.

3.

Манькова

А.О.

Международный

опыт

реализации

проектов

государственно-частного партнерства. - Проблемы экономики и менеджмента
№ 10 (62), 2016. – 10 – 15 с.
4. Практическое руководство по вопросам эффективного управления в
сфере государственно-частного партнерства / Европейская экономическая
комиссия; Организация объединенных наций. –– Нью-Йорк –– Женева: ООН,
2008.
5.

Путин

посткризисного

В.В.
развития

Государственно-частное
регионов.

партнерство

-

основа

URL:http://premier.gov.ru/visits/ru/6131/

events/5002/ (дата обращения: 25.06.2010).

© А.В.Рыбкина, О.А.Корабейникова, 2018

УДК 338.2
МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Сангаджиева З.А.
студентка 2 курса направления «Менеджмент»
Сангаева Т.Е.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Калмыцкий Государственный
Университет имени Б.Б. Городовикова»

Аннотация: статья посвящена вопросам мотивации деятельности
персонала.

Рассматривается значение мотивации персонала в эффективной

деятельности

персонала.

Проблема

мотивации

является

актуальность,

поскольку эффективность и производительность труда во многом зависит от
надлежащей мотивации сотрудников.
Ключевые слова: Мотивация, персонал, организация, стимулирование
персонала, деятельность предприятия.

MOTIVATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Abstract: The article is devoted to the motivation of personnel activities. The
importance of personnel motivation in the effective work of personnel is considered.
The problem of motivation is topical, since the efficiency and productivity of labor
largely depends on the proper motivation of employees.
Key words: Motivation, personnel, organization, personnel stimulation,
enterprise activity.
Мотивация

персонала

организации

представляет

собой

комплекс

материального и нематериального стимулирования, призванный к обеспечению
качественного и производительного труда работников, а также способ

привлечения в организацию талантливых специалистов и удержать имеющихся
специалистов.
Мотивация

персонала

обладает

огромным

значением

в

системе

управления кадрами. За счет мотивации руководители организации побуждают
собственный персонал работать для достижения поставленных целей компании,
этим, удовлетворяя их личные потребности сотрудников.
Существуют
сотрудников,
методами

разнообразные

применяемые

мотивации

методы

руководителями

персонала

являются

мотивации
организаций.

деятельности
Основными

административный

метод,

материальные методы поощрения, организационный метод и моральнопсихологический. [3, с. 57]
Административный метод характеризуется прямым централизованным
воздействием субъекты на объекты управления. Административный метод
мотивации персонала ориентирован на мотивацию таких форм поведения, как
осознание необходимости трудовой дисциплины, чувство долга, стремление
сотрудника

трудиться

в

определенной

компании,

культуру

трудовой

деятельности.
Самым распространенным и, наверное, самым эффективным методом
мотивации

персонала

является

материальный

метод.

Подавляющим

количеством организаций в своей деятельности используется материальный
метод мотивации сотрудников.

Под материальным методом мотивации

понимается дополнительные выплаты лучшим сотрудникам,

прибавка к

заработной плате и различные премии. Выплачивать премии и прибавки
необходимо один либо два раза в год, либо в виде 13 зарплаты. Это необходимо
для того, чтобы вознаграждение не превращалась в заработную плату, а
сотрудники снова стремились ее заполучить. [1, с. 41]
Необходимо заблаговременно назначить процент премии по итогам года и
вносить коррекции в соответствии с результативностью сотрудников. Величина
премии должна составить не меньше 30% основной заработной платы.

Удовлетворение материальным вознаграждением, его справедливый
уровень оказывает мотивационное воздействие на инициативу сотрудников,
оказывает влияние на формирование у сотрудников приверженности к
компании, вовлекает компанию новых сотрудников. Несмотря на то, что в
нашем государстве труд, в отличие от стран Запада, сегодня рассматривают, в
большей части, исключительно как средство заработка, можно предполагать,
что потребность в денежном стимулировании будет повышаться до некоторого
предела, который зависит от уровня жизни сотрудника, после которого
потребность в деньгах станет условием нормального психологического
состояния,

сохранения

человеческого

достоинства.

В

данном

случае

доминирующими потребностями могут стать прочие группы потребностей, кие
как потребность в творчестве, достижении успеха и прочие. Для руководителей
крайне важно уметь распознать потребность работника. Потребности более
низких уровней должны удовлетворяться до того,

пока потребности

следующих уровней станут более значительными факторами, определяющими
поведение сотрудника.
Помимо экономического (материального) способа мотивации имеются не
экономические

способы,

такие

как

организационный

и

морально-

психологический.
Под организационными способами мотивации понимаются: участие
сотрудников

в делах компании (обычно носящих социальный

характер,

социальных), перспективы приобретения новых знаний и навыков, расширение
содержания трудовой деятельности (перевод более интересную работу с
перспективой должностного и профессионального роста).
К морально-психологическим методам мотивации персонала относиться
такие методы как, создание условий, способствующие на формирование
профессиональной гордости, личной ответственности за работу, присутствия
вызовов, обеспечение возможность выразить себя в трудовой деятельности,
личного и публичного признания, а также поощрять ценными подарками,

почетными грамотами, выставлять на доску почета и прочее. Вознаграждать за
особые заслуги орденами и медалями, нагрудными знаками, присвоение
почетных званий и др. Еще одним ключевым морально-психологическим
фактором мотивации персонала заключается в атмосфере взаимного уважения
и доверия. [4, с. 32]
Таким образом, под мотивацией персонала понимается основное средство
обеспечения наилучшего использования человеческих ресурсов, мобилизация
существующего кадрового состава организации. Основной целью мотивации
персонала является получение максимальной отдачи от использования
имеющихся человеческих ресурсов, что способствует повышению общей
результативности и прибыльности функционирования предприятия.
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Аннотация: Проблема мотивации – одна из основных проблем в
деятельности как сотрудников, так и организации в целом, поскольку ее
процветание зависит именно от мотивации работников, нацеленности их на
достижение успеха. В статье рассмотрено становление проблемы мотивации
через призму истории развития общества, выявлены ключевые причины
снижения мотивации, а также предложены пути выхода из сложившейся
ситуации.
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THE PROBLEM OF MOTIVATION OF THE PERSONNEL AT
ENTERPRISES
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Abstract: the Problem of motivation is one of the main problems in the
activities of both the employees and the organization as a whole, because its
prosperity depends on motivation of employees, focusing them on success. In the
article the problems of formation of motivation through the prism of the history of the

development of society, reveals the key causes of lack of motivation, and suggests
ways out of the situation.
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Всегда и во все времена проблема мотивации остается актуальной.
Невзирая на существование многочисленных способов повышения мотивации у
сотрудников, все еще имеет место быть потребность в разработке новых, более
эффективных и действенных методов мотивирования работников.
В процессе мотивации важная роль отводится менеджеру, основной
задачей которого в отношении персонала является то, какими инструментами
он воспользуется для ориентирования своих подчиненных на достижение целей
предприятия и решения возникающих на нем задач.
Корень проблемы низкой мотивации или вовсе ее отсутствия может
крыться в зависимости от личностной ориентации самого сотрудника, либо от
отсутствия авторитета и рычагов воздействия у менеджера, либо от третьих
факторов.
Прежде всего, обратимся к дефиниции понятия мотивации. Мотивация
(от лат. movere) – это одна из функций управления, назначение которой состоит
в том, чтобы побуждать сотрудников к осуществлению деятельности,
направленной на достижение приоритетных целей той или иной организации.
Наиболее распространенным методом повышения мотивации работников
является воздействие на их потребности в соответствии с пирамидой А.
Маслоу, теорией ERG Альдерфера, теорией двух групп факторов Герцберга,
теорией приобретенных потребностей МакКлелланда.
То есть любое действие совершается вследствие мотивации достижения
поставленной личной или социально значимой цели, либо во избежание
возможных санкций со стороны вышестоящих уполномоченных кадров. Такой
механизм зародился еще в древности. Чтобы проследить, чем была обусловлена
деятельность трудящегося на протяжении всей истории человечества, выделим

и

рассмотрим

присущие

мотивации

на

разных

исторических

этапах

характерные особенности.
Изначальным толчком к образованию человеческого общества было
объединение труда, а значит, при первобытно-общинном строе основным
мотивирующим фактором являлся инстинкт выживания и противостояние
внешним угрозам. Так, мотивация первобытно-общинного строя соответствует
второму уровню пирамиды Маслоу и является следствием потребности в
безопасности.
При рабовладельческом строе, когда власть и собственность как
основополагающие личной свободы человека сосредоточились в руках
небольшой части общества вследствие применения принуждения, произошло
расслоение общества на классы. Поскольку рабы были лишены всяческих прав,
то мотивация их труда была обусловлена желанием прожить еще один день,
отсрочив свою гибель. То есть здесь также имеет место быть удовлетворение
потребности в безопасности, платой за которую является беспрекословное
подчинение «власть имущим».
По пришествии эпохи феодализма общество расслоилось на сословия,
когда принадлежность к тому или иному из них обеспечивала наличие
соответствующего объема прав, выполняемых обязанностей и причитающихся
благ. Данный этап развития общества характеризуется включенностью
трудящегося

субъекта,

правоспособности,

в

лишенного
некую

самостоятельной

иерархию,

например,

экономической

мануфактуру

или

крестьянское хозяйство. Такое положение хотя и делало невозможной
вертикальную
стабильность

социальную
экономики.

мобильность,
Также

при

зато

обеспечивало

феодализме

возникло

высокую
понятие

«корпоративного интереса», то есть когда мотивация отдельного работника
обусловлена успешностью производящей структуры, к которой он относится.
Мотивация данного временного периода также носит характер обеспечения

потребности в безопасности за счет поддержания стабильности существующего
положения.
С приходом капитализма сословное неравенство сменилось всеобщим
равноправием. В законодательство было закреплено право каждого индивида
на свободное применение своих способностей, а также свобода торговли.
Однако вопреки казалось бы логичному суждению о том, что уровень
мотивации

должен

увеличиться,

наблюдался

прями

противоположный

результат, близкий к рабовладельческому строю за исключением того, что
мотивацией угнетенного пролетариата (лат. – «не имеющий ничего, кроме
потомства»)

являлось

желание

выжить

при

усилении

социальной

напряженности.
Становление социализма, а впоследствии коммунизма, предполагало
передачу средств производства в распоряжение пролетариата, что по факту
сработало на уничтожение независимости экономического субъекта. В
условиях плановой экономики распределением благ занималось государство, а
мотивация

подпитывалась

идеологией.

Таким

образом,

на

данном

историческом этапе потребность в безопасности уступает место потребности к
сопричастности, что в соответствии с пирамидой Маслоу стоит на ступень
выше.
Что касается современного общества, то невозможно проигнорировать в
подавляющем большинстве низкую мотивацию, отчасти обусловленную
невозможностью удовлетворения потребности в самореализации. При таком
раскладе высокая мотивация наблюдается только у самозанятых граждан,
индивидуальных предпринимателей, а также у субъектов, довольствующихся
обеспечением базовых потребностей и не желающих реализации иногда
отсутствующих амбиций, в отличие от тех, у кого они так завышены, что
недостижимы, а такое положение дел ведет к разочарованию и невозможности
получения сатисфакции.

Между тем значимость мотивированности сотрудников, в частности в
России, не всегда признается, в то время как именно от состояния работника,
его энтузиазм и рвения зависит совокупный успех предприятия. Как было
отмечено еще А. Смитом, человек по своей природе – эгоист, и, удовлетворяя
свои потребности, он работает на благо общества, ибо оно состоит из таких же
эгоистов. В отношении компании такое суждении также будет уместным,
поскольку каждое предприятие стремится преуспеть, занять лидирующие
позиции и заполучить наибольшие выгоды из возможных.
Если работник не мотивирован, он не может «производить»: идеи,
продуктивность, инновации, рисковые решения, приводящие к успеху и выход
на новый качественный уровень – все это «продукты» деятельности
мотивированного сотрудника. Известно выражение, что сила страны – в ее
народе. В разрезе предприятия действует тот же принцип: сила компании – в ее
команде. Так, если мотивация персонала находится на низком уровне, то
предприятию грозит невыполнение плана, а это, в свою очередь, чревато
снижением конкурентоспособности, что означает, что компания уступит свое
место на рынке конкурентам, снизятся доходы предприятия, вследствие чего
будет урезана заработная плата сотрудников, что еще больше снизит их
мотивацию, начнется текучка кадров, и в итоге предприятие придет к
стагнации, что со временем грозит ему полной ликвидацией. Решением
подобной проблемы, которая может возникнуть в каждой организации, может
выступать разработка грамотной системы мотивации работников, а также
применение ее на практике.
В этих условиях задача кадрового менеджмента — продуманное
управляющее воздействие на персонал. Для этого могут использоваться
системы

материальных

и

нематериальных

стимулов

в

комбинации,

оптимальной как для предприятия, так и для его сотрудников. Применение этих
мощных

инструментов,

при

условии

грамотного

подбора,

позволит

поддерживать мотивированность работников на максимально высоком уровне.

Система мотивации труда персонала может считаться эффективной, когда такая
потребность будет соответствовать внутренним целевым установкам каждого
работника [5].
Несмотря на то, что комбинация потребностей и ценностных ориентиров
у каждого человека сугубо индивидуальна, все же общими для каждого
трудового субъекта могут быть названы три основополагающие составляющие:
1) Высокая материальная обеспеченность;
2) Социальный статус, признаваемый обществом как престижный;
3) Свободное (личное) время.
Что касается увеличения свободного времени работника, то научно
доказано,

что

применение

этой

меры

положительно

влияет

на

производительность труда. Вторя данной точке зрения, ряд депутатов
Государственной Думы в 2015 году выступил с предложением ввести 4-х
дневную рабочую неделю, поскольку последняя более эффективна. К тому же,
сокращение рабочих часов оборачивается улучшением качества жизни, а
стремление к лучшей жизни – всегда было и остается лучшим мотиватором.
Для

страны

в целом

повышение уровня

жизни

населения

означает

общественное благополучие и эффективность функционирования экономики.
Кроме того, существенный мотиватор – это карьерный рост. Однако
организацией может быть допущена ошибка, состоящая в том, что отсутствует
формализованная система продвижения сотрудников по служебной лестнице,
то есть когда карьера работников зависит от субъективных (а значит –
случайных) обстоятельств и у трудящихся отсутствует стимул показывать
лучшие результаты, так как их энтузиазм не будет оценен [6].
Для достижения результата, когда система мотивации труда на
предприятии оказывает положительное влияние на мотивацию персонала,
необходимо соблюдать некоторые важные условия, среди которых:

1) конкурентоспособность по отношению к той оплате труда, которую
получают работники в целом по отрасли, в данном регионе и на аналогичных
предприятиях;
2) справедливость — однозначно устанавливаемая зависимость размера
оплаты с результатом выполнения трудовой функции;
3) своевременность — четко прослеживаемая взаимосвязь между
выполнением работы и оплатой за нее;
4) адекватность — размер оплаты труда компенсирует влияние вредного
и опасного воздействия, физических нагрузок и других негативных факторов,
обусловленных условиями труда [5].
При этом для каждой конкретной должности заработная плата должна
соответствовать среднему уровню по отрасли или по региону, причем схема
оплаты труда должна разрабатываться непосредственно специалистами
компании.
Таким образом, хотя
непрерывно

разрабатываются

способы
и

повышения

становятся

все

мотивации
более

персонала

эффективными,

универсальный «рецепт» все еще не найден, а между тем ситуация со
снижением заинтересованности в том, чтобы работать на благо компании, все
обостряется. К тому же необходимо учитывать то факт, что в стремлении
удовлетворить все больший объем потребностей сотрудников нужно помнить о
таком феномене как безграничность потребностей человека. Поэтому выходом
из сложившейся ситуации видится ориентация на самореализацию личности в
процессе производства, дабы индивидуум ощущал себя неотъемлемой и
значимой, ценной частью компании и занятой на ней команды, чтобы, в
частности, избежать ощущения бесцельности и никчемности выполняемой
работы, с которой может справиться и машина.
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Аннотация:

В

статье

рассматривается

основные

направления

маркетинговых коммуникаций, способствующие повышению эффективности
процесса продаж в строительной компании.
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Abstract: The article discusses main directions of marketing communications,
aimed at improving the sales process efficiency in a construction company.
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Рынок жилищного строительства создает специфические условия для
внедрения

концепции

маркетинга

строительными

организациями.

Эта

специфика обусловлена особенностями товара, который может представлять
собой строительно-монтажные работы, посреднические и консультативные
услуги в области строительства и проектирования. Сбыт строительной
продукции – достаточно сложная задача. До последнего времени строительные
организации не создавали специализированные сбытовые подразделения, так
как проблемы сбыта строительной продукции просто не существовало,
напротив, постоянно ощущался дефицит мощностей строительных организаций
по выполнению заказов инвесторов [1].
Но в настоящее время практически невозможно в такой сложной нише, как
недвижимость, просто продать продукт. Необходимо тщательно выявлять
потребности клиента, его истинные желания и предлагать нужный ему товар.
Товар в строительном бизнесе имеет ряд особенностей, в том числе,
стационарность, капиталоемкость и более длительный жизненный цикл [2]. Это
приводит к высоким рискам и значительному увеличению сроков принятия
клиентами решений о покупке.
В связи с этим перед строительными организациями встает задача
разработки эффективных коммуникаций, направленных на продвижение
строительной продукции. Первоочередным этапом в этом деле является
организация самого процесса продаж.
Каждый этап процесса продаж должен идти по строго определенному
алгоритму. Для каждого контакта клиента должен быть свой собственный
сценарий, так называемый скрипт. Если клиент позвонил – один сценарий,
когда пришел – другой алгоритм, экскурсия на объект – иной подход, со своим
регламентом и целями. У отдела продаж для менеджеров должны быть
скрипты, написанные на каждую точку контакта с клиентом: первичный
входящий звонок, исходящий звонок, повторный входящий звонок, визит в
офис, экскурсия на объект и т. д. Каждый скрипт ведет к конкретной цели:
визит, увеличение суммы чека, продажа и другое [3].

Для более детального анализа необходимо использовать воронку продаж,
то есть график, напоминающий перевернутую пирамиду: верхняя широкая
часть показывает, сколько клиентов находится на начальном уровне (стадия
заинтересованности или переговоров), а нижняя — со сколькими клиентами
уже заключен договор. Воронка продаж позволит сделать выводы о качестве
управления и эффективности действий на каком-либо из этапов продажи.
Важным инструментом осуществления коммуникаций с клиентами
является CRM – электронная система, позволяющая отслеживать историю
взаимоотношений с каждым клиентом, результаты каждого контакта, записи
телефонных переговоров, эффективность каждого менеджера, выполнения
планов продаж.
В отделе продаж строительной компании также необходимо иметь так
называемую корпоративную книгу продаж, где изложена история компании,
миссия, подробное описание продукта и всех применяемых технологий,
правила делового этикета, стандарты и регламенты продаж и переговоров и,
конечно, скрипты продаж [3].
Данные мероприятия, внедряемые в строительной компании, позволят
увеличить

эффективность

продаж

и

будут

основой

дальнейшего

совершенствования системы маркетинговых коммуникаций.
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Аннотация: Проблема импортозамещения еще больше усугубилась после
введения санкций со стороны Запада. Вопросы импортозамещения являются
стратегически важными, от их решения зависит уровень роста, развития и
обороноспособности национальной экономики. Для достижения результата в
данной проблеме требуется консолидация

всех субъектов Российской

Федерации и правительства, так как решить эту проблему отдельными
регионами практически невозможно.
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POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION IN KRASNOYARSK REGION
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Abstract: The problem of import substitution has become even more aggravated
after the imposition of sanctions by the West. The issues of import substitution are
strategically important, their decision directly influences the level of growth,
development and defensive potentialities of the national economy. To achieve the
result in solving this problem it is necessary to consolidate all the subjects of the
Russian Federation and government as it is impossible to solve this problem by the
individual regions.
Key words: Russian Federation, import, substitution policy, Krasnoyarsk
Region, economy.

Внедрению

политики

импортозамещения

в

российской

экономике

способствовало введение санкций против России и её ответные меры. В ходе
осуществления этой стратегии могут возникнуть трудности, которые связаны с
отсутствием достаточных ресурсов. В Российской Федерации существует
федеральный орган исполнительной власти, Министерство промышленности и
торговли

РФ

(Минпромторг),

регулирование

внешней

который

торговли.

В

осуществляет
настоящее

государственное

время

Минпромторг

подготавливает планы по развитию импортозамещения в различных отраслях
промышленности. Осуществление данной стратегии возможно лишь при
наличии следующих условий: направление вложений в создание новых
производств,

присутствие

конкурентоспособных

свободных

предприятий,

производственных

способных

мощностей,

предложить

товар

с

приемлемым для граждан соотношением цены и качества. Однако полное
импортозамещение в настоящий момент невозможно, поэтому Минпромторг
ввёл перечень таких товаров, для которых необходимо изменить ставки
ввозных таможенных пошлин и ввести стандарт этих товаров, что позволит
сократить объем импорта в страну некачественной продукции. Следующим
пунктом

плана

Минпромторга

является

использование

отечественной

продукции для государственного заказа [1]. Например, 87% медицинской
продукции заказывает и закупает государство. Импортозамещение в этой сфере
будет способствовать развитию отечественной экономики. Поддержка этой
политики государством может осуществляться за счет субсидий и льгот.
Красноярский край имеет много преимуществ перед другими регионами
для развития внешней торговли. Регион лидируетв России по вырубке леса и
его запасам, второе место – по объемупродуктов гидроэнергетической
промышленности, третье – по залежам бурого угля и нефти. Край богат
природными ископаемыми, черными и цветными металлами. Достаточное
количество энергетических ресурсов стимулирует развитие производств,

требующих больших затрат электроэнергии. Однако имеются и некоторые
сложности, например: удаленность производств от основных покупателей
продукции, что приводит к увеличению цены товара вследствие высоких
издержек на транспорт. Также суровые природно-климатические условия, что
затрудняет разработку месторождений и добычу сырья.
Красноярский край включен в десятку субъектов РФ по величине ВРП.
Основную долю ВРП дает промышленный сектор. Доля российского
промышленного

производства

составляет

5%,

а

Восточно-Сибирского

экономического района – 40%.
Развитию экономики в крае способствует использование местной
электроэнергии и сырья. Во всех странах экономический баланс зависит от
активности внешней торговли. Регион
экспортеров

страны.

Процент

оборота

является одним из крупнейших
внешней

торговли

постоянно

увеличивается. На данный момент край входит в число 10 регионов РФ,
обеспечивающих более 60% экспорта. Экспортируемыми товарами в большей
степени является сырье и продукты его переработки. Основу экспорта
составляют цветные металлы (алюминий-37%, никель-20%, медь-19%),
лесоматериалы (необработанные, распиленные) – 5%. Также экспортными
товарами являются нефть, бурый уголь, каучук, продукты металлургической
промышленности, механическое оборудование. Производство этих товаров
обеспечивают крупнейшие учреждения края, такие как: Норильский никелевый
комбинат, Красноярский алюминиевый завод, Электрохимический завод,
Лесосибирский

лесопильно-деревообрабатывающий

комбинат.

Данные

предприятия Красноярского края заключают сделки с зарубежными партнёрами
и имеют опыт в осуществлении внешней торговли [2].
Несмотря на большой объем экспортируемых товаров, Красноярский край
также импортирует некоторую продукцию. К ней относятся: продукция
топливно-химического комплекса (оксид алюминия, пластмассы) – 4,5% от
объема

импорта,

результат

машиностроительной

промышленности,

продовольственные товары и сырье для их изготовления (мясо, овощи, фрукты,
мука, вино) – 8% от объема импорта. Красноярский край является основным
участником внешнеэкономических отношений Восточно-Сибирского региона, а
именно он обеспечивает более 55% объема экспорта и 45% импорта.
Основными

странами-импортерами

являются:

Германия,

Китай,

США,

Франция, Казахстан, Индия, Гвинея.
Существует много идей решения проблемы недостатка отечественной
продукции на рынках страны. Одна из них – ограничение объема ввоза
иностранной продукции, но это предложение спорное, так как такие правовые
ограничения могут способствовать расширению теневого сектора экономики.
Другой идеей является поддержание малого и среднего бизнеса, что приведет к
созданию

логистической

площадки,

подобие

ВДНХ,

которая

будет

способствовать более упрощенной доставке товаров в торговые сети. Еще
одной идеей является внедрение условий для компаний, занимающихся
производством

конкурентоспособного

продукта.

Решением

вопроса

импортозамещения не должны заниматься регионы в отдельности, для
достижения поставленных целей необходимы совместные усилия всех
субъектов РФ и самого государства [3].
Рассмотрим импортозамещение в Красноярском крае на примере
производства колбасной продукции. После того, как в России зашла речь о
запрете ввоза в страну импортной мясной продукции и об импортозамещении,
на местных производителей стали обращать внимание и красноярские
покупатели. Это привело к тому, что цена на товары из местного качественного
сырья выше, чем у других производителей. Обусловлено такое изменение
использованием

современных

технологий

в

производстве.

Внедряются

достижения науки не только в производство продукции, но и организацию
труда работников.
Продукция животноводства в Красноярском крае занимает около 50% в
производстве сельскохозяйственной продукции. Также существует тенденция к

увеличению производства мяса, например, Красноярский край по объему
производства скота и птицы на убой по России занимает 19 место. В 2014 году
этот показатель в нашем регионе составил 36,4 тыс. тонн или 82,6 %
относительно уровня 2013 года, производство свинины в крае выросло на 14%.
На наш взгляд основными направлениями дальнейшего развития региона
станут:
Пищевая промышленность должна быть местного производства, а

1.

не зарубежных поставщиков, так как наше здоровье, здоровье нации напрямую
зависит от того, что мы едим, мы должны отслеживать качество продукции в
этом секторе особенно тщательно.
Наша страна должна ориентироваться не на импортозамещение, а

2.

на модернизацию товаров. Экономике страны требуются новые технологии, для
этого нужно способствовать развитию науки. Для преодоления последствий
санкций необходимо объединение всех сторон, заинтересованных в развитии
экономики [1].
Значение экспорта для экономики края, несомненно, велико, однако

3.

оно не всегда носит положительный характер. С одной стороны, средства,
поступающие из-за рубежа в счет оплаты экспортных поставок продукции края,
являются одним из факторов, обеспечивающих жизнеспособность экономики
региона. С другой стороны вызывает опасения структура экспорта с точки
зрения

стратегического

развития

края.

Необходимо

начать

создавать

собственную с/х базу, поднимать производство фармацевтики и отрасль
машиностроения не только для импортозамещения, но и для того, чтобы
продукция

отечественного

производителя

успешно

конкурировала

с

продукцией других стран.
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Здравоохранение – является одной из отраслей деятельности государства.
Государство обязано организовать и обеспечить доступное медицинское
обслуживание населения.
Здоровье является социально значимым феноменом, по уровню и
состоянию которого можно судить о состоянии развитости и благополучия
населения. Отрицательные показатели здоровья населения — это серьезная
социально-политическая проблема, которая требует усилий всего общества.
В

последнее

десятилетие

в

здравоохранении

увеличивается

роль

современных биотехнологий. Проблемы подготовки медицинских кадров стали
основными

так,

как

необходимо

улучшить

качество

медицинского

обслуживания.
Рассмотрим лечебно-профилактические организации и медицинские кадры
по Ставропольскому краю (см. таблицу 1) [1].
Таблица 1. Лечебно-профилактические организации и медицинские кадры
по Ставропольскому краю

Число больничных
организаций

2012

2013

2014

2015

2016

77

77

84

83

84

21.5

21.7

22.6

22.5

22.5

77.2

77.6

80.9

80.2

80.1

103

101

110

111

128

59.7

54.9

57.4

57.1

57.1

213.9

196.5

204.9

203.6

203.6

12.5

11.8

12.1

11.6

11.9

44.8

42.3

43.3

41.3

42.6

26.4

27.1

27.0

27.1

27.5

94.7

97.0

96.6

97.0

98.2

Число больничных коек:
всего, тыс.
на 10000 человек
населения
Число врачебных
амбулаторнополиклинических
организаций
Мощность врачебных
амбулаторнополиклинических
организаций, посещений
в смену:
всего, тыс.
на 10000 человек
населения
Численность врачей:
всего, тыс. человек
на 10000 человек
населения
Численность среднего
медицинского
персонала:
всего, тыс. человек
на 10000 человек
населения

В период с 2012 по 2013 гг. значительнее всего увеличилась численность
среднего медицинского персонала (абсолютный прирост - 0,7 тыс. человек), а
вот

самое

большое

сокращение

пришлось

на

мощности

врачебных

амбулаторно-поликлинических организаций (на 4,8 тыс. посещений в смену). С
2013

по

2014

год

наблюдается

положительная

динамика

в

сфере

здравоохранение в Ставропольском крае. Темп роста числа больничных коек
всего в 2014 по сравнению с 2013 составил 104,1%. В 2015 году по сравнению с
предшествующим годом численность врачей сократилась на 4%, но при этом
увеличилось число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

(коэффициент роста – 1,009), т.е. можно говорить об ухудшении уровня
здравоохранения. Период 2015-2016 гг. характеризуется увеличением всех
показателей здравоохранения, число врачебных амбулаторно-поликлинических
организаций возросло со 111 до 128 единиц.
Таким образом, исходя из анализа, уровень здравоохранения с 2012 по
2016 г. в Ставропольском крае сильно колеблется.
Численность врачей является одним из важных показателей уровня
здравоохранения. Рисунок 1 иллюстрирует, каким образом изменялось
обеспеченность населения Ставропольского края врачами с 2012 по 2016 г.
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12,6
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Рис. 1. Численность врачей всего в Ставропольском крае, человек
В последние пять лет численность врачей очень сильно колеблется. За
анализируемый период наблюдаются резкие спады (2013 и 2015 гг.) и подъемы
численности врачей (2014 и 2016 гг.). Если говорить за весь анализируемый
период, то численность врачей за пять лет сократилась на 0,6 тыс.чел. или на
4,8%.
Правительство
программу

Ставропольского

«Развитие

края

здравоохранения»,

разработал

государственную

ответственным

исполнителем

которого является Министерство здравоохранения Ставропольского края [2].
Целью данной программы является:

обеспечить

-

доступность

медицинской

помощи

населению

Ставропольского края и улучшить качество медицинских услуг;
в

-

амбулаторных

условиях

совершенствовать

организации

лекарственного обеспечения и лечебного питания отдельных категорий
граждан;
-

обеспечить

высококвалифицированными

специалистами,

которые

смогут повысить эффективность оказания медицинской помощи населению
Ставропольского края;
-

реализовать

государственную

политику

в

сфере

обязательного

медицинского страхования в крае.
Данная программа включает несколько подпрограмм. Одним из них
является подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Она предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1. Предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам,
работающих

и

проживающих

в

сельской

местности,

и

работникам

государственных унитарных предприятий.
2.

Осуществление

единовременных

компенсационных

выплат

медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность в крае,
в соответствии с федеральным законодательством.
3. Обеспечение подготовки кадров высшей квалификации в интернатуре,
ординатуре

и

по

программам

дополнительного

профессионального

образования и мн. другое.
Таким образом, по современным тенденциям развития данной отрасли
можно сказать, что в России возможно сформирование такой системы
здравоохранения, которая сможет адаптироваться к новейшим медицинским
технологиям. Из выше сделанного анализа следует, что за последние несколько
лет уровень здравоохранения в Ставропольском крае повысился. Правительство
края разрабатывает программы для дальнейшего его совершенствования.
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Инвестиции являются инструментом, позволяющим более ускорено
приобретать дома, машины, квартиры и достигать еще множества других
крупных целей. Например, с помощью простого накопления вполне возможно
купить квартиру через 5 лет. Но если все накопленные деньги с самого начала
направить работать в инвестициях, то эту квартиру можно будет купить через 4
года.
Стоит отметить, чем больше времени у нас имеется в запасе, тем будет
выше заработанный доход. В данном случае речь идет о правиле сложного
процента или капитализации процентов (рис. 1).

Обычно в первое время с начала инвестиционной деятельности доходы не
слишком большие и впечатляющие, но с каждым последующим годом
происходит ускорение прироста накоплений, что явно видно на графике.
К примеру, можно предположить, что каждый год в течение 10 лет мы
вкладываем от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. При достижении капитала
размером в 10 миллионов рублей уже можно начинать снимать деньги,
завершая процесс накопления.
Ежегодно мы имеем возможность снимать по миллиону рублей и при
этом капитал будет возрастать.

Рис. 1 – Рост капитала под влиянием сложного процента
Также стоит обратить внимание на то, что в подсчетах доходности
учитывается влияние инфляции, т.е. представлена современная покупательная
способность денег. Таким образом, ежегодно этого миллиона будет хватать на
множество целей, к примеру, на покупку машины, на то, чтобы ездить
ежегодно в отпуск, на ремонт и т.д.
Например, если Вы хотите приобрести машину за 8 миллионов рублей, то
капитал даже в 20 миллионов рублей, который способен увеличивать

инвестиционный доход в 2 миллиона каждый год, предоставит возможность без
особых проблем закрыть основные материальные цели. Для этого необходимо
своевременно расширять потребление и научиться инвестировать.
Рассмотрим наиболее простые примеры инвестиционных стратегий:
1. Инвестирование в акции. Возьмем данное инвестирование для
примера. Итак, акция – это ценная бумага, дающая подтверждение о том, что ее
обладатель является владельцем доли в компании и имеет право претендовать
на часть заработанной прибыли. Известно, что акции торгуются на бирже и их
цена может регулярно изменяться вследствие внешних воздействий или
нестабильности в российской и мировой экономиках. В основном по этим двум
причинам цена на акции может возрастать, хотя не так регулярно. Более
прибыльные годы компенсируют убыточные, и можно рассчитывать на 10%
годовых с учетом инфляции, если срок инвестирования составляет от 5 лет.
Кроме

повышения

сроков

инвестирования

существует

несколько

проверенных способов снижения рисков. Самым распространенным и
надежным из них является способ диверсификации по классам активов. В
рамках данного метода производится покупка различных активов, например,
покупка акций, облигаций, золота и недвижимости, при этом включая
компании уже развитых и только развивающихся стран.
Также стоит помнить, что ежегодно не нужно пытаться обыграть рынок,
особенно во время спекуляций, т.к. это не под силу сделать даже крупнейшим
инвесторам в мире. Вместо этого нужно вкладывать в индексные фонды.
Индекс является средневзвешенной стоимостью определенного набора акций
или облигаций. Что же представляют собой индексные фонды? Это фонды,
покупающие такие акции и облигации, которые относятся к основным
индексам фондовых бирж.
Тема инвестирования в акции довольно обширна. Но здесь самое главное
понять, что существуют достаточно простые методы заработка на акциях в
качестве дополнительной деятельности, занимаясь при этом основной работой.

2. Инвестирование в строящееся жилье. Всем известно, что строительные
компании предоставляют возможность будущим жильцам купить квартиру еще
на стадии рытья котлована для строительства дома. Эти компании на их же
деньги этот дом и будут строить. За предоставление им денежных средств на
строительство они могут сделать хорошую скидку при покупке.
В процессе дальнейшего строительства квартиру можно будет продать с
соответствующей наценкой, причем еще до сдачи дома в эксплуатацию. Чем
ближе срок сдачи дома, тем будет выше цена.
Таким способом многие люди начинали зарабатывать еще в начале 2000-х
годов. Вкладывались в студию, продавали и покупали однокомнатную
квартиру. После продажи этой квартиры появляются деньги на две студии, а
затем на две однокомнатные квартиры и т.д.
На данный момент крупные строительные компаний, довольно прочно
зарекомендовавшие себя на рынке, они дают возможность купить квартиру и
получить 15% годовых, чтобы получить 5% за вычетом инфляции.
Этот способ является наиболее распространенным в приумножении
накоплений для непрофессиональных инвесторов.
Правда, для инвестирования в новое строящееся жилье понадобятся более
крупные суммы первоначальных инвестиций, примерно от миллиона и выше.
Конечно, не у всех такие суммы имеются. Но следующий пример включает в
себя наиболее доступные инвестиции.
3. Покупка облигаций. Стоит напомнить, что облигация относится к
ценным бумагам, и она подтверждает, что ее обладатель отдал деньги в долг
или компании, т.е. это так называемая корпоративная облигация, или
правительству, т.е. государственная облигация под гарантированный процент,
размер которого оговаривается заранее. Это такого рода аналог банковского
депозита, но не только от самого банка и без системы страхования вкладов.
От покупки облигаций по ним Вы сможете получать более высокий доход
на несколько процентов. Это считается главным преимуществом покупки таких

ценных бумаг. Однако данная операция может быть довольно сложной для
непрофессиональных и неопытных инвесторов, если еще и учитывать то, что
эмитент облигации, т.е. тот, кто ее выпустил, может изменять процент в
определенный период, и за этим необходимо следить.
Но, тем не менее, существует вариант и намного проще. Это биржевые
инвестиционные фонды. Эти фонды вкладывают денежные средства во
множество различных облигаций по всему миру, взимают минимальные
комиссии за управление фондами, а также самостоятельно следят за
изменениями процентных ставок.
У таких инвестиционных фондов паи обычно стоят несколько тысяч
рублей и они доступны каждому, кто инвестирует с небольшими денежными
суммами. Что касается доходности, то по таким фондам она выплачивается по
несколько раз в год и зачисляется на Ваш счет, открываемый у брокера.
Итак, мы рассмотрели 3 варианта основных инвестиционных стратегий.
Теперь стоит разобраться, какие же знания потребуются для того, чтобы
избежать необходимости вкладывать в инвестиционные фонды и обладать
возможностью получать профессиональный заработок на инвестициях [4].
Разумеется, если Вы стремитесь зарабатывать на инвестициях, то
необходимо достаточно хорошо разобраться в этой сфере, изучить все подходы,
учесть нюансы и предусмотреть последствия. Для инвестора важно иметь
представление о следующих важных аспектах всех основных видов инвестиций
– акций, облигаций, недвижимости и золота:
1. В чем основная суть инвестирования? Чем инвестиции отличаются от
спекуляций? Каковы основные критерии инвестирования, и какие есть риски?
2. В

какие

финансовые

инструменты

лучше

вообще

не

стоит

инвестировать, потому что это могут быть либо финансовые пирамиды, либо
слишком рискованные инструменты с большой вероятностью полностью
потерять деньги, либо они малоэффективные и малодоходные?

3. В какие финансовые инструменты есть смысл вкладывать деньги? В
чем их суть? Как они работают?
4. Как выбрать брокера для покупки акций, облигаций и инвестиционных
фондов? Каков процесс совершения сделки? Как следить за доходностью и
управлять собственным инвестиционным портфелем?
5. Какие существуют основные инструменты управления рисками?
6. Как инвестировать в недвижимость?
7. Как инвестировать в золото?
Таким

образом,

если

Вы

хотите

более

полно

изучать

тему

инвестирования, то необходимо в первую очередь акцентировать внимание на
вышеперечисленных вопросах.
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ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В РФ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация: Одной из основных функций банка является кредитование
населения, определенное его потребительскими целями, обращенное на
заимствование ресурсов для удовлетворения потребностей граждан, прежде
всего, в товарах длительного пользования. Сущность потребительского кредита
заключается в предоставлении денег, товаров, услуг в долг с рассрочкой
платежа по целевому назначению на условиях возвратности, платности и
срочности. И главная его роль в перераспределении капитала между отраслями
народного хозяйства.
Ключевые слова: кредит, потребительский кредит, коммерческий банк,
рынок кредитования, диверсификация кредитного портфеля.

THE PROBLEMS OF CONSUMER CREDIT IN RUSSIA IN MODERN
CONDITIONS
Gorn N. A., Dyundikova E. A.
Siberian Federal university, Krasnoyarsk
Abstract: One of the main functions of the Bank is lending , defined by its
consumer objectives, drawn to borrowing the resources to meet the needs of citizens,
primarily in the durable goods. The essence of the consumer credit consists in
granting money, goods, services and debt installments for the intended purpose on the
terms of repayment, interest payment and urgency. And it's main role in the
redistribution of capital between sectors of the economy.
Key words: credit, consumer credit, commercial Bank lending market,
diversification of the loan portfolio.

1. Проблемы развития потребительского кредита
Кредитные операции имеют наибольший удельный вес в структуре
доходов коммерческих банков. За счет этой статьи формируется основная часть
чистой прибыли банка.
Предоставление кредитов населению является одной из перспективных
услуг, предоставляемых банком, которая со временем должна получать
наибольшее распространение и развитие. Субсидирование потребительских
нужд оказывает влияние на все экономические субъекты: увеличивает
покупательскую способность населения, увеличивает объем продаж торговых
фирм, обеспечивает банку получение прибыли.
Целью статьи является анализ рынка кредитования потребительских нужд
населения коммерческими банками, выявление проблем на данном этапе и
поиск подходов к их решению в будущем.
За последние годы рынок потребительского кредитования в России
значительно вырос, однако по оценкам экспертов потенциал этого рынка не
исчерпан, и активный рост объемов потребительских кредитов будет
продолжаться. Возрастающая популярность потребительского кредита среди
населения обусловлена следующими преимуществами:
а) Быстрота получения ссуды. В среднем время оформления колеблется от
30 минут до 4 дней.
б) Использование по своему усмотрению. Как правило, цель в кредитном
договоре не оговаривается, и полученные деньги заемщик может потратить на
удовлетворение любой потребности.
в) Много способов получения: наличными, на пластиковую карту, на
банковский счёт, в виде товара или услуги.
г) Низкие требования к заёмщику. Некоторые финансовые организации
предлагают оформить кредит лишь при наличии паспорта, но, если сумма займа
достаточно высока, добавляется еще несколько пунктов: возрастной ценз,
образование, ограничение по стажу работы, наличие регистрации.

Расширение кредитования населения увеличивает потребительский спрос,
выступая при этом одним из факторов экономического роста. Также
потребительские кредиты относят к числу самых выгодных и перспективных
услуг,

предоставляемых

банками.

Следовательно,

нужно

создавать

благоприятные условия как для населения, так и для финансовых организаций
путем

решения

проблем

и

преодоления

существующих

ограничений

потребительского кредитования.
Основной проблемой можно назвать рост доли невозвращения займов. Все
несовершенства кредитной системы являются причинами этого явления. Вопервых, низкий уровень экономической грамотности населения, позволяющий
недобросовестным кредитным организациям предлагать займы со скрытыми
процентами и комиссиями. Получение подобных услуг привлекательно
быстротой оформления и минимальными требованиями к заемщику, однако
может привести к задолженности, на несколько сотен процентов превышающей
ссудный капитал.
Во-вторых, сложность оценки кредитоспособности физического лица. Это
может

быть

связано

с

отсутствием

полной

прозрачности

доходов

потенциальных заемщиков. Часть населения получают «серую» заработную
плату, тем самым не в состоянии предоставить в банк достоверные сведения о
величине доходов. В связи с этим банки вынуждены упрощать процедуру
получения займа, тем самым попадая в ситуацию, требующую финансовых
рисков, которые необходимо обеспечивать, например, за счет повышения
процентной ставки.
Еще одним ограничением является удорожание кредитов. Высокий
уровень процентных ставок делает невыгодным использование заемных
средств. Уровень ставки по кредиту формируется из многих факторов, к ним
относятся: степень инфляции и обеспечение кредитных рисков.
Залог в России является одной из наиболее распространенных форм
обеспечения кредита, однако механизм реализации залога законодательно не

регламентируется в достаточной степени. Например, не предусмотрена
регистрация в качестве залога движимого имущества. Недобросовестные
заемщики могут продать это имущество или предоставить в качестве залога в
другой кредитной организации.
Нецелевое использование ссуженного капитала заемщиком - еще одна
причина невозвращения кредита. Банк выдает кредит в надежде, что заемщик
использует средства на улучшение физического здоровья или на образование,
что увеличит его доходы, но он расходует его на другие цели.
2. Анализ опыта потребительского кредитования
На западе все сделки кредитного характера совершаются с помощью
кредитного

посредника.

консультационного

Эти

характера,

с

компании
помощью

предоставляют
которых

услуги

предоставляется

возможным сэкономить на процентах по кредиту. Однако в России обращение
к кредитным посредникам не имеет такой популярности. Это связано с
невыгодностью их привлечения из-за крупных гонораров и опасностью
связаться с мошенниками. Некоторые компании предлагают быстрое получение
кредита с предоставлением минимума документов или по процентной ставке,
существенно

отличающейся

от

банковской.

Такие

кредиты

чреваты

обнаружением дополнительных штрафов, комиссий и других выплат. Таким
образом, заемщик вынужден переплатить сумму ссуженного капитала в
несколько раз, оплатив услуги посредника.
Проблему недобросовестных кредиторов, которые не предоставляют
полную и достоверную информацию о кредитовании, нарушая права
потребителей, на европейском рынке решают введением Директивы о
потребительских кредитах № 2008/48/ЕС. Установлены требования к рекламе, с
введением закона запрещается указание ложных данных, таких как: получение
беспроцентного

кредита,

отсутствие

необходимости

документов, подтверждающих финансовое состояние заемщика.

предоставления

Определено понятие "эффективная кредитная ставка". Это не что иное, как
ставка, учитывающая все расходы заемщика за пользование кредитом:
номинальную процентную ставку и затраты на оформление, получение и
обслуживание ссуды. Кредитная организация обязана информировать заемщика
о величине такой ставки до заключения договора. [1]
В США «Закон о достоверной информации в кредитовании» вступил в
силу еще в 1969 г. Согласно этому закону, заемщик обязательно должен быть
поставлен в известность об абсолютной величине платы за кредит, к которой
относятся, кроме процента по кредиту, также другие виды платежей, например
страховой

взнос.

Кредитор,

допустивший

нарушение,

может

понести

ответственность в уголовном порядке или выплатить штраф на сумму, равную
двойной величине платы за предоставленную ссуду, к которой прибавляется
компенсация судебных издержек, а также сумма гонорара прокурору,
выступающему по данному делу, которая. [2]
Для определения кредитоспособности заемщика в развитых странах
функционируют бюро кредитных историй, где банк может получить кредитную
историю своего заемщика. В России бюро кредитных историй существуют
относительно недавно с 2006 г., их деятельность строится по американскому
типу, однако на современном этапе они не достигли уровня развития компаний
США. К слабым сторонам российских бюро кредитных историй можно
отнести: трудности в получении информации из баз данных, несогласованность
деятельности бюро, отсутствие органа управления, трудность сбора данных о
кредитной истории и длительный период их внесения в архив.
3. Пути совершенствования потребительского кредитования
В развитых странах потребительское кредитование приносит банкам
львиную долю доходов, является фактором экономического роста. Поэтому
стоит стремиться развивать отечественный рынок кредитования населения.
На основании анализа российского и иностранного опыта, основные
проблемы по кредитованию могут быть решены следующими мерами:

1.

Введение

законодательного

регулирования

потребительского

кредитования в России, которое сможет обеспечивать прозрачность расчета
процентной ставки по кредиту, чтобы потенциальный заемщик мог оценить
необходимость ссуды и свою способность отвечать по долгам.
2.

Усовершенствование деятельности бюро кредитных историй или

создание новых институтов, которые обеспечивали бы банки надежной
информацией не только о выданных кредитах, но и о финансовом состоянии
потенциального

заемщика.

Это

позволит

снизить

риски

кредитных

организаций, что, в свою очередь, приведет к минимизации затрат на
страхование рисков в составе процентной ставки. [3]
3.

Регулирование деятельности кредитных посредников. Обеспечение

добросовестной работы таких компаний, приведет к росту спроса на их услуги
и решит сразу несколько проблем: позволит снизить долю невозврата кредитов
вследствие

экономической

неграмотности

населения,

не

допустит

мошенничества со стороны кредиторов, создаст возможность выбрать
действительно наиболее выгодное предложение, что усилит конкуренцию
предложения на рынке.
4.

Диверсификация кредитного портфеля. Применение пониженной

ставки или бонусов для ответственных заемщиков увеличит благонадежный
спрос в связи с выгодностью использования заемных средств.
Итак, рост рынка потребительского кредитования в России возможен при
условии снижения банковских рисков, которые представлены, прежде всего,
кредитными рисками невозврата и мошенничества. Снижение этого показателя
позволит не допустить рост ставок по потребительским кредитам. В этих
условиях необходимо выполнение мероприятий по снижению рисков,
контролю за соблюдением законодательства, стимулированию конкурентных
позиций, расширению сферы предоставления потребительских кредитов,
активному развитию передовых технологий.
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Аннотация:

В

силу

непрерывного

наращивания

потенциала

национального рынка недвижимости и строительной отрасли в Российской
Федерации огромное значение приобретает такой сегмент услуг коммерческих
банков, как ипотечное кредитование. Именно данное направление деятельности
кредитных

организаций

формирование

может

постоянных

оказывать

доходов

существенное

отдельных

влияние

коммерческих

на

банков.

Разновидностью ипотечного кредитования являются ипотечные жилищные
кредиты. Рынок ипотечного жилищного кредитования подразделяется на
первичный и вторичный. Первичный рынок — это совокупность отношений
между кредиторами и заемщиками по поводу выдачи и обслуживания
ипотечных кредитов. Вторичный рынок — это совокупность отношений между
кредиторами и инвесторами по поводу рефинансирования ипотечных кредитов.
Первый, в свою очередь, является наиболее сформированным и стабильно
функционирующим. Второй же нуждается в создании необходимых условий
для дальнейшего существования и последующего развития.
В статье рассмотрены модели ипотечного кредитования, в частности
различные точки зрения авторов по поводу их содержания, преимущества и
недостатки каждой из моделей, проведен анализ вторичного рынка ипотечного
жилищного кредитования в Российской Федерации за период с 2008 по 2016
годы.

Ключевые

слова:

ипотечное

кредитование,

рынок

ипотечного

кредитования, одноуровневая модель ипотечного жилищного кредитования,
секьюритизация активов, двухуровневая модель ипотечного жилищного
кредитования, система контрактных стройсбережений, рефинансирование
ипотечных жилищных кредитов.
MODELS OF MORTGAGE LENDING AND THEIR PLACE IN THE
RUSSIAN MARKET
Plotnikova V.A.
Tatarinova L.V.
Abstract: Due to the continuous capacity building of the national real estate
market and the construction industry in the Russian Federation, such a segment of
commercial banks' services, such as mortgage lending, becomes of great importance.
This particular area of activity of credit institutions can have a significant impact on
the formation of the permanent income of individual commercial banks. A variety of
mortgage lending is mortgage housing loans. The market of mortgage housing loans
is divided into primary and secondary. The primary market is the aggregate of
relations between creditors and borrowers regarding the issue and servicing of
mortgage loans. The secondary market is a set of relations between creditors and
investors regarding the refinancing of mortgage loans. The first, in turn, is the most
formed and stably functioning. The second one needs to create the necessary
conditions for further existence and subsequent development.
In the article mortgage lending models are considered, in particular, different
points of view of authors regarding their content, advantages and disadvantages of
each model, analysis of the secondary market of mortgage lending in the Russian
Federation for the period from 2008 to 2016.
Key words: mortgage lending, mortgage lending market, single-level model of
mortgage housing lending, asset securitization, two-tier model of mortgage lending,
contract building system, refinancing of mortgage housing loans.

В мировой практике выделяют одноуровневую, двухуровневую модели
ипотечного

жилищного

кредитования

и

систему

контрактных

стройсбережений.
Исходя из особенностей построения банковских систем и сложившейся
практики ипотечного кредитования, выбор модели ипотечного жилищного
кредитования в большинстве стран происходил по-разному.
Так как ипотечный кредит носит долгосрочный характер, то банки при
осуществлении данного вида кредитования сталкиваются с рядом проблем.
Во-первых, высока вероятность реализации некоторых рисков (кредитного,
процентного,

ликвидности,

рыночного

и

др.),

присущих

банковской

деятельности.
Во-вторых, отвлекая часть ресурсов на долгий срок, банку необходимо
восполнить их посредством осуществления пассивных операций.
В-третьих, возникает потребность в нахождении способов привлечения
средств для продолжения деятельности по кредитованию клиентов банка.
Одним из вариантов восстановления ресурсов, преобразованных в
предоставленные ипотечные кредиты, является их рефинансирование, которое
является

основополагающим

критерием

при

классификации

моделей

ипотечного кредитования. В экономической литературе, а также нормативноправовой базе выделяются некоторые их разновидности (табл. 1).
Таблица 1. Модели ипотечного кредитования*
Автор (источник)

Выделяемые модели

одноуровневая

Туров Д.Ю.
двухуровневая

Содержание модели
«…банк, который выдал ипотечный кредит, самостоятельно
выпускает ценные бумаги облигационного типа, обеспеченные, с
одной стороны, выданными ипотечными кредитами, а с
другой
— недвижимостью, заложенной заемщиками для
получения кредита».
«…выданные на первичном ипотечном рынке ипотечные
кредиты переуступаются специально созданным субъектам —
операторам вторичного рынка. Последние могут поступить с
полученными ипотечными кредитами различным способом:
переуступить их напрямую
вторичным
инвесторам;
сформировать из единообразных ипотечных кредитов пулы и
продать вторичным инвесторам такие неделимые пулы ипотек
или же права участия (доли) в таких пулах; выпустить и
разместить собственные ценные бумаги и т.п.».

«…стройсберкассой по графику накапливается определенный
процент от стоимости будущего жилья, затем из средств самой
система контрактных стройсберкассы выдается кредит на недостающую сумму под
стройсбережений
низкий процент. Средства от возврата кредита и от накопления
позволяют приобретать квартиры тем, кто заключил
строительный сберегательный контракт позднее».

Окончание таблицы 1
Автор (источник)

Хусиханов Р.У.

Тихомирова Е.В.,
Гуженко М.В.

Выделяемыемодели

Содержаниемодели
К ее основным чертам относятся: использование первичного
рынка закладных, которые получаются банками от клиентов и
используются как обеспечение привлекаемых извне финансовых
ресурсов;
совокупная заявка всех ипотечных заемщиков
может быть обеспечена банком из разных источников:
усеченно-открытая
собственного капитала, межбанковских кредитов, средств на
депозитах; процентные ставки по ипотечным кредитам зависят от
состояния финансового и кредитного рынков в стране, что
определяет снижение активности кредитования в кризисные
периоды.
«…осуществляется при помощи вторичного рынка ценных бумаг,
которые обеспечиваются закладными на недвижимости.
Первичный кредитор может рефинансировать выданные кредиты
расширенно-открытая или за счет их непосредственной реализации специальному
институту вторичного рынка или инвестору, или путем обмена
кредитов, собранных в пулы, на ипотечные ценные бумаги,
выпущенные специализированным эмитентом».
«…устроена по ссудно-сберегательному принципу (иногда в
литературе эта модель называется контрактно-сберегательной).
сбалансированно- При желании получить кредит вкладчик должен накопить
автономная
некоторую сумму на депозитном счете, на которую начисляется 3
% годовых, а после этого выдается ипотечный кредит по ставке
уже 5 % годовых».
«…основана на выпуске ипотечных облигаций, которые имеют
реальное обеспечение в виде залога недвижимости, под которую
модель ипотечного предоставлены кредиты. Доходы, получаемые
банками от
банка
ипотечных кредитов, направляются на выплату процентов по
облигациям, а их погашение осуществляется за счет возврата
кредитов».
«…выданные банками ипотечные кредиты сразу продаются
специализированной организации – SPV (Special Purpose Vehicle),
модель вторичного
которая объединяет в пулы все купленные кредиты, выпускает
ипотечного рынка
их в обращение на вторичный рынок ценных бумаг и
предоставляет по ним гарантии».
«…подразумевает
накопление
средств
потенциальных
заемщиков на специальных целевых депозитах в течение
контрактноопределенного периода времени, по истечении которого банк
сберегательная модель
берет на себя обязательство предоставить клиенту ипотечный
кредит на заранее согласованных условиях».

Постановление
Правительства РФ одноуровневая система «Обеспечение финансовыми ресурсами долгосрочных кредитов
«О мерах по
ипотечного жилищного для населения за счет средств, привлекаемых кредиторами
развитию системы
кредитования
самостоятельно на первичном рынке».
ипотечного

жилищного
кредитования в
двухуровневая система «Обеспечение финансовыми ресурсами долгосрочных кредитов
Российской
ипотечного жилищного для населения за счет средств, привлекаемых кредиторами на
Федерации» от
кредитования
вторичном рынке через специализированных операторов».
11.01.2000 № 28
*Составлено автором по данным: [1, 2, 3, 4].

В свою очередь, Постановление Правительства РФ «О мерах по развитию
системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» от
11.01.2000 № 28 [1] отождествляет понятие модели и системы и выделяет
только одноуровневую и двухуровневую системы ипотечного жилищного
кредитования, так как для российской практики характерны именно такие виды.
И все же наиболее традиционный подход к содержанию каждой из
моделей ипотечного кредитования прослеживается у Турова Д. Ю., поэтому за
основу, на данный момент, берутся именно его рассуждения.
Классической моделью является двухуровневая (рис. 1) , возникшая в
США после Великой депрессии (распространена в англо-американских
странах). Ее суть заключается в передаче закладных (прав кредитора по
ипотечным кредитам) специализированным операторам вторичного рынка
(специализированные
кредиторов,

организации,

выдающих

осуществляющие

долгосрочные

ипотечные

рефинансирование

жилищные

кредиты

населению, например, агентства по ипотечному жилищному кредиту [1]),
которые, в свою очередь, могут:
- создать из них пулы и продать их или доли участия в них вторичным
инвесторам;
- переуступить их вторичным инвесторам напрямую;
- выступить эмитентом собственных ценных бумаг и разместить их на
финансовом рынке и т.д.
Заемщик
Ипотечный
кредит

Закладная

Первичный рынок закладных
Банк
Рефинансирование

Передача прав

Оператор вторичного рынка

Денежные
средства

Выпуск и размещение
ценных бумаг

Вторичный рынок закладных

Вторичный инвестор

Рис. 2 Двухуровневая модель ипотечного кредитования*
*Составлено автором

В отличие от двухуровневой модели концепция одноуровневой (рис. 2) (в
большей степени распространена в странах Западной Европы) заключается в
самостоятельном выпуске банком облигаций с ипотечным покрытием, которые
в последующем размещаются на фондовом рынке, обеспечивая приток средств,
направляемых на выдачу новых кредитов. Иначе говоря, при использовании
такой модели происходит секьюритизация активов, то есть выполняется
переход долговых требований, в данном случае по ипотечным кредитам, в
ценные

бумаги,

обращаемые

на

фондовом

рынке

с

последующим

приобретением их инвесторами.
Еще одна модель ипотечного кредитования, получившая наибольшее
развитие в Германии,

—

система контрактных

стройсбережений. Ее

содержание заключается в накоплении заемщиком определенной суммы
денежных средств на специальном сберегательном счете. При достижении на
нем определенной доли стоимости недвижимости, строительное общество или
банк, заключивший с ним договор, предоставляет ипотечный кредит на
оставшуюся часть суммы под небольшой процент. Такой механизм действия
ипотечного

кредитования

носит

закрытый

характер

в

отличие

от

одноуровневой модели, в которой банки привлекают средства на открытом
финансовом рынке для обеспечения долгосрочных кредитов ресурсами.
Заемщик 1

1)Ипотечный кредит
2) облигации
с ипотечным
покрытием

3) денежные
средства

Банк

4) Ипотечный кредит

Заемщик 2

Инвестор

Рис. 2 Одноуровневая модель ипотечного кредитования*
*Составлено автором
В Российской Федерации, в настоящее время, действуют и одноуровневая
и двухуровневая модели ипотечного жилищного кредитования, но уровень
развитости

первой

намного

больше.

После

мирового

финансово-

экономического кризиса рынок ипотечного кредитования в России с каждым

млн руб.

годом приходит в норму и усиливает свои позиции (см. рис. 3).
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Рис. 3 Объем ИЖК, предоставленный кредитными организациями физическим
лицам-резидентам, в РФ, в млн руб.*
*Составлено автором по данным: [5].
При этом результаты деятельности кредитных организаций в сфере
рефинансирования ИЖК последние годы имеют негативный характер. Если
период

после

2012

года

ознаменовался

резким

ростом

объемов

рефинансированных ИЖК более чем в два раза, то по итогам 2015 года
наблюдается сильное сокращение показателя. Его значение в следующем году,
конечно, увеличивается, но не достигает максимальной величины за весь
рассматриваемый промежуток времени (рис. 4).

млн руб.
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Рис.4 Объем рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК),
в млн руб.*
*Составлено автором по данным: [5].
Помимо этого, снижается и доля рефинансированных ИЖК в общей сумме
выданных ИЖК, начиная с 2013 года (см. рис. 5).
В

структуре

рефинансированных

ИЖК

преобладает

способ

рефинансирования с помощью продажи пула ИЖК (прав требования по ИЖК).
Но если до 2015 года его доля в структуре была стабильно больше 80%, то в
2016 году размер рефинансирования ИЖК с помощью сохранения актива на
балансе кредитной организации стал больше, чем в два раза, снизив удельный
вес первого почти до 70% (рис. 6).
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рефинансированные ИЖК в
объеме выданных ИЖК

60%
40%
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Рис. 5 Соотношение объемов рефинансированных ИЖК(прав требования по
ИЖК) и предоставленных ИЖК, в %*
*Составлено автором по данным: [5].
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Рис. 6 Структура рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК),
в %*
*Составлено автором по данным: [5].
Динамика количества источников рефинансирования ИЖК с продажей
пула ИЖК (прав требования по ИЖК) имеет неоднозначный характер, но,
начиная с 2014 года прослеживается их сокращение. Совершенно другая
ситуация происходит с количеством источников рефинансирования ИЖК с
сохранением

актива

на

балансе

кредитной

организации.

2010

год

продемонстрировал их отсутствие, а в остальные периоды их число колеблется
от 1 до 3 (см. рис. 7).
На рисунке 8 представлена структура источников рефинансирования ИЖК
с продажей пула ИЖК (прав требования по ИЖК), в которой на протяжении
всего анализируемого периода наибольший удельный вес приходится на

ед.

специализированные организации – резиденты.
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Рис. 7 Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК), в ед.*

*Составлено автором по данным: [5].
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*Составлено автором по данным: [5].
Обобщив сказанное, можно сделать вывод о том, что в российской
практике

ипотечного

жилищного

кредитования

нужно

использовать

инструменты двухуровневой модели. Главной причиной является уже
стабильно функционирующий первичный рынок ипотечного жилищного
кредитования. Помимо этого, вторичный рынок ипотечного жилищного
кредитования является посредником между первичным рынком и инвесторами
и обеспечивает аккумулирование их средств и перераспределение через
финансовые потоки кредиторам для выдачи новых ипотечных кредитов.
Поэтому активное участие банков на вторичном рынке позволит повысить их
кредитный

потенциал

функционированию

и

будет

двухуровневой

способствовать
модели

кредитования в России.
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Аннотация: В данной статье будут предложены и охарактеризованы пути
увеличения эффективности использования производственных мощностей,
которые позволят достичь необходимого результата, а также рассмотрены
пути улучшения использования производственных мощностей за счет
реализации
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и
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факторов

улучшения

их

использования.
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Abstract: This article will propose and characterize ways to increase the
efficiency of the use of production capacities that will achieve the desired result, and
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На сегодняшний день повышение эффективности производственной
деятельности современного предприятия во многом зависит от использования
его производственных мощностей.
Так, например, в последнее время в России наблюдается устойчивый рост
покупательской способности населения. Это приводит к увеличению объема
потребления товаров и услуг. Казалось бы, такое положение дел должно только
радовать производителей, но, к сожалению, многие производственные
предприятия на данном этапе планирования сталкиваются

с недостатком

производственных мощностей, которые необходимы для выпуска той или иной
продукции.

Следовательно,

возможные

последствия

—

недопоставка

продукции на рынок в данный период дефицита, а также вероятное
недополучение

прибыли

и

в

результате

уменьшение

рентабельности

предприятия[4,с.16].
Вообще, производственную мощность организации можно рассматривать
как технико-экономическую категорию, характеризующуюся максимально
возможным выпуском продукции при достигнутом уровне техники, а также
технологий и организации производства. Такое понимание мощности вызывает
незаменимость сочетания технических и экономических условий и факторов
при

определении

путей

и

ресурсов

улучшения

использования

производственных мощностей. Из этого всего следует то, что анализ
использования производственных мощностей организаций играет важную роль
в современной деятельности всех организаций. Ведь если предприятие
производит

продукцию

в

условиях

ограниченных

производственных

возможностей и неограниченного спроса, то выпускает объём такой продукции,
которая может определить объём продаж. Следовательно, фирма должна
производить только те товары и в таком объеме, которые она может привести в

исполнение. Используя анализ производственной мощности можно оценить их
уровень и найти пути увеличения эффективности использования[2, с.223].
Конечно же, все пути повышения эффективности тесно связаны друг с
другом и поэтому должны рассматриваться комплексно, а их основным
критерием должна быть народнохозяйственная эффективность.
Стоит отметить и то, что эффективность использования производственных
мощностей во многом зависит от реализации экстенсивных и интенсивных
факторов

улучшения

их

использования.

Экстенсивное

использование

заключается в том, что с одной стороны будет увеличено время работы
активного

оборудования

усовершенствование

в

календарный

действующего

период,

оборудования

а
в

с

другой

составе

-

всего

оборудования, которое есть на предприятии.
Полное применение времени работы оборудования обеспечивается:
1) уменьшением и ликвидацией внутрисменных простоев оборудования
путем:

повышения

качества

ремонтного

обслуживания

оборудования,

своевременного обеспечения основного производства топливом, сырьем,
материалами, полуфабрикатами, обеспечения производства рабочей силой. С
помощью

этого

фактора

можно

будет

устранить

высокие

издержки

предприятия, повысить конкурентоспособность предприятия, а также начнется
колебание цен и валютных ресурсов.

Рис.1. Совершенствование предприятия.
2) повышением коэффициента использования действующих мощностей,
увеличением

сменности

работы

оборудования,

специализацией

производства[1,с. 243,244].
Вобщем, полное использование целосменного фонда времени работы
действующего оборудования разрешает без дополнительных капиталовложений
преувеличить объем продукции и снизить ее себестоимость. Так же, стоит
отметить то, что увеличение времени работы отдельных станков, различных
аппаратов способствует росту выпускаемой продукции и уменьшению
фондоемкости при том условии, если эта стадия процесса является «узким
местом» в общей технологической «цепочке». Увеличение времени работы
оборудования по всей технологической «цепочке» тоже приводит к росту
объема производства и снижению фондоемкости продукции. А коэффициент
сменности можно повысить за счет дополнительной численности станочников,
высвобождения излишнего оборудования.
Намного шире возможности интенсивного пути увеличения эффективного
использования производственных мощностей. Такой путь предполагает
повышение степени загрузки основных фондов в единицу времени. Увеличение
интенсивной загрузки оборудования достигается модернизацией действующих

машин и механизмов, а также установлением оптимального режима их работы.
Ведь именно при оптимальной работе технологического процесса происходит
увеличение выпуска продукции без изменения состава основных фондов,
численности работающих и при снижении расходов материальных ресурсов на
единицу продукции.
Интенсивность использования оборудования в основном повышается за
счет

ликвидации

квалификации

и

«узких

мест», технологий

профессионального

производства,

мастерства

рабочих,

повышения
технического

совершенствования орудий труда и технологии производства[3, с.107].
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

повышение

эффективности производственной деятельности современного предприятия во
многом

зависит

от

использования

его

производственных

мощностей.

Производственная мощность промышленного предприятия - объективная
технико-экономическая категория, характеризующая максимально возможный
выпуск продукции при достигнутом или намеченном уровне техники,
технологии и организации производства. Из этого следует, что анализ
использования производственных мощностей предприятия играет важную роль
в современных условиях экономики.
Можно смело утверждать о том, что именно производственная мощность
определяет уровень производства продукции, товаров и услуг, степень
сдерживания объёма выпуска или верхний предел продаж продукции. А
основные пути улучшения использования производственных мощностей
состоят во вскрытии экстенсивных и интенсивных резервов и в повышении
общеобразовательного и технического уровня рабочих.
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Аннотация: в статье речь идет о понятии «предпринимательские риски»
как об одной из проблем в предпринимательской деятельности. На примере
ООО

«Хлебороб»

показаны

последствия

предпринимательских

рисков.

Выявлены причины предпринимательских рисков и способы их снижения в
деятельности организации.
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Entrepreneurial risks: the essence, consequences and ways to reduce them
Marakhovskaya G.S.
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Abstract: The article deals with the notion of «entrepreneurial risks» as one of
the problems in business activity. The example of LLC «Hleborob» shows the
consequences of entrepreneurial risks. The causes of entrepreneurial risks and ways
to reduce them in the activities of the organization are revealed.
Key words: entrepreneurial activity, entrepreneurial risk, risk management,
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В современном бизнесе любая предпринимательская деятельность может

быть подвержена рискам. Случится это или нет, зависит от множества
факторов: экономические, политические, экологические изменения, изменение
в социальной среде, и, наконец, невнимательный или не обладающий
глубокими знаниями в данной сфере руководитель предприятия.
Чтобы разобраться в данной проблеме, выявить её причины и, вследствие,
дальнейшее недопущение, необходимо для начала определить, что же такое
предпринимательские риски.
В литературе ещё не сформировалось единое определение понятия
«предпринимательские риски», поэтому в данной статье представлены
различные варианты, которые, на наш взгляд, наиболее точно передают смысл
данного термина. Итак, предпринимательские риски – это потенциально
возможное случайное событие, воздействующее на денежные ресурсы и
производственные
причиняющее

процессы

убытки

предпринимательской

предпринимателям,

для

деятельности

возмещения

и

которых

предусмотрено страхование [1, с. 54-56].
Предпринимательская деятельность, как правило, зависит от удачного
выбора стратегии, которой будет следовать предприятие. Предпринимательская
деятельность

должна

характеризоваться

такими

признаками,

как

самостоятельность, инициатива, готовность идти на риск и перемены в
экономических, политических и социальных сферах.
Предпринимательская деятельность – это рисковый процесс, что
определено

законодательством

РФ.

Определение

предпринимательской

деятельности содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации,
согласно которому: «предпринимательская деятельность – это самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке» [2]. Риск является неизбежным элементом
любого хозяйственного решения вопросов предприятия. Интересен тот факт,

что существует мнение по поводу использования термина "система управления
риском". Специалисты считают, что с точки зрения исследования операций
словосочетание

управление

риском

лишено

смысла,

поскольку

неопределенностью управлять нельзя [3]. Но неопределенность является
неизбежной характеристикой условий хозяйствования.
Чтобы доказать факт существования предпринимательского риска и его
последствий, необходимо, на наш взгляд, привести исследования на
предприятии для выявления степени риска. Нами был проведён анализ
предприятия Ставропольского края ООО «Хлебороб». Основным видом
деятельности предприятия является выращивание зерновых, зернобобовых и
масличных культур. Сейчас ООО «Хлебороб» занимает одно из ведущих мест
среди сельскохозяйственных предприятий района, имеет лучшие показателей
урожайности за всю историю своего существования [4]. Но в 2004 году
владельцы обанкротившихся предприятий, на базе которых и было создано
ООО «Хлебороб», вынуждены были идти на риск, так как худшего положения
компаний нельзя было представить. В первые годы своего существования ООО
«Хлебороб» имело значительные проблемы в производстве, не получалось
наладить отношения с персоналом, арендодателями, органами муниципальной
власти. Этому предшествовали более 8 лет различных потрясений, связанных с
прекращением деятельности крупного колхоза имени Сараева и череды
создания новых хозяйствующих субъектов на его основе. Объемы производства
стремительно сокращались, работники потеряли надежду на нормальную
работу и оплату труда, экономические результаты были отрицательными,
отсутствовали перспективы развития.
Но с 2008 года в истории хозяйства была открыта новая страница. На
предприятии начали происходить значительные изменения: стало развиваться
производство, приобретаться новая техника, семена, минеральные удобрения,
вовремя выплачиваться заработная плата и налоги. Были приняты меры по
налаживанию отношений с населением сел муниципального образования,

арендодателями, органами муниципальной власти [4]. Все эти меры привели к
росту производственных показателей, в результате предприятие с последнего
места в районном рейтинге урожайности зерновых культур к 2010 году уже
заняло второе место. В 2011 году добилось наилучших показателей
урожайности и до настоящего времени занимает одни из лидирующих позиций
на рынке сельскохозяйственных культур.
На

примере

ООО

«Хлебороб»

можно

увидеть

последствия

производственных рисков, которые на начальном этапе существования
предприятия были только отрицательными. Но с приходом сильного
учредителя, который, в свою очередь, не побоялся и пошел на риск,
предприятие стало развивать и стремительно набирать обороты в развитии. В
данной

ситуации

на

производственный

риск

пошло

ОАО

«Концерн

Энергомера», так как именно в его состав вошло предприятие «Хлебороб».
Очевидно,

пример

формирование

предпринимательских

рисков

в

организации «Хлебороб» поможет выявить ключевые причины данной
проблемы. Итак, причинами возникновения данной проблемы рисков могут
быть:
1) политические действия – изменение законов, правил и норм
предпринимательской деятельности;
2) стихийные бедствия – пожары, аварии или землетрясения;
3) банкротство одной или нескольких сторон, либо задержка платежей,
что приводит к критическим последствиям.
Подводя итоги работы, хотелось бы также отметить основные способы
снижения риски. Данными способами минимизации рисков занимается рискменеджмент. Хохлов Н.Н. дает такое определение данному термину: «Рискменеджмент – это многоступенчатый процесс, который имеет своей целью
уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении
неблагоприятного

события»

[5]. Композиционно, риск-менеджмент состоит

из отказа от рисков, снижения, передачи и их

принятия.

А

самым

распространенным его инструментом является страхование. Данный инструмен
т представляет собой передачу ответственности за возмещение возможного уще
рба страховой компании [6]. Страхование – один из основных и наиболее
действенных

методов

риска существуют

еще

снижения
два

риска.

метода,

Также

которые

в

политике

помогут

снижения

снизить

риск

коммерческой деятельности:
- метод диверсификации (процесс распределения средств между различными
объектами, не связанными между собой);
- метод лимитирования (установление системы ограничений на величину
сделки) [7].
Таким образом, предпринимательский риск представляет собой как
отрицательные,

так

и

положительные

результаты

ведения

предпринимательской деятельности. Риск представляет весь перечень действий
для реализации решения в условиях неопределенности.
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Abstract: The problem of risk in the securities market is always current. The
main feature of risk is the fact that it is associated with forecasting and planning. The
implementation of profitable operations in the stock market implies the need in
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Проблема риска на рынке ценных бумаг всегда остается актуальной.
Существование риска связано с невозможностью составить точный прогноз на

будущее. В связи с этим, основным свойством риска можно назвать то, что он
связан с прогнозированием и планированием. Осуществление доходных
операций на фондовом рынке подразумевает необходимость прогноза. Именно
поэтому рыночная среда немыслима без риска.
По сравнению с 2015г. в 2016г. на российском внутреннем рынке
сократилось количество эмитентов – 234 [1]. Снижение этого показателя
связано с ужесточением процедуры включения ценных бумаг в биржевой
список. Несмотря на то, что общее количество акционерных обществ в России
снизилось, число эмитентов на организованных торгах увеличилось. В связи с
вышеизложенным, особую актуальность приобретает оценка соотношения
доходности и риска финансовых инвестиций.
Целью данной статьи является анализ риска акций выбранных эмитентов
на российском рынке ценных бумаг.
Для анализа соотношения риск-доходность акций рассмотрим эмитентов:
Роснефть – нефтегазовая компания, Сбербанк – коммерческий банк,
Ростелеком

–

телекоммуникационная

компания,

Магнит

–

сеть

продовольственных магазинов. Выбор предприятий для анализа обусловлен
принципом диверсификации по отраслям народного хозяйства.
Доходность акций зависит как от финансового состояния эмитента, так и
от ситуации, сложившейся на фондовом рынке. На рисунке 1 графически
изображено изменение доходности фирм-эмитентов, у которых изменение
доходности акций происходит неравномерно.

Рис. 1. Изменение доходности акций эмитентов в 2016-2017гг.
Доходность акций компании Роснефть ближе к середине оцениваемого
периода снижалась, но к концу периода она снова достигла значения, близкого
к начальному. На графике прибыльности акций Сбербанка отслеживается
отрицательная динамика компании Ростелеком и Магнит имеют относительно
стабильную доходность акций.
Коэффициент

вариации

используется

для

оценки

риска.

Данный

коэффициент отражает риск, который приходится на одну единицу доходности
[2]. Бета-коэффициент оценивает динамику в доходности отдельно взятых
акций в сопоставлении с изменениями рыночного дохода. Если бетакоэффициент

больше

единицы,

то

ценные

бумаги

считаются

более

рискованными, чем рынок в целом. Критерий риска VaR (Value-AtRisk)
позволяет с выбранной вероятностью и за определенный период временить
оценить возможные риски в будущем. Критерий VaR является нижней
границей доходности [3].
Авторами данной статьи были получены оценки риска и доходности акций
эмитентов по данным торгов на Московской Бирже [1].

При анализе основных показателей риска можно сделать следующие
выводы. Согласно коэффициенту вариации, степень риска на среднюю единицу
дохода выше у Сбербанка, а самая низкая из выбранных эмитентов у
Ростелекома. При вероятности 90% наибольшую нижнюю границу доходности
имеет Сбербанк, а наименьшую – Ростелеком. При вероятности 95% ситуация
не меняется. Значение β-коэффициента у Сбербанка почти в 3 раза превышает
значения других эмитентов, следовательно, акции имеют наибольшие риски.
Компания Роснефть имеет отрицательное значение β-коэффициента, это
означает что доходность акции данной компании обратно пропорционально
динамике роста доходности рынка в целом (таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели риска и их значения
Росн
Показатель риска

ефть

Сбер
банк

Ростел
еком

Магн
ит

Коэффициент вариации

0,063

0,119

0,047

0,060

VAR(90%)

0,944

0,934

0,948

0,923

VAR(95%)

0,923

0,887

0,928

0,900

2,730

0,707

0,950

0,995

1,040

0,986

0,977

0,072

0,152

0,058

0,077

0,051

0,106

0,037

0,055

19,85

41,58

0

0

β-коэффициент
Средняя доходность
Средняя

доходность-

VaR(90%) [1]
Средняя
VaR(95%) [1]

CAPM, %

0,790

доходность-

21,64
18,920

0

Для ситуации растущей экономики для агрессивного инвестора выгоднее
приобретать акции Сбербанка, для консервативного инвестора – Магнита. В
период спада экономики – акции Роснефти, так как значение β- коэффициента

отрицательное, значит при снижении роста экономики, будет увеличиваться
рост доходности акций этой компании.
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Основной задачей аудиторских фирм является правильное проведение
аудиторской проверки и вынесение заключения, на основании проведенного
анализа финансового состояния фирмы. На сегодняшний день, правильность
проведения

аудиторской

проверки

должно

быть

согласовано

с

Международными Стандартам Аудита ( далее МСА).
Существуют следующие требования, применяемые к аудитору (согласно МСА
300-499) при проведении аналитических процедур проверки, при которых он
обязан [2]:
определить пригодность тех или иных аналитических процедур проверки по
существу для определенных предпосылок, учитывая оценку рисков искажения
информации;
Аналитические процедуры предполагают сопоставление финансовой
информации организации:


со сравнительной информацией за предыдущие периоды;



с ожидаемыми результатами деятельности организации;



с аналогичной отраслевой информацией.

Для проведения аналитических процедур могут использоваться различные
методы - от простого сопоставления, до комплексного анализа с применением
передовых статистических методик. Проводимыми аудитором процедурами
проверки могут быть детальные тесты, аналитические процедуры проверки по
существу или их сочетание. Решение о выборе аудиторских процедур, должно
быть основано на суждении о предполагаемой эффективности аудиторских
процедур, направленных на снижение аудиторского риска;
1)

дать оценку надежности данных, на основании которых основано

ожидание аудитора по суммам, отраженным в учете, или коэффициентам, с

учетом источника, сопоставимости, характера и применимости имеющейся
информации, а также средств контроля за ее подготовкой [3].
На степень надежности данных оказывают влияние источник и характер
таких данных, а также обстоятельства их получения. Следовательно, при
решении вопроса о надежности данных необходимо учитывать следующие
факторы:


источник имеющейся информации, информация может быть более

надежной, если она получена из независимых источников (МСА 500) [2];


сопоставимость имеющейся информации - например, данные об

организации, которая производит и реализует продукцию, необходимо
дополнить всесторонними отраслевыми данными;


характер и уместность имеющейся информации - например,

необходимо определить, разрабатывались ли бюджеты с ориентиром на
ожидаемые результаты или на поставленные цели;


средства

контроля

за

подготовкой

информации,

которые

предназначены для обеспечения ее полноты, точности и действительности например, контроль за подготовкой, проверкой и ведением бюджетов.
Аудитор может рассмотреть возможность тестирования эффективности
средств контроля, если такие имеются. Если средства контроля эффективны,
то, уверенность аудитора в надежности информации возрастает и в результатах
проведения аналитических процедур. МСА 500 устанавливает требования и
содержит указания по определению аудиторских процедур, проводимых в
отношении информации, используемой для аналитических процедур проверки
по существу.
2)

сформировать ожидание по суммам, отраженным в учете, или

коэффициентам и оценить, достаточно ли точно и однозначно сформировано
ожидание, чтобы выявить искажение, которое само по себе или в совокупности
с другими искажениями может привести к существенному искажению
финансовой отчетности;

4) определить расхождение между суммами, отраженным в учете, и
ожидаемыми показателями, которое является приемлемым без проведения
дальнейшего исследования.
Согласно списку стандартов приведенных в перечне, имеют следующие
аналитические процедуры, способствующие формированию общего вывода (
МСА 700-799) [2].
Аудитор обязан разработать и провести аналитические процедуры ближе к
окончанию аудита, которые будут способствовать формированию у аудитора
общего вывода относительно соответствия финансовой отчетности организации
пониманию аудитора .
Если в результате проведения аналитических процедур на основании
настоящего

МСА

выявлены

отклонения

или

соотношения,

которые

противоречат имеющейся информации, то аудитор обязан исследовать такие
расхождения посредством совершения следующих действий:
1)

направление руководству запросов и получение соответствующих

аудиторских доказательств, имеющих отношение к полученным ответам;
2)

проведение иных аудиторских процедур, которые требуются в

данных обстоятельствах [1].
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В мировой практике аудиторская деятельность существует уже более 1600
лет, в России появилась еще во времена Петра I, но само становление рынка
произошло лишь в 1987 г. [1, с.32]. В этот период и появились первые
аудиторские организации. Аудит – предпринимательская деятельность по
независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности
организаций и индивидуальных предпринимателей. Аудиторские услуги
являются одними из востребованных, несмотря на то, что это относительно
молодой рынок и на данный период продолжает находиться на стадии
формирования и постоянного совершенствования.
На 31.12.2016 г. по данным Министерства финансов РФ в стране
насчитывалось 19,6 аудиторских организаций, причем наибольшее их
количество приходится на Центральный округ РФ, составив на конец 2016 г. 9,5
тыс., что на 7,8% меньше, чем в предыдущем году, а наименьшее количество
организаций находится в Северо-Кавказском Федеральном округе, составив
всего 0,2 тыс., т.е. 1% от общей совокупности.

Динамику субъектов

аудиторского рынка представлена в Таблице 1.
Таблица 1 - Количество аудиторских организаций и аудиторов в России
На
1.01.14
Имеют право на осуществление аудиторской
5,5
деятельности - всего, тыс.

На
1.01.15

На
31.12.15

На
31.12.16

5,3

5,1

5,0

4,5

4,4

4,4

в том числе:
аудиторские организации

4,7

На
1.01.14

На
1.01.15

На
31.12.15

На
31.12.16

индивидуальные аудиторы

0,8

0,8

0,7

0,6

Аудиторы – всего, тыс.

23,0

22,2

21,5

19,6

3,2

3,4

3,5

3,6

из них:
сдавшие
квалификационный
получение единого аттестата

экзамен

на

Источник: [2]

За 2015 – 2016 г. число аудиторских организаций остается неизменным,
несмотря на общую тенденцию ежегодного уменьшения числа аудиторов,
которая объясняется естественным явлением в условиях экономического
кризиса. Также, следует обратить внимание на тот факт, что количество
квалифицированных сотрудников ежегодно увеличивается.
Главным показателем, обеспечивающим приток трудовых ресурсов,
является уровень доходов аудиторских организаций (Таблица 2).
Таблица 2 - Динамика доходов аудиторских организаций
За
За
За
За
За
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Объем оказанных услуг – всего, млрд. руб.

51,0

51,7

53,6

56,1

57,1

Прирост по сравнению с прошлым годом, %

0,5

1,4

3,7

4,7

1,8

Объем доходов от аудита, приходящийся на 1
325
млн руб. выручки клиентов, руб.

339

313

318

298

Источник: [2]

Ежегодно объем оказанных услуг увеличивает, а значит растет и доход от
их оказания. Но, в последний год уменьшился прирост и объем доходов от
аудита, приходящийся на 1 млн.руб. выручки клиентов, достигавший своего
апогея в 2013 году, а в 2016 г. этот показатель достиг наименьшего своего
значения.
Чтобы оценить необходимость существования данного вида услуг на
российском рынке рассмотрим изменение числа клиентов всего по России и по
главным

центрам,

насчитывающим

организаций (Таблица 3).

наибольшее

число

аудиторских

Таблица 3 - Количество клиентов аудиторских организаций, которым
оказаны аудиторские услуги
Россия
всего
Клиенты,
бухгалтерская
которых проаудирована

–

Москва

СанктПетербург

Другие
регионы

отчетность

2014 г.

67 857

27 810

5 963

34 084

2015 г.

71 841

27 437

6 419

37 985

2016 г.

74 537

27 299

6 586

40 652

6 237

1 908

505

3 824

Клиенты,
которым
сопутствующие аудиту услуги

оказаны

2016 г.
Источник: [2]

Итак, за исследуемый период также отмечается положительная динамика.
Большая доля клиентов, нуждающихся в сопутствующих услугах приходится
на остальные регионы. По данным Минфина РФ большее число клиентов это
те, кто занимается оптовой и розничной торговлей, а наименьшее число
клиентов занимаются финансовой деятельностью или добычей полезных
ископаемых.
Также, следует рассмотреть аудит по его видам, а именно – обязательный и
инициативный. В 2016 году обязательный аудит увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 1,9%, составив 90,6%. Большая часть обязательного
аудита, а это 49%, приходится на организации, финансовые показатели
которых выше минимальных значений. Инициативный аудит, наоборот
уменьшился, составив в общей совокупности 9,4%. Это объясняется
скачкообразным увеличением обязательного аудита в акционерных обществах
на 15,1%, а также вовлеченностью в обязательный аудит иных некредитных
организаций

и

организаций,

представляющих

или

раскрывающих

консолидированную финансовую отчетность.
В общем виде ситуация на аудиторском рынке положительная, но
сохранятся трудность выхода на рынок малых и средних аудиторских

организаций. А нормативная база претерпевает постоянные изменения, которые
делают данную сферу не совсем стабильной. В стратегическом плане, в
будущем будет развиваться тенденция ухода от традиционного аудита и
переход к аудиту в среде компьютерных систем и бухгалтерских баз данных.
Определенные задатки этого движения видны уже сейчас.
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Хотя наше время и считается веком информационных технологий, для
человечества значение энергетических ресурсов нисколько не уменьшается, а
наоборот стремительно набирает обороты. Нефтяные и газовые продукты
используются в качестве горючего в двигателях внутреннего сгорания, для
производства пластмасс, растворителей и многого другого.
Россия обладает большими запасами рассматриваемых ресурсов. Но с
каждым

годом

добыча

полезных

ископаемых

становится

дороже,

месторождения постепенно иссякают. Нефтяники вынуждены устанавливать
скважины в более суровых условиях, также возрастают расходы на
транспортировку, все это отражается на себестоимости [5].
Как известно, современная российская экономика сильно зависит от
экспортно-сырьевой ориентации. Такая ориентация способствовала успеху
нашей

экономики

в

прошлом,

который

подтверждали

темпы

роста

отечественной экономики. И темпы роста были довольно высокими, как раз
благодаря топливо-энергетическому комплексу.
Россия всегда была в лидерах по добыче и производству, как нефти, так и
газа и по прогнозам в 2017 году объем добычи нефти составит в объеме 549
млн. тонн [2], а газа в рекордном за последние несколько лет объеме 657 млрд.
кубометров [3]. Внушительные цифры, даже очень, но почему тогда российская
экономика не такая успешная, как экономика стран Персидского залива?
Как говорилось нами выше, добыча полезных ископаемых в наших
суровых условиях идет гораздо сложнее, что сказывается на себестоимости, но
это первая причина. Вторая причина – это, что мы производим сырой продукт,
а не готовый, что и отразилось на нашей экономике в 2014 году, когда США

решили увеличь добычу нефти, а страны ОПЕК отказались сокращать добычу
своей, как раз показало уязвимость нашей страны. Так что же нам делать,
можно задаться вопросом. Конечно, стоит искать другие пути становление
конкурентоспособности нашей державы, но и не забрасывать экспорт
нефтегазовой продукции (это же основной доход нашей страны), только
перейти стоит уже к готовой продукции.

Целесообразно ли производить такие продукты? Разберем на примере
нефти. Пусть цена тонны нефти будет равна 1 условной единице, и если
пройти пять этапов переработки, то мы получим, что после первой стадии
продукты увеличат свою стоимость до 1,5 у.е., после второй – 1,6 у.е.,
третий этап принесет 2,74 у.е., четвертый – 6,02, а после пятого продукты
будут оцениваться в 8,62 у.е. Таким образом, мы получаем готовые к
употреблению товары, которые более чем в 8 раз дороже сырой нефти [4].
Что же можно сделать? Из полистирола – утеплители, игрушки, пенопласт
и тому подобное. Из полипропилена – посуду, детали для машин,
вентиляторов, холодильников и так далее. Из полиэтилена получают
пленки, пакеты, трубы и другое. Из поливинилхлорида (ПВХ) –
искусственную кожу, шланги, оконные рамы и прочее. Из синтетического
каучука – шины, обувь, канцелярию и т.д. [1]. Вот такой широкий спектр
применения нефтепродуктов. И все это может производиться в нашей
стране от начала и до конца без всякого импорта.
Известно, что экспорт сырья это черта развивающихся стран. Но
Россия – это мощная ядерная держава и пора сломать стереотип, что наша
страна это просто добывающая сырье региональная держава, как говорил
экс-президент США Б.Обама. Страна экономика, которой построена
только на экспорте сырья обречена на гибель, ресурсы не вечные, да и
продавать

сырье

гораздо

дешевле,

чем

готовый

продукт.

Если

инвестировать в производство сейчас, то в будущем это даст эффект не

только в экономической сфере, но и в политической и в социальной. А
при истощении ресурсов с налаженным производством в стране не
произойдет катастрофы ибо можно будет завозить сырье и производить,
чего не скажешь о сырьевой державе.
Поэтому, делая вывод, хочется сказать, что все вышеперечисленное
должно стать сигнальным маяком нашей власти на ближайшее время, если
мы продолжим качать и продавать сырье в будущем для нашей страны это
обернется трагедией и никакие другие сферы производства этого не
исправят.
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Химическая промышленность на сегодняшний день является одной из
ведущих отраслей тяжелой индустрии, которой отводится важная роль в
развитии производительных сил, укреплении обороноспособности страны,
обеспечении жизненных потребностей всего общества. Она аккумулирует
целый

комплекс

химические

различных

методы

отраслей

переработки

производства,

предметов

осуществляющих

овеществленного

труда,

способствует решению технических, технологических и экономических
проблем, генерирует новые материалы с заранее заданными свойствами[1].
В функционировании мирового хозяйства химическая промышленность
расширяет сырьевую базу строительства и производства. Товарооборот России
товаров из группы «Продукция химической промышленности» за 2013 – 2017
гг

составил

$217.8

млрд.,

общим

весом

259956

тыс.

тонн.

Основной товарооборот пришёлся на «фармацевтическая продукция» (25%),
«удобрения» (18%). В структуре товарооборота по странам (товаров из группы
«Продукция химической промышленности») на первом месте Германия (11%),
на втором месте Китай (7%). (рис.1).
Химическая промышленность отличается очень сложной структурой. На
сегодняшний день не существует четкого отраслевого разделения химических
предприятий, так как продукция из одной отрасли химической индустрии
может служить сырьем для других предприятий этой отрасли. Поэтому
предприятия

разграничивают

согласно

виду

производимой

продукции.

Предприятия химической промышленности выпускают несколько тысяч
различных видов продукции, уступая только машиностроению [2]

Рис. 1. Товарооборот России: «Продукция химической промышленности», USD
Основными потребителями этих товаров следует назвать сельское
хозяйство, металлургия, машиностроение, легкая промышленность. Внутреннее
потребление

химическим

комплексом

страны

составляет

более

25%

производимой им продукции.
Химическая и нефтехимическая промышленность обладает характерными
особенностями, которые делают эти отрасли уникальными по широте
произведенной продукции: от сырья и материалов для всех отраслей
промышленности (медицинской, радиотехнической, космической и т.п.) до
сложных продуктов с большим числом технологических переделов, что
определяет значительную долю внутриотраслевого потребления.
Центры химической индустрии сосредоточены в большинстве в районах
их сырьевого и энергетического обеспечения. Проблема состоит в том, что
многие из них сильно удалены от своего потребительского рынка.
Если

проанализировать

размещение

предприятий

химического

комплекса, то можно выделить следующие особенности:
-

большинство

предприятий

химической

промышленности

сконцентрированы в европейской части России. Например, в Центральном
районе химические центры составляют Ярославль и Рязань. Имеющиеся в них

предприятия производят удобрения и пластмассу. В Поволжском районе
центрами являются города Балаково, Нижнекамск и Волжский. Предприятия
этих городов специализируются на выпуске каучука и синтетических волокон.
В Северо-западном районе выделяются города Санкт-Петербург и Новгород.
Там производят удобрения и бытовую химию. В Сибири не так много заводов
химической отрасли, хотя и имеется значительная доля ресурсов.
- центры химической индустрии сосредоточены в районах, отличающиеся
дефицитом водных и энергетических ресурсов, но имеющих достаточный
производственный потенциал;
- химическая промышленность использует широкую сырьевую базу,
позволяющую утилизировать отходы и активно задействовать вторичное сырьё,
что, несомненно, экономит природные ресурсы. Химические предприятия
используют также отходы многих производств, поэтому важным фактором её
размещения является комбинирование производства, в первую очередь с
металлургией. Однако, она сама является наиболее «грязной» отраслью,
влияющей на все компоненты природной среды;
- большое значение для размещения предприятий химической индустрии
имеют

энергетический

и

водный

факторы.

Химическому

комплексу

необходимо около 1/5 энергоресурсов, потребляемых промышленностью.
Повышенной

электроемкостью

отличается

производство

синтетического

каучука, фосфора, а большими расходами топлива содовая промышленность.
Расход воды в отраслях химического комплекса варьируется от 50 м3 при
производстве хлора до 6000 м3 при производстве химических волокон.
Проанализировав ситуацию, имеющую место в химическом комплексе
России, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день основными проблемами
предприятий отрасли являются:
1. Сильный износ производственных мощностей химического комплекса,
не смотря на рост инвестиций в создание новых мощностей и модернизацию
старых. С 2010 – 2016 гг инвестиции в основной капитал химической

индустрии составили около 1,5 трлн руб. При этом оценочный объем
инвестиций в 2016 г по сравнению с 2010 г вырос в номинальном выражении в
3,7 раза. Были построены несколько заводов: «Полиом» (г. Омск), «ТобольскПолимер» (Тюменская область), «РусВинил» (Нижегородская область).
«Аммоний» в Республике Татарстан и «Аммиак-4» в г. Новгород были
запущены в эксплуатацию уже в 2016 году. Расширялись и модернизировались
предприятия, построенные еще в советское время. Таким образом, указанное
расширение мощностей внесло свой вклад в положительный результат отрасли
в 2016 году. Нельзя оставить без внимания и увеличение объема продаж
отечественной химической продукции на внутреннем рынке, например,
минеральных удобрений на 12% и химических средств защиты растений на
70% по сравнению с 2015 годом. По нашему мнению, данный факт можно
объяснить

мерами

постепенным

господдержки,

восстановлением

необходимостью

внутреннего

импортозамещения,

спроса.

Таким

образом,

внутренний фактор в химическом комплексе в 2016 году доминировал над
внешним фактором. Хотя по некоторым видами химической продукции экспорт
в тоннаже вырос, но в денежном выражении экспортные поставки существенно
сократились.
2. Неэффективная внешнеторговая политика. Экспорт из России товаров
из группы «Продукция химической промышленности» за период 2014 - 2017
составил

$66.2

млрд.,

общим

весом

174053

тыс.

тонн.

В основном экспортировались «удобрения» (46%), «продукты неорганической
химии» (20%) (рисунок 2, табл. 1).

Рис. 2. Экспорт из России: «Продукция химической промышленности», USD
Табл. 1. Показатели экспорта из России продукции химической индустрии
Период

Сумма, млрд. USD

Вес, тонн

2014

21,3

43920

2015

18,0

45382

2016

13,7

45666

2017

13,3

39085

Итого

66,2

174053

В структуре экспорта химической отрасли превалирует продукция низкой
и средней степени передела, однако импорт более многообразен и в нем
преобладают товары высокого технологического передела [3]. Основными
потребителями отечественной химической продукции являются Украина (7,21
млрд. USD), Бразилия (5,82 млрд. USD), Китай (4,65 млрд. USD), Финляндия
(3,92 млрд. USD) и др. Сильное влияние на экспорт химической продукции из
РФ оказывают антидемпинговые и протекционистские меры ряда стран (США,
ЕС, Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины).
3.

Плачевное

состояние

трудового

потенциала

химической

промышленности. Проведенные реформы высшего образования привели к
тому, что ВУЗы перестали готовить узких специалистов для специфических
отраслей, выпускники имеют крайне поверхностные практические знания, а
наставничество требует значительных вложений. Практически уничтожена

система подготовки и переподготовки кадров для химического комплекса. В
последние годы количество квалифицированного персонала снизилось, так как
большинство специалистов уже ушли на пенсию. А на самих предприятиях
химической индустрии плохо продумана кадровая политика, особенно в части
мотивации труда работников к труду. Затраты на НИОКР приблизились к
критическому минимуму, в то время как зарубежные компании тратят на
исследования в сотни раз больше средств. Разрушена материально-техническая
база подразделений, занимающихся фундаментальными и прикладными
исследованиями [4, 5].
4.

Слабая

развитость

логистической,

инженерной

и

социальной

инфраструктуры. Основной логистической проблемой является наличие
транспортных развязок в пределах нахождения предприятий. Химические
товары должны сбываться легко и быстро, без значимых препятствий, так как в
основном потребителями являются не только жители территории, где
расположен завод, но и другие регионы страны и зарубежье. Быстрота доставки
объясняется тем, что срок годности многих химических товаров, например,
медицинских, ограничен. Такая продукция должна реализовываться очень
быстро. Для транспортировки большинства видов химических товаров
требуются специальные условия и транспорт, а цены на тарифы перевозки
грузов гораздо выше, чем в европейских странах.
5. Отсталость в секторах высокотехнологичных химических продуктов.
Отечественные

производители

химической

продукции

давно

проигрывают в конкурентной борьбе зарубежным производителям. Многие
предприятия химической индустрии придерживаются в своей инновационной
деятельности в основном догоняющих стратегий, то есть внедрение уже
существующих технологий. В настоящее время научно-техническое развитие
не

влияет

на

изменение

технологического

уклада

химической

промышленности. Например, доля производства прогрессивных материалов в
2-3

раза

ниже

развитых

капиталистических

стран.

Доля

продукции,

изготавливаемой по устаревшим технологиям первого поколения, составляет
примерно 60%, что приводит к дополнительным издержкам производства и
ухудшению экологической безопасности. Данные обстоятельства привели к
снижению эффективности и конкурентоспособности продукции химической
индустрии.
Резюмируя

вышеизложенное

следует

отметить,

что

существует

необходимость в устранении вышеперечисленных проблем в химической
индустрии, которая является одним из основных сегментов российской
промышленности, оказывает значительное влияние на структурные изменения
в экономике, обладает существенным макроэкономическим эффектом и влияет
на уровень конкурентоспособности страны и темпы роста экономики в целом
[6].
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТҰТЫНУШЫЛАР ҚҰҚЫҒЫН
ҚОРҒАУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
Жамбылұлы Нұрахмет
Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы
<<Тұран>> университетінің
Аңдатпа: Бұл мақалада тұтынушылардың құқықтарын қорғау деген
құқықтық

тетік

қарастырылған,

оның

ерекшеліктерінің

және

кейбір

ережелерінің мәні ашылды. Қазақстан Республикасының әр түрлі Заңдарында
бекітілген

тұтынушылардың

құқықтарын

қорғаудың

негізгі

құқықтық

нормалары көрсетілді. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы және
Қазақстан

Республикасының

тұтынушылар

құқықтарын

қорғау

туралы

заңнамаларының талдауы жасалынды. Бұл салада құзыреті бар органдар және
басқа ұйымдар сипатталынды.
Кілт сөздер: тұтынушы, мемлекеттік органдар, сатушы, сатып алушы,
қоғамдық ұйымдар
Аннотация
В этой статье рассмотрен правовой аспект защиты прав потребителей,
раскрывается

значение некоторых статьи и их особенностей. Показаны

основные правовые нормы защиты прав потребителей в нормативных правовых
актах. Сделан анализ законности о защиты прав потребителей Республики
Казахстан и Казахской ССР. Описаны деятельность уполномоченных органов и
других организации этой сферы.
Ключевые слова: потребитель, государственные органы, продавец,
покупатель, общественные организации
Аbstract

This article focuses on such a legal mechanism as a consumer protection and
expands its features and some of the rules. The basic rules for the protection of
consumer rights are enshrined in the various laws of RK. The analysis of legislation
in the field of consumer protection of Kazakh SSR and current the Republic of
Kazakhstan is given in this article. The article describes the structure of organs and
other organizations with expertise in this area.
Keywords: consumer, government agencies, seller, vendee, non-governmental
organizations
Резюме
Бұл мақала тұтынушыларға қолайлы құрал ретінде бола алады. Сонымен
бірге осы мақаладағы салыстырмалы талдау тұтынушылардың өз құқықтарын
үйренуіне көмектесетін, тауар ұсынушы және тауар тұтынушы арасындағы
құқықтары мен міндеттерін көрсетеді.
Тұтынушылардың құқығы адамдардың өмір сүру құқығы, денсаулықты
қорғау құқығы, жеке бостандығы мен т.б. сияқты құқықтармен қатар тұрып,
азаматтық

құқықтарының

бөлінбес

бір

құқығы

болып

табылады.

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі тек Қазақстанның әлеуметтік
өмірінде ғана емес, сонымен қатар жалпы бүкіл әлем бойынша аса күрделі
болып отыр.
Бүгінгі күнгі нарықтық қатынастарға негізделген азаматтық айналымда,
тұтынушылардың құқығын қорғау қызмет көрсету аясы аса маңызды орын
алады. Тұтынушылардың құқығын қорғауға арналған құқықтық нормалар
олардың мүдделерінің аса маңызды құқықтық қорғау кепілдігі болып
табылады.
Тұтынушылықтың басым бөлігі тауарды тұтыну арқылы, яғни, сауда
арқылы қамтамасыз етіледі. Дегенмен, нарықты экономиканың тұрақсыздық
жағдайында,

тұтынушы өзінің құқықтарын біліп-сезінетіндей болуы тиіс.

Тұтынушы, тауардың өндірішісі мен тауар туралы нақты мәлімет алып

тұрағынына сенімді болуы тиіс, тауардың өзінің денсаулығына зияндық
әкелмейтіндегіне сенімді болу тиіс, сондықтан ол өз мүддесін қорғауға, оның
сот органдарында қорғауына құқылы [1, 25 б].
Дүниежүзілік тәжірибеге сәйкес, әлемде тұтынушылардың құқықтарын
қорғаудың үш негізі әдістері бар: сот тәртібімен, мемлекеттік органдарға
жүгіну тәртібімен және тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын әртүрлі
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құқықтарын осы үш әдіспен қорғауды іске асыратын болса ғана жүйе тиімді
болатынын көрсетеді.
Біздің мемлекетімізде тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
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[2],

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау» туралы Қазақстан Республикасының
Заңымен [3], Қазақстан Ресупбликасының Жоғарғы Сотының 1996 жылғы 25
шілде айының № 7 Қаулысымен реттелетініне қарамастан [4], әлі де болса
көптеген сұрақтар бар, және де заң шығарушы органдар оларды шешуі қажет.
Себебі, азаматтық құқықтарды жай айта қоймай, оларды қолдана білу де керек.
Ал ол үшін мынандай жағдай құру керек, яғни, тұтынушылар құқықтарын
қорғау ол жай ғана декларация емес, бұл заң, және де оны орындау әрбіреуінің
өмірлік қажеттілігі болып табылады. Онымен қоса мынаны ескеру керек:
мемлекеттің басты міндеті – заңдар шығару және оларды орындауға қол
жеткізу.
Біздің елімізде 2010 жылы қабылданған заңға дейін, әрекет еткен заң
аясында мемлекет жағынан қандай да бір шығындарсыз қоғамдық ұйымдарға
біздің мемлекетіміздің азаматтарына өздерінің қызмет көрсету, жұмысты
тұтыну құқықтарын қорғауға көмектесуге мүмкіндік беретін. Ол уақытта
қоғамдық ұйымдар тұтынушылардың мүддесінің атынан сотқа арызбен жүгіне
отырып, жергілікті бюджетті тұтынушылардың құқықтарын бұзғандардан
сотпен өтелген айыппұл сомасынан шамамен 70 % толықтыратын. Бұл
айыппұлдың

30

%

қоғамдық

ұйымның

басқаруында

қалатын,

ол

тұтынушылардың құқықтарын қорғау үшін қажетті шығындарды өтеуге
мүмкіндік беретін. Ал 2010 жылы қабылданған заңда жергілікті бюджеттер
ақша түсірудің тағы бір көзін жоғалтты, ал бұзушылар олардың заңсыз
әрекеттеріне заңның әсер ету негізінен құтылды деуге болады.
Қазақ
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«Тұтынушылардың

құқықтарын қорғау туралы» нормаларымен салыстырғанда, өңдеушілер жаңа
заңда жобаны редакциялық жетілдірумен шектелмеген, олар оған бірнеше
концептуалдық толықтырулар енгізді, яғни, тұтынушылардың құқықтарын
қорғау саласындағы нарықтық қатынастардың өзгеруінің қажеттілігіне сәйкес
өзгерістерді енгізді. Алдындағы заңға сәйкес, тұтынушылардың құқықтарын
қорғау бойынша функцияны тұтынушылар ұйымы мен мемлекеттік органдар
өздерінің құзыреттері шегінде орындайтын, яғни, берілген салада бірде бір
құзыретті

орган

болмаған.
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тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңанамы жетілдіру
бойынша функцияны орындайды.
Алдындағы заңның күшіне сәйкес, бұзушыларға сапасыз өнімді (тауарды)
сату және шығару, сонымен қатар жұмысты және қызмет көрсетуді сапасыз
жасау тиімсіз болды, себебі, тұтынушыға сапасыз тауардың, өнімнің немесе
қызмет көрсетудің құнын өтей отырып, бұзушы сонымен қатар арыз
сомасының мөлшерінде айыппұл және моральдік зиянды төлейтін.
«Тұтынушылардың

құқықтарын

қорғау

туралы»

Қазақстан

Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV заңы тұтынушылардың
құқықтарын тиісті және тиімді қорғауды іске асыру үшін бірқатар сұрақтар
туғызады. Мысалы, берілген заңның 42 бабына сәйкес, тұтынушылардың
қоғамдық ұйымы тауардың (жұмыстың, қызмет көрсетудің) сатушысына
(өңдеушіге, орындаушыға) шағымдану үшін тек тұтынушының арызы, шағымы
бойынша ғана жүгіне алады.
Бұл заңға сәйкес, құзыретті орган тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша функцияларды орындайды.

Тұтынушылардың
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мемлекеттік органдармен олардың Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілермен

бекітілген
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қатар
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ұйымдармен іске асырылады [5, 12 б].
Берілген заңның басты мақсаттарын былайша белгілеп көрсетуге болады:
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құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін анықтау, сонымен қатар
барлық тұтынушылар үшін тең жағдайлар және оларды қорғау үшін механизм
құру.
Қазақстан
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Кодексінің

10

бабында

тұтынушылардың құқықтарын қорғау осы Кодекспен немесе басқа да
нормативтік актілермен қарастырылған құралдармен қамтамасыз етіледі. Және
де, Қазақстан Республикасының «Тұтынушыларды қорғау туралы» заңының 8
бабында тұтынушылар құқығы, және де 11 және 12 бабында сатушылардың
құқығы көрсетілген.
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қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тауарды (жұмысты, қызмет көрсетуді)
қолдануға немесе иеленуге тапсырыс берген жеке тұлға ғана емес, сонымен
қатар осы тауарды (жұмысты, қызмет көрсетуді) болашақта иеленуге тапсырыс
беретін жеке тұлға да бола алады. Айта кететін жайт, 2016 жылдың 21 сәуірінде
Елбасы Н.Ә.Назарбаев қол қойған тұтынушылардың құқықтарын қорғау
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының
3 Кодексіне және 6 заңына енгізілген. Мұнда тауарларды сатуға, кері қайтаруға
және айырбастауға қойылатын талаптар жетілдірілген.
Ал сатушы тауар объектісінің сыртқы және ішкі сөреде қойылған бағамен
көрсетілген тауардың құнын көрсетуі керек, сонымен қатар, тауарды сақтау
жағдайымен қамтамасыз етуі керек. Өңдеуші болса, жұмыс пен қызмет
көрсетудің құнын жазбаша түрде көрсетуі тиіс. Өңдеуші тауардың сақтау
мерзімі мен сақтау мерзімі бекітуге міндетті [6, 8 б].

Осылайша, көріп отырғандай, Қазақстан Республикасның заңнамасымен
сатушылар мен тұтынушылардың арасында қатынастарды реттеу саласында
нормативтік құқықтық актілердің қажетті базасы бар. Сатушылардың сатып
алушылардың,

тұтынушылардың,

өңдеушілердің

және
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қатынастардың барлық тараптарының дерлік құқықтары мен міндеттері кеңінен
реттеледі. Алайда, осының бәріне қарамастан, берілген қоғамдық қатынастар
саласында үнемі құқық бұзушылықтардың орны бар. Осындай құқық
бұзушылықтардың алдын алу үшін

және

мемлекеттік бақылау үшін

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті органы әрекет етеді. Бұл орган
Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы
заңнамасының сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар тауар
және қаржылық нарықта бірлесіп келісілген заңсыз әрекеттердің дамуын,
монополистік қызметтің алдын алу және шектеу, ескерту саласында
мемлекеттік саясат пен бақылау жүргізеді. Тұтыншулырады алдау. Мысалы
қарапайым сауда орындарында тауардың витринада тұрған бағасы мен кассадан
өтетін бағасының екі түрлі болуы. Ол жөнінде қазір тұтынушыларға беріліп
отырған заңдағы өзгеріс - тұтынушы оны тікелей суретке түсіріп алып, жедел
түрде құқық қорғау органдарына арыздана алады және жедел түрде шарасын
ала алады. Одан да басқа кез келген қызмет көрсету барысында ол өзінің
қажетті тауар жөніндегі ақпаратты, оның өнімінің сапасы туралы мәліметті сол
жерде алуға құқығы бар, ал болмаған жағдайда жедел арызданып, тиісті органға
шағымданып шарасын қолдана алады, - деген түсіндірулер жасады.
Азаматтардың өтінішпен келуін тудыратын басты себептердің ішінде
тауарларды ақаулармен сату, сапасыз қызмет көрсету, сонымен қатар қызмет
көрсету
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өтініштерін оларды тұрғылықты мекен жайы бойынша қарастыруды өз
мойындарына алады, ол аумақтық басқаруларға жергілікті органдардың
қызметінің талдамалық және профилактикалық, әдістемелік қамтамасыз етуге

көп көңіл бөлуге мүмкіндік береді.
Барлық тұтынушылар тұтынушылар одағын құруға құқығы бар.
Тұтынушылардың

қоғамдық

ұйымдары

тұтынушылардың

құқықтарын

қорғауды іске асыруға бағытталған қызметті Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес іске асырады. Тұтынушылардың қоғамдық ұйымдары
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұтынушылардың қоғамдық
ұйымдарының ассоциацияларына өз еріктерімен бірігулері мүмкін.
Негізінен

тұтынушылардың

құқықтарын

қорғау

саласындағы

мәселелердің негізгі бөлігі азаматтардың өз құқығы және тұтынушылық әрекеті
саласындағы сауатсыздығынан туындайды. Сондықтан да

азаматтардың

тұтынушылық білімін арттыру қажет. Бұл үшін нақты шаралар қолдану керек.
Бұқаралық ақпарат құралдарынан (теледидар, радио) осы тақырыпқа
арналған бағдарламалар ашу керек, газет-журналдар арқылы да мақалалар көп
жазу керек, тіпті тұтынушыларға арналған жеке газет-журналдар болса да
артық емес. Тұтынушының білімін арттыратын кітаптар, кітапшалар шығару
керек, және де жоғарғы оқу орындарында арнайы курстар оқытылса аталған
мәселенің деңгейін артырар еді.
Бұл жерде алға қойылатын мақсат, әрбір адамды өзін нарықтық
экономиканың басты тұлғасы – тұтынушы ретінде сезінуді үйрету керек.
Өйткені , заң тек сауатты және жауап ты тұтынушылық әрекетті жүзеге асыру
құралы болып табылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы Жол –
болашаққа бастар жол» атты жаңа Жолдауы ел экономикасының қалыпты
дамуы және өсімді қамтамасыз етудің жолдарын көрсеткен жаңа экономикалық
стратегия болып отыр. Жолдау бойынша қорытынды сөзінде Елбасы
Н.Назарбаев: «Нұрлы Жол» Жаңа экономикалық саясаты – әлемнің ең жоғары
дамыған 30 елінің қатарына бару жолындағы біздің ауқымды қадамымыз», деп
атап өтті. Сонымен қатар, ол барлық жауапты жұмыстар елдегі этносаралық
келісім мен тұрақтылық болған жағдайда ғана қолжетімді болатынын айтты.
«Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде ешқашан да жалпыұлттық

идеялар жүзеге асқан емес», - деді Президент. Сондықтан да, еліміздің әрбір
саналы жасы, жігіт ағасы, ақсақалы жайлы тұрмыс пен жасампаз өмірдің негізі
– бейбітшілік пен тұрақтылықтың сақталуына қолдан келген көмегімізді
жасауға міндеттіміз. Бұл Жолдаудағы мақсат пен әрбір мүдделерді біркісідей
жүзеге асыру үшін әрбір адамның, яғни тұтынушылардың құқығын қорғау
мәселесі де назардан тыс қалмау керек [7].
Қазақстан Республикасында тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың
тиімді жүйесін құру мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі міндеттердің бірі
болып табылады. Экономиканың нарықтық даму тәжірибесі тұтынушылардың
құқықтарын

қорғауды

ұйымдастыруда

мемлекеттік

бақылауды

сақтау

қажеттілігін көрсетеді.
Тұтынушылардың құқықтары мемлекеттік органдармен қорғалады,
оларға

тұтынушылардың

құқықтарын

қорғау

саласындағы

заңнаманы

сақтаумен бақылау міндеттелігі жүктелген және құқықтық бұзушылықтардың
алдын алу үшін, сонымен қатар құқық бұзушыларға жауаптылықты жүктеу
шараларын қолдау құқықтарымен иемденген. Мемлекеттік органдармен қатар,
тұтынушылардың

құқықтарын

қорғау

Қазақстан

Республикасының

заңнамасына сәйкес қоғамдық ұйымдармен іске асырылады.
Жоғарыда айтылғандарды

түйіндей келе, бүгінгі күні

Қазақстан

Республикасында тұтынушылардың құқығын қорғау саласы жеткілікті дерлік
ретке келтірілген, алайда, тәжірибе көрсеткендей, одан әрі дамытуды талап
етеді.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі бәсекелестік ортаны
дамытумен тығыз байланыста екенін ұғынуымыз қажет. Негізінде бәсекені
дамыту үдерісіне «ақпараттық тапшылық», атап айтқанда, жаңа бастап жүрген
кәсіпкерлер мен кіші және орта бизнес өкілдері үшін теріс әсер етеді.
Егер біреу кіші бизнеспен айналысқысы келген жағдайда, ақшасын қай
салаға салу керек екенін, бәсекелестерін, аймақтың сатып алушылық қабілетін,
тұтынушылар

санын

және

оның

жолында

қандай

технологиялық,

экономикалық, әкімшілік кедергілердің бар екенін білмейді. Мұндай ақпарат
талданылмайды және қалыпқа келтірілмеген.
Нарықтық экономикада адал бәсекелестік тұтынушылардың құқықтарын
дамытуда өте өзектілігі жоғары деп атауға болады.
Өзіміз білетіндей, тұтынушылардың құқығының өз деңгейінде қорғалуы,
адал бәсекелестік

кәсіпкерлердің инновацияларды белсенді енгізуіне,

технологияларды жетілдіруге және шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға
түрткі болады. Осының салдарынан тұтынушылардың әл-ауқаты өсіп, нарықта
жаңа ойыншылар, жаңа тауарлардың есебінен баға төмендейді.
Қорытындылай келе, елімізде тұтынушылардың құқықтарын қорғау,
экономикалық өсу және адал бәсекелестікті дамытуда бәсекелестік ортаны,
тұтынушылар құқығын, бәсеке үдерісін дамыту катализаторы болатын
ұжымдық-үлескерлік (жеке) ұйымдық – құқықтық құрылымдарға көмек көрсету
бойынша мемлекет тарапынан монополияға қарсы шараларды белсенді қолдану
өте маңызды деп көрсетуге болады.
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В

данной

статье

анализируются

причины

такой

производительности труда, а так же предлагаются пути решения этой
проблемы. Конкретнее рассмотрим четыре основные причины, которые
приводят к низкой производительности труда и предложим оптимальные
решения для их устранения.
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Abstract: This article analyzes the reasons for this productivity and the ways to
solve this problem. More specifically, consider the four main reasons that lead to low
productivity and offer the best solution to address them.
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В условиях, которые сложились в конце прошлого столетия наша страна
была отброшена в развитии на несколько десятков лет назад, рухнула целая
система, рухнул СССР. А вместе с ним рухнула и вся производственная
мощность нашей на тот момент великой державы.
Конечно, нам много говорят про экономическое возрождении России, за
последние несколько лет одним из факторов этого возрождения стал рост
производительности труда: она увеличивалась в среднем на 6% процентов в
год, что обеспечило 2/3 прироста ВВП на душу населения, но, например, с 1999
по 2007 годы средняя величина производительности труда была увеличена с
18% до 26% от уровня США, что очень печально, сейчас же этот процент так
же не превышает половины этого уровня. [1] Поэтому можно сделать вывод,
что все еще сильное отставание Российской Федерации от развитых стран
велико. Основными причинами будут являться: неэффективная организация
труда, непрозрачное и избыточное регулирование, устаревшие мощности и
методы производства, редкое применение комплексного подхода к планировке
развития территорий страны, дефицит профессиональных кадров.
Конечно, значимая часть отставания производительности труда в
различных секторах российской экономики обусловлена малоэффективной
организацией

труда.

Инерция

была

обусловлена

недостаточной

интенсивностью конкуренции в основных отраслях, из-за чего вопросы
повышения эффективности бизнеса отошли на 2-й план.
Например, возьмем сектор строительства жилья, на нем наиболее хорошо
видно, как отсутствие равных для всех участников условий применения
официальных процедур и стандартов может исказить условия конкуренции и
(это не только проблема низкой производительности труда в России).[2]
Ключевым фактором играет здесь привилегированный доступ к земельным

участкам

под

застройку

и

своевременное

получение

разрешений

на

подключение к инфраструктуре, в результате анализируя одну проблему мы
пришли к тому, что она соприкасается с другой не менее важной для России .
Поэтому чем ниже конкуренция тем и ниже производительность труда.
Про конкуренцию все понятно, теперь следующая проблема – насколько
квалифицированные специалисты работают на местах. Россия испытывает
довольно серьезные проблемы с рабочими профессиями. По данным Высшей
школы экономики, сейчас в стране людей с высшим образованием больше на
30%, чем требуется экономике.[3] Но рабочих найти можно, пусть не всем
предприятиям, но можно, это тоже своего рода конкуренция. Помимо
проблемы отсутствия рабочих кадров, есть проблемы самих этих кадров, сейчас
мы объясним, что это значит, например, когда компания Strategy Partners
внедряла

проект

по

повышению

производительности

труда,

они

проанализировали работу женщин на конвейере и поставили подруг не рядом, а
напротив друг друга, чтобы им не приходилось вертеть головой во время
общения. Благодаря этому, производительность сотрудниц повысилась на 30%.
На эффективность также влияют пьянство, опоздания и перекуры.
Ну а главной причиной отнюдь не являются проблемы, которые мы
перечислили,

главная

макроэкономической
технологической

причина

политики,

модернизации.

состоит

которая
Уже

в

порождает

третье

неэффективности
препятствия

десятилетие

для

российские

финансовые власти безуспешно «борются» с инфляцией путём ограничения
количества денег в обороте. Политика ошибочная и вредная, так как победить
инфляцию она всё равно не позволяет, а доступ производителей к кредитным
ресурсам,

без

которых

невозможно

развитие

бизнеса,

существенно

ограничивает. Неудивительно, что трудность привлечения инвестиционных
финансов считают главным препятствием для своей модернизации 80%
российских предприятий. [4]

Делая вывод, мы бы хотели закончить предложениями по решению этих
проблем, проблема кадров, можно решить только государственной пропагандой
рабочей профессии, путем ввода минимальной оценки в аттестате (например,
не менее 4-х баллов за профилирующие предметы) и минимального порога
баллов ЕГЭ, даже на платные отделения, тогда мы сможем ограничить число
поступающих

в

ВУЗы.

Проблема

неэффективной

макроэкономической

политики, можно решить только путем создания привлекательных условий для
инвестирования в наш бизнес, только тогда мы сможем привлечь крупный
частный капитал в наш бизнес, а не получать его со стороны государства. Ну а
первая проблема может решиться только со временем, когда руководители
бизнеса, который был сделан в лихие 90-е, уйдут в отставку, а на их место
придут более современные и честные люди, которые захотят честно заниматься
бизнесом. [5]
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безработицы в Пензенской области и в России. Проанализированы причины
возникновения безработицы и эффективные способы ее уменьшения.
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Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии
экономики во всем мире. От уровня безработицы зависит многое, и, прежде
всего такие факторы как уровень преступности, уровень жизни населения,
наличие квалифицированной рабочей силы, уровень миграции.
Под занятостью населения понимают деятельность граждан, связанную с
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и приносящую, как правило, им

заработок или трудовой доход. Занятыми считаются работающие граждане по
трудовому договору, в том числе выполняющие работу за вознаграждение на
условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную
оплачиваемую работу. [1]
Безработица

–

это

важное

явление,

характеризующие

макроэкономическую стабильность страны. Безработными являются студенты
дневной формы обучения, пенсионеры, домохозяйки, люди, прекратившие
попытки найти работу.
В

современной

экономике

можно

выделить

множество

причин

безработицы:
1. появление инноваций, новых технологий и оборудования, что
приводит к сокращению рабочих мест;
2. колебания в уровне производства продукции и услуг;
3. спад и кризис экономики;
4. избыток населения страны;
5. нехватка мест на специальностях;
6. установление ставок заработанной платы выше равновесного уровня
под давлением профсоюзов;
7. низкий платежеспособный спрос [2].
Экономический кризис 2014 года затронул многие слои населения
России. Вследствие роста цен и стагнации заработанной платы уровень
безработицы в 2017 году значительно возрос.
По данным Росстата численность рабочей силы в январе 2017 года
составила 76,1 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны.
Среди них 61,8 млн. человек были заняты в экономике. Уровень занятости
населения составил 59,1%, в то время как уровень безработицы составлял 5,6%.
[4]
Показатель безработицы равный 5,6% от всего населения России весьма
велик. Это говорит о том, что экономика развивается с отрицательной

динамикой и государству стоит принять меры по уменьшению уровня
безработицы в стране.
При изучении численности населения Пензенской области можно
наблюдать стремительное его снижение в области (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Показатели численности населения Пензенской области
На 1 января 2016 г. регистрируемая численность незанятого населения
составила в Пензенской области 7,0 тыс. человек, из них безработных,
официально зарегистрированных в службах в службах занятости,- 4,6 тыс.
человек (рисунок 2).
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 2 – Процент безработных в Пензенской области
с 2009-2016 гг.
В

динамике

за

2009-2016

годы

наблюдается

снижение

уровня

безработицы в Пензенской области. Правительством Пензенской области

уделяется большое внимание данной проблематике. Региональная политика в
этой сфере направлена на:
 развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности;
 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободу;
 развитие

человека,

предупреждение

массовой

и

сокращение

длительной (более 1 года) безработицы и многое другое.
На сегодняшнее время актуальной остается в регионе проблема выплаты
пособий по безработице. Минимальное пособие по безработице в 2016 году
составляло 850 рублей. Максимальное пособие по безработице составляет 4900
рублей, что сильно далеко от цифры прожиточного минимума в 9465 рублей.
[3]
Для решения проблемы безработицы необходимо учесть множество
факторов. Государству необходимо:
1. проводить разного рода программы, для увеличения рабочих мест;
2. выделить средства на различные пособия по безработице;
3. переквалифицировать безработных;
4. предоставить рабочие места по отдельно взятым группам (например,
молодежь);
5. следить за обеспечением молодых специалистов рабочими местами;
6. выработать политику по выявлению скрытой безработицы;
7. следить за рациональным использованием рабочих мест;
8. оказать поддержку развитию малого и среднего предпринимательства,
которое предоставляет дополнительные рабочие места. [2]
Так, в Пензенской области разработаны следующие государственные
программы:
 «Содействие
утверждённое

занятости

постановлением

08.10.2013 № 752 – пП;

населения

Правительства

Пензенской
Пензенской

области»,
области

от

 «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020
годы».
Данные государственные программы направлены на решение следующих
проблем в регионе:
- предупреждение роста безработицы;
- снижение социальной напряженности на рынке труда;
- социальная поддержка безработных граждан;
- предотвращение роста напряженности на рынке труда;
- создание условий, способствующих росту занятости населения и т.д.
Государственное регулирование занятости и безработицы в Пензенской
области является эффективной. В доказательство этому служит улучшение
основных статистических показателей на рынке труда Пензенской области.
Так, результатом введения данных программ является то, что уровень
трудоустройства в Пензенской области значительно возрос (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Уровень трудоустройства безработных граждан в Пензенской
области в 2016 году
Таким образом, регулирование занятости населения в Пензенской
области является эффективным. Однако по прогнозам экономистов, в
следующем году уровень безработицы может вырасти до 10% из-за сокращения
рабочих мест.
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Problems of development of youth entrepreneurship
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Abstract: This article examines the development of youth entrepreneurship in
Russia, analyzes the main causes and factors that deter young people from engaging
in entrepreneurial activities.
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Поскольку речь в данной статье пойдет о предпринимательстве,
необходимо определить, что означает данное понятие. Единого мнения на этот

счет у ученных нет, и все они по разному трактуют данное определение. В
самом

общем

виде

предпринимательство

можно

определить

как

экономическую деятельностью, целью которой является получение прибыли.
Вообще, в современных условиях развития экономики и бизнеса в России
все

еще

является

актуальной

проблема

малого

и

среднего

предпринимательства, несмотря на то, что государство старается его всячески
поддерживать. Важность и необходимость данной поддержки обуславливается
тем, что согласно доказанным исследованиям, инвестиции в экономику страны
не приносят необходимого экономического эффекта, если в данной стране на
малый и средний бизнес приходится менее 40% ВВП.
Что касается молодежного предпринимательства, ставка на него делается
потому, что молодежь – самая активная, креативная, предприимчивая, умеющая
принимать и приспосабливаться к изменениям часть населения. А именно эти
качества очень важны для предпринимателя следовательно данная часть
населения обладает гораздо большим потенциалом и способностью к
предпринимательской деятельности чем, скажем, люди средних лет. Так же у
молодежи свежий взгляд на экономические проблемы и трудности, на
потребности и желания потребителей, на ведение бизнеса. Как правило, они
всегда «в струе», особенно, если речь идет о бизнесе связанным с
информационным направлением, интернет технологиями и т.д.
Рассматривая данный вопрос, необходимо сказать и о проблемах и
отрицательных

чертах

молодого

поколения,

как

начинающих

предпринимателей. Основная проблема это недостаток финансов, поскольку
большинство молодежи – студенты, без постоянного и стабильного заработка, а
потому, даже, несмотря на желание заниматься бизнесом и наличие идеи,
многих останавливает финансовая сторона вопроса. Так же, немаловажной
проблемой является отсутствие опыта, из которого следуют опасение и
неуверенность в своих силах.

Согласно исследованиям российского предпринимательства, молодежное
предпринимательство имеет следующие проблемы:
- ежегодный отток активной молодежи из России;
-

отсутствие

федеральной

законодательной

базы,

регулирующей

молодежное предпринимательство;
- слабо развита система государственной поддержки молодежного
предпринимательства, включая финансовые элементы;
- слабая информационная поддержка молодежного предпринимательства;
- сильное налоговое бремя;
- наличие коррупционных барьеров и «теневой» экономики (по данным
Всемирного банка в 2016 году доля теневой экономики в отечественном ВВП
составляет 48,6%, в рейтинге «ведение бизнеса» Россия занимает 123 место
среди 183 стран) [3];
- слабый уровень защиты интеллектуальной собственности [3].
Исходя из данного списка, можно сделать вывод о том, что молодые
предприниматели остро нуждаются в государственной поддержке. Нельяа не
сказать о том, что для решения данных проблем уже приняты меры, такие как
создание организаций, оказывающих помощь в развитии молодежного
предпринимательства (ассоциация молодых предпринимателей России, ООО
«Опора России» и др.).
Так же в нашей стране в 2014 году была открыта программа «Ты

–

предприниматель», в рамках которой молодое поколение обучалось азам
предпринимательства и ведения бизнеса, в регионах страны проводились
конференции, круглые столы и молодежные форумы, цель которых была
заинтересовать и вовлечь молодежь нашей страны в предпринимательскую
деятельность. За время реализации данной программы, в ней приняли участие
более 700 000 молодых людей, ими было открыто более 10 300 новых
предприятий [2].

Так

же,

одним

из

способов

поддержки

молодежного

предпринимательства можно назвать бизнес-инкубаторы. Это специально
созданные структуры, которые занимаются поддержкой предпринимателей и
малых предприятий на начальном этапе их деятельности [1]. Они берут на себя
решение большого количества проблем предпринимательства, такие как аренда
офисных помещений, консультационные услуги по многим вопросам, связным
с особенностями ведения предпринимательской деятельности, осуществление
инфраструктурного сервиса. Главная задача бизнес-инкубатора— создавать
успешно

работающие

хозяйственные

объекты,

либо

реконструировать

действующие с тем, чтобы, пройдя через различные программы, они обрели
финансовую жизнеспособность и организационную самостоятельность [1].
Данные учреждения не предполагают долговременных договоров аренды с
начинающим предприятием, договор, как правило, заключается на 3 года, но
начинающая фирма может пробыть в инкубаторе и гораздо меньше времени. В
России два таких инкубатора успешно работают в Санкт Петербурге, помогая
«молодым» фирмам встать на ноги.
Вообще

для

чего

государству

поддержка

молодежного

предпринимательства? Во-первых, это способ бороться с безработицей, так как
предпринимательство создает новые рабочие места. Также малый и средний
бизнес обеспечивает высокую эффективность капиталовложений и, как
следствие, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Для решения проблем предпринимательства среди молодежи, о которых
написано выше, также необходимо создание стабильного законодательства,
которое служило бы основой для выстраивания поддержки молодежного
предпринимательства, а так же уменьшение кредитных и налоговых ставок,
чтобы создать стимул создание собственного дела у молодежи. Необходимо не
только помощь в открытии своего дела, но и агитации и вовлечения молодых
людей в предпринимательскую деятельность. Данное вовлечение можно
осуществить путем

проведения различных конкурсов для начинающих

предпринимателей, выделения грантов на проекты, проведение круглых столов
и максимальной информированности молодежи о данном виде деятельности.
В настоящее время будущая основа и опора Российской экономки –
молодежь, а потом так важно минимизировать проблемы и трудности
начинающих предпринимателей и оказать им максимальную помощь на
начальных этапах их предпринимательской деятельности.
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Аннотация: в
механизмов
управления

статье

наёмных

рассмотрена

работников

человеческими

в

модернизация

мотивационных

условиях трансформации

ресурсами.

Исследование

систем

показывает

доминирование материальных потребностей над нематериальными, что
выражается в отожествлении трудовой деятельности лишь со средством
заработка. Особое место в работе отведено проблеме оппортунизма наёмных
работников. В качестве решения данной проблемы предложено подкрепление
мотивации

на

ценностном

уровне,

что

определяет

необходимость

использования всего комплекса инструментов, повышающих лояльность и
приверженность персонала.
Ключевые

слова: мотивация

труда,

мотивационный

механизм,

оппортунистическое поведение, организационные издержки, нематериальное
стимулирование.
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Abstract: this article analyzes the modernization of the motivational
mechanisms of workers in the context of the transformation of human resource

management. The article shows the dominance of material needs over the nonmaterial, which is reflected in the identification of labor activity only with the means
of earning. A special place in the work is devoted to the problem of opportunism of
workers. As a solution of this problem, we propose reinforcement of the motivation
on the value level, which determines the need to use the whole complex of tools that
increases loyalty and commitment of the staff.
Keywords: labor motivation, motivation mechanism, opportunistic behavior,
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В настоящее время в условиях рыночной экономики, отличающейся
отсутствием постоянства и высоким уровнем конкуренции, фирмы вынуждены
приспосабливаться, используя различные типы экономического поведения. В
данных

условиях

основным

фактором

успешного

развития

является

человеческий ресурс. Поскольку именно квалифицированный и грамотный
персонал позволит максимально быстро и безболезненно приспособиться к
меняющимся условиям ведения бизнеса.
Мотивированный

персонал

–

это

залог

успешной

работы

и

поступательного движения компании для реализации её стратегических целей и
упрочнения

положения

на

рынке.

Поэтому

для

эффективного

функционирования организации в современных условиях ей необходимо быть
привлекательной не только для клиентов, но и для высококвалифицированных
кадров.
Различные аспекты становления и развития теорий мотивации имеют
отражение в работах многих авторов. Так, ранние взгляды на мотивацию
косвенно встречаются в работах представителя классической политэкономии А.
Смита, исследованиях Роберта Оуэна. Значительный вклад в разработку
мотивационных теорий внесли представители научной школы управления Ф.
Тейлор, Ф. Гилбретт и Л. Гилбретт, Г. Эмерсон. Дальнейшее исследование
подходов к проблеме мотивации представляется рядом содержательных и

процессуальных мотивационных теорий, авторами которых являются А.
Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Клеланд, В. Врум и другие.
Современный
трансформацией

этап
систем

экономического
управления

развития

человеческими

характеризуется
ресурсами,

что

обусловлено изменениями условий ведения хозяйственной деятельности. В
связи с этим наблюдается объективная необходимость адаптации к новым
реалиям хозяйствования путём модернизации систем мотивации персонала. В
настоящее время в организациях большое внимание уделяется разработке
систем

вознаграждения,

построенных

на

принципах

гибкости,

индивидуального подхода к формированию суммарного вознаграждения для
работников,

встраивания

инструментов

формирования

корпоративной

культуры в систему мотивации персонала, использования широкого спектра
инновационных

и

нетрадиционных

инструментов мотивации

(фриланс,

саббатикал, развитие институтов семьи и др.) [1, с. 92].
Низкая трудовая грамотность и незаинтересованность в выполняемой
работе приводят к стремлению минимизировать прилагаемые усилия, что
способствует, с одной стороны, увеличению организационных затрат, а с
другой – росту неудовлетворенности трудом на личностном уровне. Такое
явление является результатом оппортунистического поведения экономического
агента.

По О. Уильямсону, оппортунизм представляет собой "следование

своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные
формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь
ими" [2, с. 43]. Отлынивание наёмных работников в процессе труда может
носить систематический характер, а также проявляться в различных формах в
зависимости от системы оплаты труда и её корреляции с результатами труда. В
случае поденной или почасовой тарификации оппортунистическое поведение
проявляется в использовании рабочего времени на выполнение задач,
напрямую не связанных с должностными обязанностями. При сдельной оплате
труда оппортунизм сказывается на качестве производимого товара или услуги.

Одним из основополагающих причинных факторов оппортунистического
поведения экономических агентов внутри фирмы является не только слабая
мотивационная система, но и отсутствие стимулирования «труда трудом». При
таком

положении

трудовой

дисциплины

снижается

эффективность

функционирования фирмы, что ведёт к переплатам и росту организационных
издержек, которые включают в себя издержки, связанные с выполнением
внутренних контрактов и включающие расходы на мониторинг выполнения
внутренних контрактов, а также потери в результате невыполнения или
некачественного выполнения определенного действия.
28 апреля 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного изучению вопросов
мотивации к работе. Согласно представленным результатам, большее усердие
при выполнении своих обязанностей (увеличение трудозатрат, повышение
качества), по мнению 61% трудящихся, не приведет к желанному росту
заработной платы. Эту точку зрения разделяют в первую очередь женщины и
представители старших возрастных групп, а также люди с низким достатком
[3].
В настоящий момент главным фактором удовлетворения от работы для
большинства отечественных работников является не её содержание, а оплата
труда, то есть происходит отожествление труда с основным (а иногда и
единственным) средством заработка и выживания, отодвигая самореализацию
на второй план, что говорит о доминировании модели экономического
человека. Это обусловлено тем, что заработная плата является основным и
наиболее

весомым

компонентом

в

структуре

доходов

домохозяйств,

обеспечивающим определённый социальный статус в обществе. Так, суммарная
доля заработной платы и социальных платежей в доходах отечественных
работников с 2011 года держится на уровне 84% [4, с. 2].
Исходя из вышеизложенного, мотивация трудовой активности нацелена на
выполнение превентивных мер оппортунистического поведения и выступает в

качестве важнейшей функции внутрифирменной координации. Нематериальные
стимулы играют важную роль в системе ценностей российских работников,
следовательно

процесс

мотивирования

должен

быть

непрерывным,

комплексным и разнообразным с точки зрения применяемых средств. Такой
подход обеспечит увеличение эффективности производства путём сокращения
затрат и роста производительности труда, повышая при этом благосостояние
персонала.
Е. П. Костенко выделяет

наиболее распространенные и актуальные в

современных организациях инструменты нематериального вознаграждения, к
которым

можно

отнести:

усиление

разнообразия

работ,

позволяющее

работнику в полной мере проявить свои способности; вознаграждения,
связанные с изменением статуса сотрудника; вознаграждения, связанные с
изменением рабочего места; создание неформальной обстановки в коллективе,
комнат психологической разгрузки офисных работников и комфортной
психологической среды; предоставление бесплатного питания с учетом
верований и традиций; разработка схем добровольного медицинского и
пенсионного страхования; забота о здоровье и образе жизни сотрудников и
реализация концепции «healthcare management»; геймификация HR-процессов;
реализация концепция организации как семьи [1, с. 92].
В современной теории управления под мотивацией персонала понимают
сложный

процесс

формирования

внутренних

побудительных

сил

под

воздействием внешних стимулов и субъективных личностных характеристик
(потребностей, интересов, ценностей) с целью побуждения экономического
агента к определенной модели трудового поведения, т.е. каждый работник
должен осознавать важность вклада своего труда в достижении общих целей,
участвовать в жизни организации, что будет способствовать максимальной
результативности, реализации трудового потенциала и удовлетворению
потребностей. Таким образом, если сотрудник заинтересован в высоком

качестве выполнения своей работы, то снижаются организационные издержки,
способствуя росту фирмы.
По мнению Т. В. Кашниковой и Е. А. Стрельченко, введение эффективного
контракта в результате приведёт к увеличению креативных способностей
работников, созданию условий для реализации их творческого потенциала, а, в
конечном счете, повышению производительности труда компании, в связи с
чем к современному работнику предъявляются такие требования как
компетентность, особые знания, умения и навыки в профессиональной
деятельности, отличительные

личные качества индивида, связанные с

выполнением им производственных функций, а также социальное поведение в
коллективе [5, с. 119-120].
А.В. Попов отмечает, что терминальные ценности (нематериальные), по
сравнению с инструментальными, оказывают больший позитивный эффект на
степень использования качественных характеристик занятого населения, то
есть при доминировании инструментальных ценностей в отношении труда
вклад работника в производство существенно ниже, чем при преобладании
терминальных [6, с. 117].
Выстраивание внутрифирменных отношений должно основываться не
только на рыночных отношениях, но и социальных. На рынке, где увядает
лояльность работников по отношению к работодателям, именно социальным
нормам отводится функция её оживления. Следовательно, нематериальные
поощрения являются мощными стимулами воздействия на персонал с целью
повышения их лояльности, роста уровня социальных установок, что
способствует

наибольшей

Рассмотрение

фирмы

степени

сквозь

реализации

призму

трудового

социальных

норм

потенциала.
способствует

формированию приверженности и лояльности. В свою очередь, личный вклад
каждого работника важен в том случае, если он соответствует стратегическим
целям фирмы.

Таким образом, исследование показывает, что в современном механизме
мотивации преобладают материальные составляющие, что обусловлено
восприятием трудовой деятельности как основного средства к существованию,
это диктует направленность трудового поведения и вытекающую из него
проблему оппортунизма наёмных работников. В настоящий момент мотивация
большинства отечественных работников глубоко рациональна и не подкреплена
на ценностном уровне, что определяет необходимость использования всего
комплекса

инструментов,

повышающих

лояльность

и

приверженность

персонала, так как от личного вклада каждого зависит результат деятельности
фирмы.
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