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УДК 338 
МЕДИА КАНАЛЫ В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ 

Буравова А.А., Трембач К.И. 
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail - malik_alenka@mail.ru 
 

Обоснована актуальность использования современных медиа 
средств. Представлены основные цифровые медиа каналы, а также их 
краткая характеристика 
Ключевые слова: метод, цифровой маркетинг, коммуникации, поис-
ковый маркетинг, интернет-связи с общественностью, онлайн-
партнерство, интерактивная демонстрация рекламы, opt-in маркетинг. 

 
MEDIA CHANNELS IN DIGITAL MARKETING 

Buravova A. A., Trembach K., I. 
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 
 

The relevance of the use of modern media is substantiated. The main 
digital media channels are presented, as well as their brief characteristics 
Keywords: method, digital marketing, communications, search engine 
marketing, Internet public relations, online partnership, interactive advertis-
ing demonstration, opt-in marketing. 

 
Выбор наиболее экономически эффективных методов цифровой 

коммуникации и их совершенствование для привлечения потребителей 
и новых клиентов в настоящее время является одним из основных на-
правлений маркетинговой деятельности, как для онлайновых, так и для 
многоканальных компаний. 

Только человек, не раз соприкоснувшийся с цифровым марке-
тингом, может сказать, насколько он эффективен и продуктивен для 
бизнеса. Используя простейшие тактики и комплексные стратегии 
digital marketing, можно достичь тех результатов, которые невозможны 
в традиционном маркетинге [1]. 

Понимая ключевые характеристики интерактивных коммуника-
ций, реализуемых с помощью цифровых медиа, можно использовать 
их для защиты от угроз со стороны внешней среды. 

Традиционные средства массовой информации, такие как печат-
ные, телевизионные и радиосредства, являются продвигающими сред-
ствами массовой информации – «улицами с односторонним движени-
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ем», где информация в основном однонаправлена, от компании к кли-
енту, если не встроены элементы прямого ответа.  

В то время как многие виды цифрового маркетинга, такие как 
контент, поиск и маркетинг в социальных сетях, включают в себя Pull-
медиа и Inbound-маркетинг.  

Среди специалистов по маркетингу этот мощный новый подход 
к маркетингу теперь широко известен как входящий маркетинг 
(Inbound Marketing). Входящий маркетинг является эффективным, так 
как рекламные потери минимизируются. Он включает в себя примене-
ние контента и поискового маркетинга для целевых перспектив с оп-
ределенной потребностью. Но это и недостаток, так как маркетологи 
могут иметь меньше контроля, чем в традиционных коммуникациях, 
где сообщение выдается определенной аудитории и может помочь ге-
нерировать осведомленность и спрос. Сторонники входящего марке-
тинга утверждают, что контент, социальные сети и поисковый марке-
тинг действительно играют важную роль в современном бизнесе. 

Рассмотрим различные цифровые медиа каналы. 
1. Поисковый маркетинг (SEM) получает списки на страницах резуль-
татов поиска основных поисковых систем. Также поисковый марке-
тинг включает рекламу на сторонних сайтах издателей, которые яв-
ляются частью поисковых контекстно-медийных сетей для повыше-
ния осведомленности. Например, реклама с оплатой за клик. 

2. Интернет-связи с общественностью. Использование аутрича для 
максимизации благоприятных упоминаний компании, брендов, про-
дуктов или веб-сайтов на сторонних сайтах, таких как сайты СМИ, 
социальные сети или блоги, которые могут быть посещены необхо-
димой целевой аудиторией. Также данный метод включает монито-
ринг и, при необходимости, реагирование на негативные упомина-
ния и проведение связей с общественностью через сайт, через пресс-
центр или блог. Аутрич для совместного создания контента и пресс-
релизов для получения положительных упоминаний, управление ре-
путацией на сторонних сайтах, в частности форумах и социальных 
сетях. 

3. Онлайн-партнерство, включая партнерский маркетинг и ко-маркетинг 
(совместный маркетинг). Создание и управление долгосрочными со-
глашениями для продвижения ваших онлайн-услуг на сторонних веб-
сайтах или посредством электронной почты. Различные формы парт-
нерства включают совместный маркетинг, создание ссылок, партнер-
ский маркетинг или маркетинг производительности, такие как сайты 
сравнения цен, онлайн-спонсорство и кобрендинг. Комиссионный 
партнерский маркетинг для транзакционных сайтов электронной ком-
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мерции. Создание долгосрочных партнерских отношений, таких как 
спонсорство, создание ссылок или совместная редакция. 

4. Интерактивная демонстрация рекламы. Использование онлайновых 
медийных объявлений, таких как баннеры и видеообъявления, на 
сайтах издателей и в социальных сетях для повышения узнаваемости 
бренда и стимулирования перехода на целевой сайт. 

5. Opt-in маркетинг. Использование законных, основанных на разре-
шении электронных писем для потенциальных клиентов или клиен-
тов, которые согласились получать электронные письма от органи-
зации. Под понятием opt-in подразумевают рассылку и получение 
информации, имитирующую персональное обращение и содержащее 
рекламно-информационную корреспонденцию, доставляемую удоб-
ным для ее получателя образом, скорее всего: по почте или с помо-
щью e-mail корреспонденции [2]. Компании могут составить собст-
венный «домашний список», содержащий информацию о клиенте 
или потенциальном клиенте, а электронные письма компании поощ-
ряют покупку. 

6. Маркетинг в социальных сетях, включая вирусный и электронный 
устный маркетинг. Органический маркетинг в социальных сетях - 
это устное слово в Интернете - интересный контент, связанный с 
брендом, передается, пересылается или обсуждается в электронном 
виде или обсуждается в автономном режиме, чтобы помочь добиться 
осведомленности и, в некоторых случаях, стимулировать реакцию. 
Платная социальная реклама включает в себя платную рекламу для 
повышения осведомленности или ретаргетинга для поддержки целей 
конверсии. Например, создание "вирусных агентов" или убедитель-
ного интерактивного контента, стимулирование усиления вирусных 
сообщений. 

Важность каждого из этих цифровых медиаканалов для привле-
чения потребителей будет варьироваться от компании к компании.  

Digital-маркетинг дает охват не только онлайн-пользователей, но 
и людей, использующих планшеты и мобильные телефоны, загру-
жающих приложения. За счет этого расширяется аудитория. Этот под-
ход позволяет привлекать офлайн-аудиторию на онлайн-рынок, и на-
оборот [1]. 

Список литературы 
1. Рудольф Багдасарян. Что такое цифровой маркетинг: [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://actualmarketing.ru/marketing/chto-takoe-
czifrovoj-marketing/ 
2. Записки маркетолога. Opt-in (Опт-ин) [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/o/opt-in/ 
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УДК 338 
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Буравова А.А., Трембач К.И. 
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail- malik_alenka@mail.ru 
 

Дано определение понятия диверсификации. Представлены осно-
вополагающие компоненты теории диверсификации. Представлены три 
вида процесса диверсификации.  
Ключевые слова: диверсификация, цели, ресурсы, внешняя среда, 
внутренняя среда, вертикальная диверсификация, горизонтальная ди-
версификация, конгломеративная диверсификация. 

 
THE MAIN ELEMENTS OF THE THEORY OF DIVERSIFICA-

TION 
Buravova A. A., Trembach K. I. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University of Chemical  
Technology of Russia  

e-mail - malik_alenka@mail.ru 
  

The definition of diversification is given. The fundamental compo-
nents of the theory of diversification are presented. Three types of diversifi-
cation process are presented.  
Keywords: diversification, goals, resources, external environment, internal 
environment, vertical diversification, horizontal diversification, conglomer-
ate diversification. 

 
В процессе своей деятельности организации могут менять свои 

стратегические направления и выбирать из нескольких альтернатив 
развития фирмы. Одной из таких альтернатив развития может быть 
диверсификация. В своем общем понятии диверсификация представ-
ляет собой перемены, многообразие. Таким образом диверсификацию 
можно охарактеризовать как расширение номенклатуры товаров, ус-
луг. Она в первую очередь связана с совершенствованием существую-
щих производств, разработкой и внедрением новой продукции, услуг, 
а также с проникновением на новые рынки [1].  

С экономической точки зрения диверсификация понимается как 
развитие производственной деятельности компании, осуществляя ко-
торую она добивается прироста объемов производства за счет новой 
или модифицированной продукции с выходом на новые рынки и / или 
усиление позиций как на новых, так и на существующих рынках. В 
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свою очередь, не следует упускать такие аспекты диверсификации со-
временных компаний как трудовой потенциал и группировка капитала. 
Актуальность этих составляющих заключается в необходимости и 
способности топ-менеджеров к реагированию на изменения внешней 
среды в условиях жесткой конкуренции. А также это дает возможность 
для поля деятельности управленческого звена с перспективой разви-
тия. 

Целью диверсификации является повышении показателей эф-
фективности деятельности с максимальным использованием ресурсно-
го потенциала организации, направленного на перспективу развития.  

Теория диверсификации, сформулированная И. Ансоффом, Г. 
Фордом, Т. Коно, А. Томпсоном, базируется на следующих основопо-
лагающих компонентах:  
- цели высшего управления;  
- ресурсные возможности компании;  
- перемены во внешней среде;  
- перемены во внутренней среде.  

В теории диверсификации можно выделить несколько причин ее 
применения.  

Во-первых, к диверсификации прибегают фирмы в случае, если 
достижение намеченных целей в рамках уже имеющегося бизнеса не 
представляется возможным. Главными причинам таких условий ста-
новятся насыщенность рынка, снижение спроса, рост уровня конку-
ренции в отрасли (ее ужесточение), устаревание продукции. Результат 
проявления этих причин: снижение уровня доходности фирмы. 

Во-вторых, даже при наличии привлекательных возможностей 
расширения бизнеса и успешного достижения поставленных целей, 
компания может прибегнуть к диверсификации деятельности, если 
суммы прибыли, полученной за отчетный период недостаточно для 
выполнения планов, связанных с расширением существующей дея-
тельности. 

В-третьих, при успешном достижении краткосрочных текущих 
целей, к диверсификации прибегают в тех случаях, когда она способ-
ствует максимизировать прибыль в большей степени, нежели простое 
расширение производства. Такому решению может способствовать 
следующее: 
- возможность диверсификации настолько привлекательно, что спо-
собна покрыть весь малый синергизм, характерный в этих случаях; 

-  разработка ноу-хау и перспективных новых продуктов; 
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- если компания входит в состав конгломератов, и ее руководство не 
придает значение синергизму и его эффекту перед процессом дивер-
сификации. 

В-четвертых, при наличии ограниченных информационных ре-
сурсов в области альтернатив диверсификации, компании вместо тща-
тельного их анализа незамедлительно переходят к практическим дей-
ствиям.  

Исследование смысла диверсификации производства, а также 
причин ее возникновения по мнению некоторых авторов, показывает, 
что существует зависимость между сферой бизнеса и процессом 
управления в самой организации. Для успешной диверсификации 
предприятию необходимо обладать максимальной гибкостью в подхо-
дах к ее реализации и учитывать все возможные варианты планирова-
ния своей деятельности. Каждый отдельный случай диверсификации 
индивидуален и требует отдельного подхода и тщательного анализа. 

В теории можно выделить программу проведения диверсифика-
ции, которая может включать в себя один из ниже приведенных обще-
признанных методов: 
− адаптация – задействование всего потенциала организации (как тру-
дового, так и производственного) для достижения поставленных це-
лей диверсификации. Данный метод характерен для организаций, к 
которых персонал заинтересован в исследованиях;  

− экспансия – расширение производственных мощностей, повышение 
производительности, а также качественных показателей продукции, 
что ведет к увеличению ассортимента. 

− поглощение – совершается с целью установить контроль над хозяй-
ственным обществом, т.е. компания, занятая в одном бизнесе по-
глощается другой более сильной компанией по средствам ее покуп-
ки; 

− слияние – объединение компаний со сходным бизнесом и масштаба-
ми деятельности;  

− присоединение – заинтересованность в определённой компании, ко-
торая проявляется в непосредственном участии или в контроле над 
ней. При этом присоединившаяся компания продолжает функциони-
ровать как независимая структура; 

− инвестиции – вложение денежных средств, человеческого потенциа-
ла, технических навыков и новшеств, а также всех необходимых ре-
сурсов другого характера, необходимых для извлечения из данного 
проекта максимальных преимуществ;  
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− содействие – оказание поддержки контрагентам в проведении ими 
диверсификации. 

Из-за того, что каждой конкретной ситуации при диверсифика-
ции могут предшествовать различные обстоятельства, приведенные 
методы можно использовать в совокупности или по отдельности.  

В теории отмечают три вида процесса проведения диверсифика-
ции: 
1. Вертикальная диверсификация. Характерной чертой такой формы 

диверсификации является поглощение поставщиков и покупателей. 
Основным преимуществом этой формы является возможность от-
слеживания и контроля всего пути производства — начиная с сырья 
и заканчивая готовой продукцией. Наиболее часто вертикальная ди-
версификация связана с переработкой основного ресурса.  

2. Горизонтальная диверсификация. Для нее свойственно собствен-
ное развитие посредством поглощения системы продукт/рынок 
внутри своей отрасли, либо смежных отраслей.  

3. Побочная (конгломеративная) диверсификация. Особенностью 
этой формы диверсификации стало внедрение фирмы в различные от-
расли независимо от ее сбытовой и научно-технической взаимосвязи. 
Кроме этого данная форма предполагает получение принципиально 
новых для этой фирмы производств и продукци. Побочная диверсифи-
кация может стать как шагом на пути к повышению устойчивости 
функционирования компании, так и к возможности достаточно круп-
ных финансовых потерь в случае неудачи и не востребованности но-
вых производств в силу возникающих рисков [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что диверсифика-
ция при верном раскладе в наше время считается превосходным мето-
дом повышения доходности компании. Однако, нельзя определить мо-
мент, в который компании должны прибегнуть к процессу диверсифи-
кации. Компании должны объективно оценивать рыночную ситуацию 
и на основании всестороннего анализа выбирать тот или ной путь раз-
вития в рамках диверсификации деятельности организации.  
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УДК 005.84 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
Волков В.Ю., Волкова В.В., Альвисте С.П. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 
E-mail: VVolkov@nirhtu.ru 

 
Указано на то, что рациональная организация рабочего времени 

приобретает на современном этапе развития общества первоочередное 
значение. Проведен анализ результатов мониторинга студентов второ-
го курса направления подготовки Менеджмент, который показал влия-
ние различных факторов на работоспособность студентов. Обобщены 
научные достижения в области тайм-менеджмента. 
Ключевые слова: прокрастинация, тайм-менеджмент, управление, 
время  

 
ORGANIZATION OF TIME-MANAGEMENT OF STUDENT'S IN-

DEPENDENT WORK 
Volkov V.Y., Volkova V.V., Alviste S.P. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  
of Chemical Technology of Russia 

E-mail: VVolkov@nirhtu.ru 
 

It is indicated that the rational organization of working time is acquir-
ing primary importance at the present stage of development of society. The 
analysis of the results of monitoring second-year students of the manage-
ment training direction was carried out, which showed the influence of vari-
ous factors on the student's performance. The scientific achievements in the 
field of time management are summarized. 
Keywords: procrastination, time management, management, time 

 
«Вот мой совет: никогда не откладывайте на завтра 

того, что вы можете сделать сегодня». 
Эдвард Юнг, 1745г. 

 
Практически всем людям свойственно откладывать выполнение 

дел на потом. Эта вредная привычка называется – прокрастинация. Рас-
тущий интерес к проблеме рационального управления своим временем 
объясняется тем, что общество ждет от каждого из нас успешности и 
различных достижений, тем самым оказывая социальное давление. А 
прокрастинация заметно снижает способность человека к достижениям 
и вместе с ней его рыночную стоимость. Кроме того, из-за множества 
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отложенных дел мы испытываем на себе еще большее давление и, как 
следствие, еще больший стресс. Поэтому борьба с прокрастинацией ста-
новится в современном мире одним из главных приоритетов [1]. Обычно 
откладывается на потом дела, связанные с личностным ростом, заботой 
о себе и ответственностью перед другими людьми. 

В условиях современного течения жизни все большую популяр-
ность приобретает тайм-менеджмент - технология организации и по-
вышения эффективности времени использования своего времени. 
Тайм-менеджмент это не только «управление временем», но и способ-
ность организовывать свою деятельность. Это особенно актуально 
студентам, которые должны научиться рационально организовать своё 
время, чтобы успевать справиться и с учебной программой, и с рабо-
чим задание, и ещё успеть отдохнуть. Это позволит им в будущем дос-
тичь наибольших успехов в выбранной профессии, улучшить свои 
личностные качества. 

Для студента организация тайм-менеджмента заключается в пра-
вильной организации умственного труда. Важным условием правильной 
организации умственного труда является сохранение высокой работо-
способности, а также умение обнаруживать и устранять утомления и пе-
реутомления. Немало важными критериями являются выносливость, ко-
торая характеризуется временем выполнения работы; удовлетворение 
(или неудовлетворение) заданному уровню продуктивности. 

Мониторинг студентов второго курса направления подготовки 
«Менеджмент» показал, что у одних студентов работоспособность по-
вышается в условиях небольшого шума, у других — в полной тишине. 
У некоторых резко снижается работоспособность в помещениях очень 
малой или очень большой площади. У одних работоспособность по-
вышается в условиях работы в одиночестве, у других — в коллективе. 
Также многие студенты отметили, что на работоспособность оказыва-
ют сенсорные раздражители. Если они отсутствуют, появляются моно-
тонность, чувство страха, потеря ориентации во времени. 

Анализ литературы по научной организации умственного труда 
позволяет сформулировать следующие правила умственного труда, ко-
торые рекомендуется использовать обучающимся: 

- рациональный режим труда и отдыха (правильное распределе-
ние бюджета времени, чередование физического и умственного труда, 
учет индивидуальной периодики биоритмов, регулярность и чередова-
ние отдельных занятий в течение дня, соблюдение времени отхода ко 
сну и пробуждения, отведение на сон не менее 7 часов в сутки, соблю-
дение времени начала определенных видов занятий); 
- активный отдых (спортивные игры, физические упражнения, туризм, 
водные процедуры); 
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- рациональное питание (регулярность приема пищи, достаточное ко-
личество витаминов, глюкозы, минеральных солей); 

- систематичность и последовательность в работе — лучше распреде-
лить работу на несколько дней, чем сделать за один день; необходи-
мо работать в привычном ритме, не допускать перегрузок; 

- предварительное планирование работы и строгий порядок при ее 
выполнении; 

- совершенствование техники личной работы; 
- развитие эрудиции — чем она выше, тем меньше времени человек 
тратит на любую работу, в том числе усвоение информации; 

- благоприятные санитарно-гигиенические и эстетические условия ра-
боты; 

- правильная организация труда (рациональное размещение оборудо-
вания, средств труда, все должно быть под рукой, ничего лишнего); 

- применение стимулирующих средств (чай с медом, лимоном, кофе, 
лечебные травы и др.). 

Обобщая накопленный на сегодняшний день опыт, можно выде-
лить несколько рекомендаций по повышению эффективности управле-
нием собственным временем, сформулированных учеными: 
1. Пятиминутный план – обещание самому себе в любых условиях 

проработать не менее пяти минут. 
2. Поэтапный подход. 
3. Рациональная организация рабочего пространства. 
4. Организация совместной работы с окружающими. 
5. Контроль над собственными эмоциями. 
6. Не забывать о древнем методе кнута и пряника. 

Используя эти рекомендации, студенты могут повысить свою 
работоспособность и рациональнее использовать свое время, особенно 
используя информационную электронно-образовательную среду учеб-
ного заведения [2]. 
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В работе рассмотрен вопрос о целесообразности реализации 

проекта «Цифровая экономика». Определены приоритетные  задачи и 
решения, которые возможно достичь за счет комплексного рассмотре-
ния цифровизации.  
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DIGITAL ECONOMY IN MODERN CONDITIONS  

OF UNSTABLE DEVELOPMENT  
Kolesnikova T.P.  

Novomoscovsk Institute of Russian D. I. Mendeleev Chemical  
Technology University 

e-mail: tanyapk@rambler.ru 
 

The paper considers the feasibility of the project "Digital economy". 
The priorities and solutions that can be achieved through a comprehensive 
consideration of digitalization are identified. 
Key words: law, digital economy, digital technologies, information secu-
rity. 
 

Современное состояние экономической системы невозможно 
представить без цифровых технологий в своей деятельности. Именно 
развитие и цифровизация начавшиеся в период цифровой революции в 
России в 50-е годы ХХ века в настоящее время только набирают обо-
роты и подчеркивают эффективность их использования во всех сферах 
деятельности и экономика не исключение. 

Развитие системы государственного управления предполагает и 
ориентирует именно на современные средства, где необходимы и циф-
ровые коммуникации, и различные виды технологий (когнитивные, 
квантовые, облачные, нейротехнологии и технологии больших дан-
ных),  а также искусственный интеллект и интернет вещей, которые в 
совокупности позволяют решать следующие задачи: 
1) Оперативное принятие управленческих решений различного 

уровня и масштаба; 
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2) Возможность моделирования и прогнозирования различных си-
туаций для определения экономических, финансовых или кадро-
вых задач; 

3) Минимизация и/или оптимизация затрат, что положительно ска-
зывается на общих результатах деятельности; 

4) Бизнес-моделирование при построении стратегии развития в ус-
ловиях постепенного перехода к устойчивому состоянию от кри-
зисных явлений. 
Таким образом, несомненное преимущество именно цифрового 

управления представляется особенно эффективным и приоритетным, о 
чем говорит и Правительство (согласно Национальной Программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [1]  

Реализация Национальной программы цифровой экономики в 
Российской Федерации до 2035 года сопровождается шестью направ-
лениями [2]: 
− нормативное регулирование цифровой среды; 
− информационная инфраструктура; 
− информационная безопасность; 
− кадры для цифровой экономики; 
− цифровые технологии; 
− цифровое государственное регулирование. 

Рассматривая цифровую экономику, стоит понимать, что это 
комплекс экономической, социальной, институциональной взаимосвя-
зи с использованием цифровых информационно - коммуникационных 
технологий, которые обеспечивают и выполняют современных требо-
вания управления и бизнес-развития системы. Следовательно, все хо-
зяйствующие субъекты в своей деятельности используют цифровые 
технологии, которые должны совершенствоваться в процессе их дея-
тельности и развития, но и с учетом финансовых возможностей ком-
пании, что не всегда возможно. Организуя эффективное цифровое 
управление необходимо  затрагивать весь производственный процесс и 
выходить за его пределы посредством обмена информацией с внешней 
средой.  

Основное условие необходимое для выполнения поставленной 
задачи со стороны Правительства РФ это создание условий, которые 
должны обеспечивать: 
1) нормативное регулирование – законодательное закрепление необ-

ходимых действий с определением терминологии и условий реа-
лизации; 
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2) возможность получения необходимого образования для исполь-
зования цифровых информационно - коммуникационных техно-
логий в процессе хозяйственной и управленческой деятельности. 
В данном случае стоит говорить и о кадровой составляющей, так 
как требования по работе с информацией и уровень подготовки 
определяет возможность использования технологий, а также по-
зволяет выбирать программы по обучению соответствующие кон-
кретному уровню. 
Остановимся именно на преимуществах использования нацио-

нальной программы: 
Во-первых, цифровые технологии создают необходимые ин-

формационные инфраструктуры, которые позволяют выходить и на 
глобальный уровень для управления и ведения бизнеса. Сегодня мож-
но говорить, что это является базовым условием для реализации. 

Во-вторых, необходимая подготовка кадров в настоящий мо-
мент поддерживается различными ведущими вузами страны, подго-
товка и обучение персонала осуществляется всеми возможными спо-
собами (очное, заочное, дистанционное обучение). Результаты работы 
по реализации программы отражены в направлении «Умный город», 
«Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование». 
Комплексное развитие в различных направлениях социальной сферы 
позволяют повышать качество жизни населения. 

Адаптация населения подтверждается активным использовани-
ем информационных технологий в повседневной жизни (получение 
различного вида услуг, выполнение финансовых операций), поэтому 
уровень развития, а, вместе с этим, и усложнения (своего рода защиты) 
происходит постепенно, что помогает лучше распространиться и по-
лучить отклик. Не стоит забывать и о рисках, которые особенно важны 
в быстро меняющихся условиях экономического развития. Вирусы, 
угрозы, атаки, хищения  именно с этим борются и стараются решить 
(разработать защиту) во всех странах и государствах в мире и Россия 
не является исключением.  

В условиях кризиса и постепенного улучшения экономических и 
социальных  показателей Программа цифровой экономики позволяет: 
− обеспечить технологический прорыв и лидерство страны на миро-
вой арене; 

− создание новых экономических активов в виде цифровых техноло-
гий; 
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− развитие всех сфер экономики: промышленность, торговля, услуги 
за счет активного использования цифровых технологий и создания 
глобального цифрового пространства; 

− повысить конкурентоспособность бизнес-сообществ на мировой 
арене; 

− улучшить качество жизни населения за счет качественных совре-
менных условий; 

− укрепить и повысить доверие к цифровой среде; 
− создать условия для создания, разработки и развития цифровых 
технологий в научной и производственной среде.  

Таким образом, целесообразность и необходимость реализации 
данной программы сопровождается и подтверждается современным 
состоянием развития общества, условиями мирового сообщества и ак-
туальностью времени.  
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Изучено стратегическое управление персоналом организации. Ус-
тановлена необходимость внедрения стратегии управления персоналом 
с целью повышения эффективности организации и быстроты достиже-
ния поставленной перед организацией цели. Установлено, что стратеги-
ческое управление персоналом позволит организации выйти на новый 
уровень развития и повысить свою конкурентоспособность. 
Ключевые слова: стратегия, персонал, стратегическое управление пер-
соналом. 

 
STRATEGY OF STAFF MANAGEMENT IN ENTERPRICE 

Krilova V.V. 
Novomoskovsk Institute of Chemical Technology University  

of Russia of D.I. Mendeleev  
 

Strategic of staff management is studied in the article. Strategic of 
staff management’s introduction need in enterprise for efficiency increase 
of enterprise and for rate of enterprise’s target achievement. It is established 
that staff strategic management will permit to achieve on new development 
level and increase enterprise’s competitiveness.  
Key words: strategy, staff, strategy of staff management. 

 
Деятельность любой организации направлена на получение при-

были на рынке путем увеличения объемов продажи продукции и рас-
ширения доли рынка конкретной организации.  

Достижение данной цели возможно только при соответствую-
щем обучении персонала организации. Такое обучение персонала под-
разумевает стратегическое управление персоналом в организации. 

Стратегическое управление персоналом направлено на обучение 
персонала в организации происходящим изменениям внутри организа-
ции и вне ее с целью повышения конкурентоспособности организации 
в данный момент и в перспективе. 

Для этого должна быть реализована стратегия управления пер-
соналом. 

Данная стратегия предполагает осуществление целенаправлен-
ного обучения персонала организации с целью повышения профессио-
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нального уровня каждого работника, его ответственности на рабочем 
месте, а так же осуществление определенных действий, связанных с 
кадровыми решениями для достижения существенного и долгосрочно-
го результата занятости и развития персонала в организации. Данное 
направление реализуется с целью достижения сплоченности коллекти-
ва для реализации поставленных тактических и стратегических целей 
организации.  

Стратегия по управлению персонала в организации осуществля-
ется по следующим этапам: 

1) привлечение персонала осуществляется кадровыми работни-
ками в пределах определенных необходимостей организации; 

2) после привлечения сотрудники организации осуществляют 
отбор и расстановку персонала. Чаще всего на этом этапе для отбора и 
расстановки персонала подключаются руководители организации и 
конкретных структурных подразделений. Это обосновывается тем, что 
именно эти руководители знают определенные особенности необхо-
димого для них сотрудника в конкретных структурных подразделени-
ях организации; 

3) после этого проходит оценка деятельности данного персона-
ла с целью определения конкретных компетенций, которыми владеют 
рассматриваемые сотрудники; 

4) правильно оцененный сотрудник в организации с течением 
своей деятельности начинает развивать имеющиеся у него компетен-
ции с целью развития самой организации; 

5) этап развития компетенций сотрудников и достижения ими 
нового уровня деятельности принадлежит вознаграждению по новому 
уровню способностей согласно полученным компетенциям сотрудни-
ков; 

6) правильно выполненные предыдущие этапы позволяют со-
вершенствовать организационную структуру и проектирование вы-
полняемых работ; 

7) развитие сотрудников приводит к их служебно-
профессиональному продвижению в организации или на том же рабо-
чем месте или сменой уровнем управления организацией. 

Обучение персонала организации стратегическому управлению 
организацией подразумевает расширение знаний персонала и направ-
лен на целесообразное использование человеческого капитала в орга-
низации. Осуществление данных этапов позволит повысить уровень 
каждого подразделения, а так же сформировать новые подразделения 
организации в зависимости от наработанных компетенций сотрудни-
ков. Эффективность реализации данных этапов может заключаться в 
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целесообразном обучении персонала. Это возможно за счет имеюще-
гося центра повышения квалификации или найма специально обучен-
ных сотрудников и создании в организации особого центра подготовки 
персонала. Внедрение специально обученных людей в организации 
возможно на оптимально действующем предприятии, а ее более эф-
фективно в те организациях, которые развиваются стремительными 
темпами и где максимально быстро и результативно выстроена собст-
венная стратегия развития. 

Реализация стратегии управления персоналом в организации оз-
начает, что: 

1) новые сотрудники привлекаются в организацию по заранее 
продуманному плану в соответствии с миссией организации; 

2) ответственность за формирование и реализацию стратегиче-
ских целей принимает на себя руководство организации; 

3) можно увидеть взаимосвязь стратегии управления персоналом 
и развитием организации. 

Таким образом, реализация стратегии управления персоналом 
позволит организации выйти на новый уровень управления не только 
повышением квалификации сотрудников, но и в целом вывести орга-
низацию на новый уровень деятельности на рынке. Все это позволит 
обеспечить организации развитие процесса производства продукции с 
целью повышения качества и количества продукции. Это в свою оче-
редь повышает конкурентоспособность организации на рынке рядом с 
ближайшими конкурентами. 
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В данной статье посредством исследования литературных ис-

точников и современной практики рассматривается роль оценки веро-
ятности банкротства в управлении финансовыми рисками организа-
ции. В связи с чем интерпретируется проблема выбора модели оценки 
вероятности финансовой несостоятельности организации.  
Ключевые слова: банкротство, прогнозирование, модель, оценка, 
контроль, управление, риск. 

 
EVALUATION OF THE PROBABILITY OF AN ACCOUNT OF 

BANKRUPTCY OF THE ORGANIZATION IN FINANCIAL RISK 
MANAGEMENT 

Lobkovskaya O.Z., Kulakova J.V 
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 
 

This article, through a study of literary sources and modern practice, 
examines the role of assessing the probability of bankruptcy in managing 
the financial risks of an organization. In this connection, the problem of 
choosing a model for assessing the probability of financial failure of an 
organization is interpreted. 
Key words: bankruptcy, forecasting, model, valuation, control, 
management, risk. 

 
В современном обществе в условиях обострения экономическо-

го кризиса влияние многочисленных рисков на деятельность организа-
ций значительно увеличивается, поэтому вопрос о необходимости эф-
фективности управления ими остается актуальным на сегодняшний 
день. Но важность разработки и применения подходов к оценке рисков 
руководителями российских организаций в настоящее время явно не-
дооценивается.  

Внедрение системы внутреннего контроля позволит обеспечить 
грамотное и своевременное управление рисками предпринимательской 
деятельности. 
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Финансовые риски занимают важное место в общей сумме нега-
тивных факторов, влияющих на деятельность организаций, которые 
допускают вероятность неисполнения обязательств. Любой экономи-
ческий субъект вне зависимости от специфики отрасли может с ними 
столкнуться.  

Финансовые риски представляют собой вероятность возникно-
вения непредвиденных финансовых потерь (уменьшение предполагае-
мой прибыли, уменьшение ожидаемого дохода, потеря части или всего 
капитала) в ситуации неопределенности относительно условий финан-
совой деятельности организации. 

Банкротство – это крайняя степень проявления финансовых рис-
ков, в результате влияния неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов развития организации в рыночных условиях. Чтобы не до-
пустить этого, любой руководитель стремится спрогнозировать фи-
нансовый риск банкротства, оценить последствия и максимально 
уменьшить их. 

Универсального средства прогнозирования и оценки вероятно-
сти банкротства не существует, но есть возможность минимизировать 
масштабы последствий. Гибкая система внутреннего контроля органи-
зации должна эффективно и оперативно реагировать на любые изме-
нения, происходящие в организации, что особенно актуально во время 
финансового кризиса и практически невозможно без эффективных мо-
делей прогнозирования риска вероятности банкротства [1]. 

Прогнозирование и контроль риска банкротства необходимы, 
прежде всего, как условие стабильности и непрерывности функциони-
рования организации. Важность разработки и применения подходов к 
оценке рисков банкротства руководителями российских организаций 
на данный момент явно недооценивается. 

Оценка и прогноз вероятности банкротства организации пред-
ставляют интерес не только для акционеров, кредиторов, поставщиков, 
клиентов, органов государственной власти и других лиц при выборе 
наиболее экономически устойчивых партнеров, но также Сама органи-
зация, поскольку быстрые действия позволяют ей преодолеть кризис. 
продолжить работу и восстановить среднесрочные финансово-
экономические показатели. 

До сих пор вопрос оценки и прогнозирования риска банкротства 
организации нельзя считать полностью понятым. 

В настоящее время для прогнозирования риска финансовой не-
состоятельности используются различные модели.  

К ним относятся качественные (если нет открытого доступа к 
информации о финансовом положении) и количественные различия. 
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Последние основаны на математической обработке статистических 
данных об обанкротившихся и успешных на рынке компаниях. 

Как показывает практика, каждой модели присущи многие огра-
ничения, которые выражаются в возможности эффективно работать 
для определенных данных, в определенных условиях или для опреде-
ленных целей. Нет наиболее точных моделей прогнозирования, ни од-
на из них не дает гарантию вероятных прогнозов и представлений о 
сложившейся финансово-экономической ситуации в организации [2]. 

Многие модели трудно применять из-за условий ограниченности 
данных организации, обычно используют только данные бухгалтер-
ской отчетности. 

В связи с этим существует проблема выбора определенной мо-
дели оценки вероятности банкротства организации. К тому же при оп-
ределении вероятности банкротства существует риск возникновения 
разных результатов прогноза.  

Следует отметить, что зарубежные модели нельзя в полной мере 
использовать для оценки деятельности национальных организаций. 

Оценка и прогнозирование риска возникновения банкротства 
должны быть неотъемлемой частью его деятельности для повышения 
эффективности качества управления финансовыми рисками организа-
ции.  

Результаты прогнозирования вероятности банкротства могут по-
зволить ослабить или избежать влияния факторов, негативно влияю-
щих на финансовую несостоятельность, и принять решение о выборе 
программы управления финансовыми рисками. 

Таким образом, чтобы принять эффективные экономические 
решения по управлению финансовыми рисками необходима актуаль-
ная информация о возможных кризисных ситуациях, получить кото-
рую можно благодаря своевременной оценке риска вероятности бан-
кротства для стабильности функционирования организации. 
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Стоимость предприятия зависит от многих факторов развития 

рыночной и организационной среды, поэтому оценка бизнеса должна 
проводиться комплексно с учетом различных показателей. Для объек-
тивности результата следует использовать несколько методов и подхо-
дов к оценке бизнеса.  

Оценка стоимости компании представляет собой комплексный 
анализ, который рассматривает различные аспекты бизнеса, который 
поможет укрепить доверие инвесторов и в полной мере оценить дос-
тоинства и реальные выгоды компании [1].  

Бизнес можно рассматривать как инвестиционный проект, тре-
бующий вложений немалых материальных и финансовых средств. От-
дача от этих инвестиций в виде дополнительного дохода предприятия 
наступает гораздо позже, чем соответствующие расходы на эти цели. 
Фактор времени не только делает менее ценным финансовые ресурсы, 
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но и обуславливает некоторый риск от вложения денежных средств в 
развитие бизнеса. Учитывая все это, руководитель бизнеса должен по-
стоянно владеть информацией по оценке следующие показатели: 

- реальный доход и доход в долгосрочной перспективе; 
- рейтинг компании на рынке; 
- Насколько сильны конкуренты в сегменте рынка и т. Д. 
Таким образом, понятие стоимости бизнеса это: 
- во-первых, это оценка насколько эффективно и успешно функ-

ционирует бизнес на рынке среди аналогичных предприятий и каковы 
перспективные возможности его развития с учетом изменения факто-
ров внешней и внутренней среды. 

- во-вторых, это комплексный анализ финансовых показателей 
во взаимосвязи с индикаторами успешного развития в предприятия в 
различных сферах деятельности, анализ обеспечения, отдачи и эффек-
тивности использования различных необходимых, но ограниченных 
ресурсов. 

- в-третьих, это показатель, демонстрирующий, насколько пред-
приятие привлекательно для перспектив дальнейшего развития и инве-
стирования денежных средств, есть ли потенциальные клиенты и како-
ва динамика прироста потребительского спроса. В качестве потенци-
ального клиента можно рассматривать и инвестора, который готов 
вкладывать денежные средства для покупки бизнеса [2].  

Существует три взаимодополняющих подхода к оценке бизнеса: 
доходный, сравнительный, затратный. У каждого из них есть свои це-
ли, своя методология. Чтобы определить окончательную реальную 
рыночную стоимость компании, необходимо учесть результаты всех 
трех подходов [3]. 

Затратный подход в оценке бизнеса ориентируется на определе-
ние так называемых «чистых активов». Данный показатель рассчиты-
вается как разница между балансовой стоимостью имущества пред-
приятия и суммой обязательств организации. Чем лучше показатель 
«чистые активы», тем выше инвестиционная привлекательность орга-
низации. 

Доходный подход к определению стоимости предприятия ори-
ентируется на перспективы развития бизнеса, потому что оценивает 
ожидаемую в будущем прибыль компании. Инвесторов не интересует 
существующее имущество предприятия, главное – динамика его при-
ращения и устойчивое развитие на рынке.  

Основными показателями оценки являются репутационный ка-
питал компании, выраженный в величине гудвилла. На данный показа-
тель в большей степени влияют нематериальные активы: торговая 
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марка, лицензии и ноу-хау компании, которые обеспечивают бизнесу 
долгосрочный спрос и конкурентоспособность на рынке. 

Сравнительный подход основан на анализе прибыльности ана-
логичного бизнеса. Считается, что прибыль эквивалентных предпри-
ятий не может сильно отличаться друг от друга. 

Преимущества сравнительного подхода в том, что показывает 
величину спроса и предложения на конкретный объект с учетом ры-
ночной ситуации. Однако применение метода эффективно только при 
наличии обширной финансовой информации по конкретному пред-
приятию и его аналогам [4]. 

Таким образом, для оценки стоимости используются: метод 
стоимости чистых активов, доходный метод и сравнительный подход к 
оценке бизнеса с аналогичными на рынке.  

Первый метод основан на рыночной стоимости реальных акти-
вов предприятия, но не отражает будущие доходы бизнеса, а лишь 
оценивает его производственный потенциал, который позволяют эф-
фективно использовать рыночные факторы, в первую очередь репута-
ционный капитал. 

Использование метода сравнительной оценки бизнеса основано 
на достаточно большом объеме достоверной информации об анало-
гичных предприятиях. Учитывается, что данный подход использует 
информацию о сделках по покупке предприятий (или его части) на 
рынке. С учетом экспертной оценки по критериям эффективности ка-
ждого из трех методов определяется средневзвешенная стоимость биз-
неса, что отражает комплексный подход и обеспечивает объективный 
характер исследуемых показателей. 
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Введение. Сравнительно недавно изучение исторического мате-

риализма было обязательным, но сейчас это направление в философии 
забыто. Если до распада СССР во всех учебниках говорилось, что в 
стране существует социалистический строй (развитой социализм) и мы 
строим коммунизм – светлое будущее всего человечества, то сегодня 
ни о вчерашнем, ни о сегодняшнем дне общественного устройства 
России ничего не говорится.  

Есть необходимость рассмотреть этот вопрос и попытаться дать 
ответ о социально-экономической природе общества, которое сложи-
лось в современной России.  

Социализм и капитализм.  В работах Милована Джиласа [1] и 
Михаила Восленского [2] доказывается, что никакого социалистиче-
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ского общества построить не удалось. Они опровергают тезис о по-
строении бесклассового общества, о котором в советских учебниках 
говорилось, что эксплуаторские классы ликвидированы, а само госу-
дарство носит общенародный характер и что в СССР задачи переход-
ного периода к социализму были решены к середине 1930-х годов [3, с. 
293]. Однако именно тогда Н.О. Лосский назвал существовавший в 
СССР строй «государственным капитализмом», который осуществляет 
самую высокую степень эксплуатации, поскольку множество конкури-
рующих капиталистов заменяются тиранией и эксплуатацией всего на-
рода всесильным государством [4, с.57].  

Что же за строй возник в СССР? Можно ли, следуя формацион-
ной теории, лежащей в основе исторического материализма, говорить, 
что социализм был шагом вперед? И является ли нынешний возврат в 
капитализм отрицанием исторического материализма? 

Ответы на эти вопросы дает институционализм. История пока-
зала, что он не противоречит историческому материализму, а хорошо 
его дополняет. Более того, он объясняет, почему после каждого рево-
люционного изменения общества наступает откат в прошлое. Напри-
мер, после буржуазных революций в Англии и Франции возникали 
диктаторы (Кромвель и Наполеон), а потом происходила реставрация 
монархий. У нас в России после крушения монархии в 1917 году к се-
редине 1920-х возникает диктатура Сталина, обладавшего несомненно 
гораздо большей властью, чем российский царь-император. Естестве-
нен вопрос: что получила Россия в результате революции, какой обще-
ственно-политический строй возник в СССР и в социалистических 
странах? Попробуем дать ответ. 

Буржуазная революция. Институционализм показал, что при 
разрушении старого общественного уклада сложившиеся в обществе 
привычки, обычаи, писаные и неписаные правила толкают новую сис-
тему в обратном направлении, происходит откат назад, но определен-
ные прогрессивные нормы сохраняются, а позже закрепляются. С этих 
позиций и рассмотрим события, произошедшие в стране за два века в 
России. 

Крепостное право и самодержавие (абсолютная монархия), от 
которых Европа избавлялась в ходе буржуазных революций, сохраня-
лись у нас намного дольше. Следует заметить, что российские монар-
хи, начиная с Екатерины II, понимали необходимость освобождения 
крестьян, но не решались на это, чтобы не разрушить опору своей вла-
сти, поскольку основой благосостояния высшего общества был труд 
крепостных крестьян. Даже заводы, возникшие при Петре I, использо-
вали труд крепостных, а не вольных рабочих. Александр I задумал ре-
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форму с освобождением крестьян, но потом под давлением окружения 
передумал, а автора этого проекта М.М. Сперанского отправил в ссыл-
ку.  

Наследовавший ему Николай I сурово покарал участников де-
кабрьского восстания, робко пытавшихся совершить буржуазную ре-
волюцию, и надолго задержал назревшие перемены, хотя Сперанского 
награждал и жаловал. Понимая, что крепостное право угнетает кресть-
ян, он издал множество указов, направленных на облегчение их жизни, 
однако не отменил его, веря в правильность проводимой им политики. 
Но грянула Крымская война, которую Россия проиграла. Николай 
умер, и его сыну Александру II пришлось освободить крестьян от кре-
постной зависимости. Начиная с 1861 года, он провел ряд реформ, ко-
торые можно назвать «буржуазной революцией сверху». Завершить ее 
он не успел, та как за несколько дней до запланированного подписания 
указа о Конституции был убит «революционерами-народовольцами».  

Следующий шаг в этом направлении после первой русской ре-
волюции в 1905 году сделал Николай II, допустив избрание Думы и 
подписав Конституцию. Однако, стремясь сохранить монархию, власть 
удержать не смог и в марте 1917 отрекся от нее. Казалось, что буржу-
азная революция завершена.  

Но… В октябре 1917 года взявшие власть большевики осущест-
вили переворот, названный социалистической революцией. Чем она 
была? Фактически контрреволюционным переворотом и возвратом в 
неофеодализм. 

Советские реформы. Первый шаг большевиков – военный 
коммунизм – оказался неудачным. В 1921 году Ленин возвращает ка-
питалистические отношения, провозгласив НЭП, причем всерьез и на-
долго. Эта экономическая политика обеспечивала политическую 
власть ВКП(б), но давала свободу хозяйствования народу. Нечто по-
добное осуществил Дэн Сяопин в Китае в конце 1970-х гг.  

Однако начиная с середины 1920-х гг. НЭП стали сворачивать, а 
в 1929 году страна опустилась в огосударствление всей хозяйственной 
жизни, а крестьяне были даже вновь закрепощены. Этот поворот не-
редко пытаются оправдать тем, что СССР смог выиграть войну у на-
цистской Германии и первым запустить человека в космос, но забыва-
ют о цене побед и о том, что уровень жизни граждан постоянно был 
очень низким. 

После смерти Сталина руководству страны стало ясно, что сис-
тема заходит в тупик, и в 1965 году была сделана попытка осущест-
вить реформу народного хозяйства на основе рыночных механизмов. 
Она началась успешно, но закончилась провалом, поскольку уперлась 
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в узкие рамки социалистической системы (узкие производственные 
отношения, как сказали бы марксисты). В Чехословакии попытались за 
эти рамки выйти, и в 1968 году, чтобы удержать систему, советскому 
правительству пришлось вводить туда войска.  

Начались годы застоя. Мирный переход из этого состояния в 
рынок начал М.С. Горбачев, но он не знал, как это сделать, и пытался 
совместить несовместимое - капитализм и социализм. Это привело к 
краху системы, а «революция сверху» после распада СССР перешла от 
медленных преобразований к быстрым. 

Современный этап. Возврат в капитализм был мирным, без ак-
тивного участия народных масс. Замена старой элиты на новую не со-
провождалась репрессиями, как это было во Франции в конце XVIII 
века или в России после 1917 года, когда активное продвижение новых 
людей из низов в элиту порождало террор, чтобы расчистить для себя 
место. При «революции сверху» представители старой элиты сохра-
няют свое положение, даже если выступают против изменений. Такой 
была и революция в СССР: ни участники ГКЧП в 1991, ни сторонники 
Верховного Совета в 1993 году не преследовались и были прощены, 
могли делать карьеру и оставаться в элите. Наш земляк В.А. Старо-
дубцев, участник ГКЧП, даже несколько лет был губернатором Туль-
ской области.  

 Таким образом можно говорить о том, что именно среднее зве-
но партийно-хозяйственной элиты хотело осуществить переход к ка-
питализму. Советская бюрократия уже не видела для себя пользы ни 
от КПСС, ни от догматического марксизма-ленинизма, а хотела вести 
такой же образ жизни, как и представители высших слоев общества за 
границей. Не удивительно, что не оказалось никаких реальных сил, го-
товых отстаивать социализм и завоевания трудящихся. Старый правя-
щий класс партийно-хозяйственной номенклатуры быстро реализовал 
свои претензии на обладание средствами производства, но поскольку 
не умел работать в условиях конкуренции, стал планомерно от нее 
(конкуренции) избавляться.  

Как только рыночное хозяйство заработало и начало давать хо-
рошие дивиденды, в стране началась возвратное движение в прошлое: 
к монополии и выстраиванию иерархии. Общественное согласие на та-
кое развитие событий было легко достигнуто, поскольку одновремен-
но росло благосостояние огромного числа людей, а народившаяся 
буржуазия оказалась слишком слабой, чтобы противостоять этой тен-
денции, и ее протест был легко подавлен. 

Институционально новый правящий класс современной России 
наследует обычаи и культуру советской номенклатуры. В исследова-
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нии, посвященном характеру этого класса и его методам управления, 
было показано тяготение новый элиты к советским традициям [5]. 
Именно это обстоятельство ведет к огосударствлению экономики и 
подавлению конкуренции в России. Новые институты буржуазного 
общества, даже нашедшие отражение в Конституции, в условиях вла-
сти бюрократии плохо приживаются. Следствием такого развития 
страны стало падение доходов населения, рост бедности и недовольст-
во бизнеса инвестиционным климатом в стране, началась длительная 
рецессия, которую мы наблюдаем сегодня.  

Таким образом, современная Россия представляет собой капита-
листическое государство с высокой долей государственного капита-
лизма. Срастание государства и экономики привело к тому, что инсти-
туты буржуазного общества в нем не прижились. Создавшееся поло-
жение порождает неустойчивость системы и неясность траектории 
развития страны.  
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В работе дано определение и  рассмотрены актуальные пробле-

мы экологического маркетинга как составляющей концепции социаль-
но-этичного маркетинга, показана мотивация потребителей к приобре-
тению экологичных товаров и услуг и необходимость экологизации 
бизнеса.  
Ключевые слова: концепции маркетинга,  экологический маркетинг, 
экологичные товары и услуги, экологизация бизнеса, внедрение эколо-
гичных проектов 

 
THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL MARKETING AS AN IN-
TEGRAL PART OF THE CONCEPT OF SOCIAL AND ETHICAL 

MARKETING  
Rudneva N.M., Lobkovskaya O.Z, Sedova I. N.. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   
of Chemical Technology of Russia 

 
The work defines and considers topical problems of environmental 

marketing as a component of the concept of social and ethical marketing, 
shows the motivation of consumers to purchase environmentally friendly 
goods and services and the need to green the business. 
Key words: marketing concepts, environmental marketing, green goods and 
services, green business, implementation of green projects. 

 
Концепция экологического маркетинга является неотъемлемой 

частью концепции социального и этического маркетинга. 
Согласно концепции социального и этического маркетинга, зада-

ча компании состоит в том, чтобы определить потребности и интересы 
целевых рынков и обеспечить желаемое удовлетворение, используя 
методы, более эффективные, чем конкурирующие методы, для под-
держки или улучшения необходимого благосостояния. потребитель и 
общество в целом. 

Важность этого подхода заключается в том, что он учитывает не 
только индивидуальные требования потребителя, экономические ин-
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тересы производителя, но также требования экологии, общественной 
морали, региональных особенностей и т. д. 

Эта концепция основана на концепции устойчивого развития. Ос-
новой концепции является соблюдение интересов производителей - с 
точки зрения получения прибыли, потребителей - с точки зрения удов-
летворения потребностей и общества - с точки зрения устойчивого 
экологического, социального и экономического развития. 

Во многих странах экологический маркетинг стал правовой осно-
вой. Влияние развития общества на окружающую среду стало новым 
фактором, влияющим на бизнес в целом и маркетинг.  

Потребители, как правило, покупают натуральные природные 
продукты, чтобы контролировать свой образ жизни. Движущими си-
лами корпоративной экологической ответственности являются, прежде 
всего, потребители и акционеры. 

Потребители покупают экологические товары и услуги у ком-
паний, пытающихся вести свой бизнес в соответствии со своими по-
требностями и ожиданиями. 

Концепция экологического маркетинга направлена на удовле-
творение потребностей и требований потребителей в области эколо-
гических продуктов и стимулирование спроса на экологические про-
дукты и сырье, включая безопасность производства в окружающей 
среде [1]. 

Категории экологического маркетинга включают экологические 
потребности и продукты. Производство экологических товаров охва-
тывает такие сферы, как производство, монтаж и эксплуатация эколо-
гических объектов (переработка), разработка и внедрение экологиче-
ски чистых технологий, обработка, транспортировка и утилизация от-
ходов, вывоз токсичных отходов, продажа технологий, продукты и ус-
луги, связанные с охраной окружающей среды, энергосбережением, 
охраной земель, производством органических продуктов питания, ау-
дитом и аудитом экологического контроля, качеством воды, качеством 
воздуха, экотуризмом и т. д. 

Понятие «экологическая продукция» на российском рынке для 
отечественных производителей связано с инновационным продуктом.  

В большинстве случаев это ошибка. Их можно считать иннова-
ционными, если их разработка основана на достижениях науки и тех-
ники или если они являются результатом фундаментальных исследо-
ваний и открытий, которые ранее не имели аналогов.  
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Рис. 1. Объединение концепции маркетинга с целями 

 
Фактически, компания используя различные концепции занима-

лась только собственным благосостоянием (прибылью), маркетинговая 
концепция добавляла озабоченности клиентам, обслуживаемым ком-
панией. Социально-этический маркетинг усилил заботу общества о 
благосостоянии и безопасности общества в целом. С этой точки зрения 
происходит гуманизация компании. 

Концепция социального и этического маркетинга подразумевает 
необходимость согласования интересов производителя, потребителя, 
страны и человечества в целом с целью обеспечения конкурентоспо-
собности при сохранении окружающей среды и здоровья человека.  

Концепция социального и этического маркетинга требует ба-
ланса между прибылью компании, потребностями покупателей и инте-
ресами общества. 
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Представлены результаты анализа показателей потребительских 

кредитов и микрозаймов в 2016 – 2019 годах. Показана динамика пол-
ной стоимости потребительских кредитов и микрозаймов, а также ее 
зависимость от суммы и срока погашения кредита. Установлено, что 
полная стоимость краткосрочных микрозаймов существенно выше, 
чем банковских потребительских кредитов. 
Ключевые слова: потребительский кредит, микрозаем, микрофинан-
сирование, полная стоимость кредита. 

 
ANALYSIS OF COST OF CONSUMER LOANS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Sayapina E.D., Artamonova L.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  
of Chemical Technology of Russia 

 
The results of the analysis of indicators of consumer loans and mi-

croloans in 2016 - 2019 are presented. The dynamics of the full cost of con-
sumer loans and microloans, as well as its dependence on the amount and 
maturity of the loan is shown. It was found that the full cost of short-term 
microloans is significantly higher than the full cost of bank consumer loans. 
Key words: consumer loan, microloan, microfinance, the full cost of loan. 

 
Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый банком 

на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных 
непроизводственных нужд. Традиционно услуги кредитования населе-
ния оказывают коммерческие банки. Однако в последнее десятилетие 
конкуренцию банкам в данном сегменте рынка составляют микрофи-
нансовые организации. 

Цель исследования заключается в сравнении показателей потре-
бительских кредитов и микрозаймов в 2016 – 2019 годах. 

Отличие системы микрофинансирования от процесса банковско-
го кредитования заключается в следующем: 

- финансовые агенты – микрофинансовые организации; 



Проблемы науки. Часть 4. Экономические науки. 2019 

  37

- используемые методы и технологии кредитования (форма до-
говора, пакет документов, срок принятия решения и др.); 

- максимальная сумма микрозайма не превышает законодатель-
но установленный предельный размер; 

- предметом договора микрозайма могут выступать денежные 
средства только в рублях; 

- годовая процентная ставка по микрозайму в 2019 г. не превы-
шает 670%. 

Микрофинансирование представляет собой гибкую форму клас-
сического банковского кредита, позволяющую беспрепятственно на-
чать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной истории, а 
также способствующую решению как минимум трех задач: 

1) увеличения объемов потребления; 
2) роста налоговых поступлений; 
3) создания кредитной истории для дальнейшего кредитования 

населения через банковский сектор. 
Микрофинансовые институты оказывают услуги частным ли-

цам, дополняющие услуги коммерческих банков, укрепляя тем самым 
финансовую систему государства. Условия, выставляемые коммерче-
скими банками, нередко оказываются непосильными для малообеспе-
ченного населения (особенно это касается обеспечения кредита). Уч-
реждения микрофинансирования осуществляют с некоторой выгодой и 
низкой степенью риска небольшие по размеру финансовые операции, 
которые не являются привлекательными для коммерческих банков. 

Таким образом, процедура микрофинансирования выступает ре-
альным механизмом образования среднего класса в России. 

Принятие Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)» привело к существенному ужесточе-
нию кредитной политики Центрального банка и ее направлению на 
борьбу с высоко рисковыми программами кредитования. В частности, 
с 1 января 2015 года действуют ограничения предельно допустимой 
величины полной стоимости кредита (займа). 

На момент заключения договора потребительского кредита 
(займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) не может 
превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение 
полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей 
категории, применяемое в соответствующем календарном квартале, 
более чем на одну треть [1]. 

«В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) 
включаются следующие платежи заемщика: 
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1) по погашению основной суммы долга по договору потреби-
тельского кредита (займа); 

2) по уплате процентов по договору потребительского кредита 
(займа); 

3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заем-
щика по таким платежам следует из условий договора потребительского 
кредита (займа) и (или) если выдача потребительского кредита (займа) 
поставлена в зависимость от совершения таких платежей; 

4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства плате-
жа при заключении и исполнении договора потребительского кредита 
(займа); 

5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по 
уплате таких платежей следует из условий договора потребительского 
кредита (займа), в котором определены такие третьи лица, и (или) если 
выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от 
заключения договора с третьим лицом; 

6) сумма страховой премии по договору страхования» [1]. 
Банк России ежеквартально рассчитывает и опубликовывает 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 
(займа) не позднее, чем за 45 календарных дней до начала квартала, в 
котором должно применяться данное среднерыночное значение [1]. 

Динамика среднерыночных значений полной стоимости потреби-
тельского кредита (займа) без обеспечения для банков и микрофинансо-
вых организаций с 4 квартала 2015 г. по 2 квартал 2019 г. представлена 
на рисунках 1 – 2 [2]. 

На рисунке 1 можно видеть динамику среднерыночной полной 
стоимости потребительских кредитов и микрозаймов сроком свыше 1 
года. 

На рисунке видно, что среднерыночная полная стоимость потре-
бительских кредитов и микрозаймов по всем категориям снижается, что 
можно объяснить снижением ключевой ставки Банка России и, как 
следствие, снижением затрат банков и микрофинансовых организаций 
на привлечение заемных средств. 

Однако полная стоимость микрозаймов более чувствительна к 
уровню потребительских цен: начиная с середины 2018 года уровень 
инфляции повышался с 2 до 4% [3], и в этих же периодах наблюдается 
рост стоимости микрозаймов, особенно объемом до 100 тыс. руб. 

При этом полная стоимость банковских потребительских креди-
тов существенно ниже, чем стоимость микрозаймов, и во 2 квартале 
2019 года находится в пределах 20 – 21% независимо от суммы кредита. 
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Рис. 1.  Динамика среднерыночной полной стоимости потребительских 
кредитов и микрозаймов сроком свыше 1 года 
 

Напротив, полная стоимость микрозаймов существенно зависит от 
суммы займа: с увеличением суммы выданных средств полная стои-
мость микрозайма снижается.  

 
Рис. 2. Динамика среднерыночной полной стоимости потребительских 
кредитов и микрозаймов сроком до 1 года 

 
На рисунке 2 представлена динамика среднерыночной полной 

стоимости потребительских кредитов и микрозаймов сроком до 1 года. 
Полная стоимость краткосрочных банковских потребительских 

кредитов практически не отличается от стоимости долгосрочных креди-
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тов, за исключением категории кредитов до 30 тыс. руб., стоимость ко-
торых (30,484%) выше, чем у долгосрочных (20,206%). 

Полная стоимость краткосрочных микрозаймов в сумме свыше 
100 тыс. руб. (36,235%) также близка к стоимости долгосрочных микро-
займов (35,174%) и приближается к стоимости банковских кредитов, 
что обеспечивает конкурентоспособность микрофинансовых организа-
ций в данном сегменте рынка. 

В то же время полная стоимость краткосрочных микрозаймов, 
выданных в меньшей сумме, существенно выше, чем долгосрочных и 
достигает 155,156%. 

Причем на фоне общего снижения полной стоимости потреби-
тельских кредитов и микрозаймов можно увидеть повышение стоимо-
сти займов, выданных в сумме от 30 до 100 тыс. руб., в 2017 году. 

Проанализируем зависимость полной стоимости микрозаймов от 
их суммы и срока погашения на примере II квартала 2019 г. на основе 
данных таблицы 1. 

Таблица 1. Сравнение среднерыночной полной стоимости микрозаймов 
во II квартале 2019 г. 
Категория микро-
займа 

до 1 меся
ца 

от 1 до 
месяцев 

от 2 до 
месяцев 

от 6 меся-
цев до 1 
года 

свыше 1 
года 

До 30 тыс. 
руб. 505,631 295,578 250,079 141,339 55,115 

От 30 тыс. 
руб. до 100 
тыс. руб. 

108,901 96,336 295,081 155,156 50,859 

Свыше  
100 тыс. руб. 108,901 96,336 60,73 36,235 35,174 

 
Сравнение среднерыночной полной стоимости микрозаймов во 

II квартале 2019 года представлено на рисунке 3. 
Видно, что полная стоимость микрозайма увеличивается с 

уменьшением как суммы займа, так и срока его возврата. Максимально-
го значения 505,631% достигает полная стоимость займа в сумме до 30 
тыс. руб., выданного на срок до 1 месяца. Увеличивая полную стои-
мость займа, микрофинансовые организации компенсируют свой кре-
дитный риск (невозврата и мошенничества) и риск потери ликвидности. 

Однако для краткосрочных микрозаймов в сумме от 30 до 100 
тыс. руб. сроком более двух месяцев полная стоимость несколько выше, 
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чем для займов в меньшей сумме, что можно объяснить наибольшей 
востребованностью микрозаймов данной категории. 

 

 
Рис. 3. Среднерыночная полная стоимость микрозаймов 
во II квартале 2019 г. 
 

На современном этапе микрофинансирование рассматривается эко-
номистами как достаточно удачный и эффективный финансовый инст-
румент кредитования населения. Также этот рынок можно назвать од-
ним из привлекательных и для инвесторов. 

Усиление внимания к микрофинансовой деятельности со стороны 
государства объясняется изменением вектора развития страны в сто-
рону несырьевого сектора. При этом микрофинансовые организации 
могут оказать реальную поддержку малому бизнесу, который станет 
опорой новой экономической политики. 

 
Список литературы 

1 Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http//www.consultant.ru (дата обращения: 31.10.2019). 

2 Центральный банк Российской Федерации. Информационно-
аналитические материалы. Потребительское кредитование // Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/inf/ (дата об-
ращения: 31.10.2019). 

3 Федеральная служба государственной статистики. Официальная ста-
тистика. Цены // Режим доступа: https://www.gks.ru/price (дата об-
ращения: 31.10.2019). 



Проблемы науки. Часть 4. Экономические науки. 2019 

  42

УДК 65.053 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ, ИЗДЕРЖЕК  

И ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
Седова И.Н., Эррера Л.М. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 
Никольский В.А. 

Новомосковский филиал ОЧУВО «Московский инновационный  
университет» г. Москва 

e-mail -regionculture@mail.ru 
 

В статье рассматривается проблема выбора одного из двух ме-
тодов повышения доходов экономического субъекта: за счет рацио-
нального плана используемых ресурсов и на базе увеличения приме-
няемого капитала. Первый способ направляет изготовителей на плани-
рование снижения затрат, второй — на увеличение результативности 
производства. 
Ключевые слова оптимизация прибыли, снижение затрат, эффектив-
ность производства 
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The article considers the problem of choosing one of two methods of 
increasing the income of an economic entity: due to a rational plan of re-
sources used and on the basis of an increase in applied capital. The first 
method directs manufacturers to plan cost reduction, the second - to in-
crease production efficiency. 
Keywords profit optimization, cost reduction, production efficiency 

 
В нынешних рыночных отношениях важнейшей целью оптими-

зации прибыли является ее максимизация. Главными способами для ее 
достижения могут быть выбраны два метода повышения доходов эко-
номического субъекта: за счет рационального плана используемых ре-
сурсов и на базе увеличения применяемого капитала. Первый способ 
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направляет изготовителей на планирование снижения затрат, второй 
— на увеличение результативности производства. 

Оптимизация прибыли – это операция установления и вычисле-
ния экономическим субъектом прибыли на базе располагаемого объе-
ма производства и применения материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов и прочих расходов. Оптимизация прибыли проводится от-
дельно по каждому направлению деятельности экономического субъ-
екта. Эти действия упрощают планирование, а также имеют значение 
для планируемого размера налога на прибыль, исходя из того, с опре-
деленных типов деятельности не взимается налог на прибыль, а с дру-
гих – взимается по повышенным ставкам. 

Объектом оптимизации являются предполагаемые элементы ба-
лансовой прибыли, прежде всего, прибыль от продажи продукции, вы-
полнения работ, предоставления услуг. Базой для расчета является 
объем производственной программы, который основывается на заказах 
потребителей и соглашениях с покупателями. 

Во время оптимизации прибыли имеет смысл не только принять 
во внимание все факторы, воздействующие на величину планируемых 
финансовых итогов, но и найти те факторы, которые обеспечат макси-
мальную прибыль. 

Максимизация прибыли является важнейшей проблемой каждо-
го экономического субъекта. Достижение максимальной прибыли, мо-
жет быть возможным, при конкретном совмещении объема производ-
ства, цены продукта и издержек на его производство и продажу.  

Максимизация прибыли устанавливается в подборе такого объ-
ема производства продукции, при котором предельные издержки на 
изготовление и продажу продукции эквивалентны предельному дохо-
ду. 

Предельный доход - рост выручки на единицу прироста количе-
ства произведенной продукции. Соответственно предельные издержки 
равны приросту затрат на единицу прироста количества производимой 
продукции. 

При этом нужно принять во внимание, что не каждое увеличе-
ние производства ведет к нужному росту прибыли, так как: 

а) динамика издержек выглядит по-разному; 
б) при росте объёма выпуска продукции происходит снижение 

цен. 
Таким образом, экономический субъект обязан отыскать такой 

объем производства продукции, когда он извлекает наибольший доход. 
Максимизация прибыли, одновременно с максимизацией стоимости 
бизнеса в целом, это главная задача каждого экономического субъекта. 
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Пересекая точку безубыточности, экономический субъект полу-
чает прибыль за каждую проданную единицу продукции.  

Увеличивая объем производства, затраты на единицу продукции 
сначала понижаются до определенной точки, а потом начинают увели-
чиваться из-за неизбежного понижения результативности производст-
ва.  

С повышением объема выпуска производитель также обязан по-
нижать стоимость продукции. Это приводит к образованию точки Х2, 
при которой наблюдается максимизация прибыли. В будущем отмеча-
ется понижение прибыли. В точке Х3 затраты оказываются равны вы-
ручке, а прибыль равна нулю. Еще больший рост объема производства 
не имеет смысла, так как приводит лишь к убыткам экономического 
субъекта. 

 
Рис. 1. Максимальная прибыль производства продукции 

 
Для получения максимальной прибыли экономический субъект 

обязан увеличивать объем производства до той точки, пока предель-
ный доход выше предельных издержек, и остановить увеличение про-
изводства сразу, когда предельные издержки начнут превышать пре-
дельный доход. Таким образом, имеется такой объем производства, 
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когда экономический субъект получает наибольший доход на единицу 
продукции.  

 
Рис. 2. Графический метод определения максимальной прибыли 

 
На рисунке 2 показаны кривые предельных издержек и предель-

ного дохода. Максимальная прибыль – это точка пересечения кривой 
предельных издержек с кривой предельного дохода. После пересече-
ния кривая предельных издержек лежит выше кривой предельного до-
хода, следовательно, каждая дополнительная единица производства 
понижает прибыль и производство становится неэффективным для 
экономического субъекта.  

Существуют три метода вычисления оптимального объема про-
изводства:  

-бухгалтерско-аналитический;  
- графический; 
- статистический.  

Бухгалтерско-аналитический метод заключается в сопоставле-
нии предельного дохода и предельных издержек. В случае, когда пре-
дельный доход выше предельных издержек, то дальнейший прирост 
объема производства повышает общую величину прибыли и наоборот. 
Исходя из этого, экономический субъект обязан повышать объем про-
изводства, если предельный доход выше предельных издержек, и ос-
тановить его прирост, сразу, как предельный доход приравняется к 
предельным издержкам. Если предельные издержки превышают пре-
дельный доход, то объем выпуска нужно понизить.  

Не исключено, что экономический субъект при снижении цены 
понесет убытки, но в это же время для него имеет смысл продолжать 
производство до того времени, пока цена превышает средние перемен-
ные издержки. Следовательно, экономическому субъекту стоит зани-
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маться производственной деятельностью, когда общие издержки выше 
общего дохода на величину, которая ниже, чем постоянные издержки. 

В этом моменте речь идет не об оптимизации по прибыли на 
единицу продукции, а об оптимизации по общему объему прибыли. 
Этот же результат можно получить и другим способом — графиче-
ским (см. рисунок 2).  

Статистический метод состоит в том, что на основе обширных 
статистических исследований определяется связь предельного дохода 
и предельных издержек с объемом продажи продукции. 

По результатам вышеупомянутого можно прийти к выводу, что 
главными компонентами оптимизации прибыли является ее анализ и 
планирование. Использование факторных схем анализа и прогнозиро-
вания увеличивает способности оптимизации прибыли. Эти схемы хо-
рошо подчиняются программированию и сочетаются с применением 
возможностей обработки данных на стационарных компьютерах, в 
особенности для вычисления структурных изменений. 

В экономических субъектах имеются резервы увеличения при-
были, представленные на рис. 3. 

Резервы увеличения прибыли

увеличение объема производства и продажи выпускаемой 
продукции
снижение себестоимости выпускаемой продукции

повышение качества выпускаемой продукции
 

Рис. 3. Резервы увеличения прибыли 
 

Для максимизации прибыли рекомендуется проводить меро-
приятия, представленные на рисунке 4. 

Осуществление вышеупомянутых рекомендаций заметно увели-
чит получаемую прибыль экономического субъекта. Требуется, чтобы 
экономический субъект намного больше времени посвящал таким во-
просам, как продажа и сбыт продукции, так как потребности и запросы 
клиентов оказываются достаточно персонализированными, а рынки 
очень многообразными по своему составу. Максимальное получение 
прибыли в целом связано со снижением производственных издержек. 

Тем не менее, в ситуациях, когда самими затратами экономиче-
ский субъект может управлять, в основном только расход их количест-
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ва, а цена на каждый входной материал (ресурс) практически некон-
тролируемая, а в условиях безостановочной инфляции и бесконтроль-
ности, экономический субъект почти не имеет возможности понижать 
производственные издержки, достигая этим способом увеличения 
прибыли. В связи с этим, тут появляется необходимость пересчета ос-
тальных качественных характеристик, действующих на повышение 
доходов экономического субъекта. 

 
Мероприятия по максимизации прибыли

строгое соблюдение заключенных договоров на поставку продукции

проведение масштабной и эффективной политики в области 
подготовки персонала для целей более эффективного производства 
качественной продукции
повышение эффективности деятельности экономического субъекта по 
сбыту продукции для создания достаточного объема с целью покрытия 
затрат на производство данного продукта

увеличение объема производства продукции за счет более полного 
использования производственных мощностей экономического 
субъекта
сокращение затрат на производство за счет повышения уровня 
производительности труда, экономичного использования сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии, оборудования

сокращение непроизводственных расходов и производственного брака

применение более современных механизированных и 
автоматизированных средств для производства продукции

пересмотр и устранение причины возникновения перерасхода 
финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы

осуществление постоянного контроля за условиями хранения и 
транспортировки сырья и готовой продукции  

Рис. 4. Мероприятия по максимизации прибыли 
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Современное производство обязано соответствовать парамет-
рам, представленным на рисунке 5. 

Параметры современного производства

обладание большой гибкость, способностью быстро менять 
предлагаемые услуги, так как обратное, обречет экономический 
субъект на банкротство
технология производства осложнилась на столько, что требует 
совершенно новые формы контроля, организации и разделения 
труда
требования к качеству не просто возросли, а совершенно изменили 
характер. Необходимы поиск новых заказчиков, предоставление 
потребителям дополнительных фирменных услуг и т.д.

резкое изменение структуры издержек  производства, 
одновременное возрастание доли издержек, связанных с продажей 
продукции требует принципиально новых подходов к управлению 
и организации производства, а также управлению прибылью

повышение эффективности деятельности экономического субъекта 
по поиску заказчиков  
Рис. 5. Параметры современного производства 

 
Принимая во внимание все вышесказанное, предприятиям нуж-

но использовать маржинальный анализ и как его разновидность пре-
дельный анализ с целью эффективного управления затратами на про-
изводство, действия обоснованных управленческих шагов, получение 
оптимального уровня издержек и объема производства и, как итог, 
максимальной прибыли. Это даст возможность модернизировать со-
став управления затратами на производство и как результат управле-
ние экономическим субъектом в целом. Методика маржинального ана-
лиза может быть использована в разнообразных производственных 
экономических субъектах. 
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В статье рассматривается проблема управления затратами эко-
номического субъекта с помощью маржинального анализа, расчет по-
роговых показателей деловой активности экономического субъекта на 
основе постоянных затрат и маржинального дохода 
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The article considers the problem of cost management of an eco-
nomic entity using margin analysis, calculation of threshold indicators of 
business activity of an economic entity based on fixed costs and marginal 
income 
Keywords margin analysis, business activity, financial strength 

 
Важнейшими элементами маржинального анализа являются по-

роговые показатели деловой активности экономического субъекта, в 
том числе маржинальный доход, порог рентабельности, запас финан-
совой прочности. Исходной информацией для подсчета вышеупомяну-
тых показателей являются показатели постоянных затрат, маржиналь-
ного дохода на единицу продукции и прибыли.  

Чем больше запас прочности, тем крепче ситуация экономическо-
го субъекта с точки зрения прибыльности. Запас прочности не зависит 
от размеров деятельности экономического субъекта и дает возможность 
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сопоставлять экономические субъекты с различными объемами продаж, 
а также рассчитывать эффективность их деятельности. На величину за-
паса прочности влияют всего 3 фактора, указанные на рис. 1. 

 
Таблица 1. Показатели маржинального анализа  
Показатель Формула рас-

чета 
Объем производства (Q), шт  
Себестоимость выпуска, руб. CC=F+v*Q 
Цена продукции (р), тыс. руб.  
Переменные затраты на единицу продукции (v), руб.  
Маржинальная прибыль на единицу продукции (mi), 
руб. 

mi=p-v 

Выручка на весь объем выпуска, тыс. руб. S=p*Q 
Маржинальная прибыль на весь выпуск (MI), руб. MI=mi*Q 
Постоянные затраты (F), руб.  
Прибыль от продажи (I), руб. I=S-F-V 
Эффект операционного рычага ЭОР=ВМ/I 
Порог рентабельности (ПР), руб. ПРд=S*F/(S–

V) 
Порог рентабельности (ПР), шт. ПРн=F/(p–v) 
Запас финансовой прочности (ЗФП), % ЗФП=ΔТБ/S 
Запас финансовой прочности (ЗФП), шт. ЗФП=(Q-

ТБ)/Q 
Уровень операционного рычага УОР =F / F + 

V 
Эффект производственного левериджа ЭПЛ =I + F / I 
Точка закрытия предприятия ТЗП =F / p 

 
При помощи операционного рычага экономический субъект 

имеет возможность воздействовать на размер своей прибыли путём 
изменения системы себестоимости и объёма выпуска продукции.  

Результат применения операционного рычага проявляется в том, 
что незначительные сдвиги в положительную или отрицательную сто-
рону объема продаж после покрытия постоянных расходов вызывают 
значительные преобразования экономических результатов. 

У экономических субъектов с низкой долей постоянных затрат 
наблюдается слабый результат операционного рычага, и наоборот.  
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значение ценового коэффициента - увеличение доли наиболее 
прибыльной продукции, т. е. продукции с наибольшими ценовыми 
коэффициентами

выручка от продажи продукции - увеличение объема продаж, этот 
путь используется для повышения показателя запаса финансовой 
прочности только в том случае, если величина маржинальной 
прибыли положительна

величина постоянных затрат - снижение постоянных затрат (более 
полное использование оборудования,  снижение накладных 
расходов и т. д.)

Факторы, влияющие на запас финансовой прочности

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на запас финансовой прочности 

 
Отметим, что экономическому субъекту с большим уровнем 

операционного рычага свойственен большой показатель производи-
тельности труда. Экономический субъект, владеющий более высоким 
операционным рычагом, при увеличении объемов производства распо-
лагает возможностью более быстрыми темпами увеличивать прибыль, 
чем экономический субъект с более малым операционным рычагом. 
При эквивалентном росте объемов продаж экономический субъект с 
более низким операционным рычагом будет наращивать прибыль бо-
лее медленными темпами, чем экономический субъект с высоким опе-
рационным рычагом. Однако при уменьшении объемов продаж эконо-
мические субъекты с высоким операционным рычагом (т.е. с высокой 
долей постоянных затрат) будут терять прибыль в более быстром тем-
пе, чем экономические субъекты с низким операционным рычагом.  

Чем мощнее операционный рычаг, тем выше связь экономиче-
ского субъекта, с точки зрения получения прибыли, с объемом прода-
жи продукции. Чем сильнее операционный рычаг, тем выше коммер-
ческий риск. При отстранении от точки безубыточности сила операци-
онного рычага слабеет: каждый последующий процент роста выручки 
дает все меньший процент роста прибыли до нового скачка постоян-
ных затрат. Наиболее результативный эффект операционного рычага 
наблюдается непосредственно у точки безубыточности. 

Производственный рычаг помогает предсказать динамику при-
были при изменении объемов продаж. Он является рычагом управле-
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ния прибыли экономического субъекта способом оптимизации соот-
ношения постоянных и переменных затрат.  

Уровень операционного рычага определяет долю постоянных 
затрат в составе общих затрат экономического субъекта. Он особо 
влиятелен на тех экономических субъектах, где высока доля постоян-
ных затрат по отношению к переменным.  

При высоком уровне операционного рычага у экономического 
субъекта, его прибыль очень чувствительна к изменениям в объеме 
продаж и даже малое изменение в объёме продаж приводит к высоко-
му изменению прибыли. Суть эффекта производственного рычага за-
ключается в следующем - чем выше вычисленное значение эффекта 
производственного рычага, тем выше будет изменение прибыли в по-
ложительную сторону, и наоборот. Понимание механизма отдачи про-
изводственного рычага благоприятствует управлению соотношением 
переменных и постоянных затрат с намерением увеличения эффектив-
ности производственной деятельности экономического субъекта на его 
разного рода производственных этапах. 

В ходе осуществления своей деятельности встречаются ситуа-
ции, когда точка безубыточности может быть не достижима. Это зна-
чит, что экономический субъект действует себе в убыток. Именно в 
этом случае имеет смысл рассчитать такой показатель как точка за-
крытия предприятия.  

Он показывает уровень объёма производства продукции, при 
достижении которого экономический субъект обязан закрыться. В том 
случае, если выпуск продукции оказывается ниже данного уровня, то 
экономическому субъекту следует уйти с рынка и закрыться, если 
больше, то необходимо провести анализ, какова ситуация с другими 
видами продукции.  

Здесь может быть следующее – по данному продукту маржи-
нальный доход однозначно будет отрицательным. Следовательно, 
производство данной продукции нужно прекратить. Производство ос-
тальной продукции возможно и будет покрывать переменные затраты. 
Если ситуация сложится так, то можно спокойно работать дальше, 
производя данные виды продукции. Если весь объем производства 
продукции стремится к точке закрытия предприятия, то ей необходимо 
закрываться и уходить с рынка.  

Из этого следует, что при высоком значении операционного ры-
чага даже незначительный рост объема продаж приводит к достаточно 
большому увеличению прибыли, а незначительный спад производства 
и продажи, наоборот, сказывается на значительном снижении прибы-
ли.  
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Снижение запаса финансовой прочности является результата 
ухудшения финансового положения экономического субъекта. 

Верная оценка ситуации, предвидение опасности, всесторонний 
расчет, оперативное принятие обоснованных управленческих решений 
- таковы предпосылки сохранения устойчивого финансового положе-
ния экономического субъекта в своей отрасли.  

Порой, даже одно неверное действие способно привести на 
грань банкротства, казалось бы, благополучный экономический субъ-
ект. Невозможно предоставить готовые рецепты для всех принимае-
мых решений, но есть такие вопросы, решение которых непосредст-
венно может повлиять на платежеспособность и безубыточность эко-
номического субъекта.  

Также для продуктивной работы экономического субъекта обя-
зательно создание системы информационного обеспечения и сильной 
компьютерной системы. Маркетинг в нынешних условиях становится 
одной из важнейших концепций управления экономическим субъек-
том.  

Он увеличивает эффективность существующей в экономическом 
субъекте системы управления, дает возможность разработать более ре-
альные программы производства и продажи, быстрее реагировать на 
изменения, происходящие на рынках, и создает значительные пре-
имущества в конкурентной борьбе. 

Руководству экономического субъекта нужно изыскивать резер-
вы для снижения себестоимости продукции.  

При анализе себестоимости продукции должно предусматри-
ваться снижение затрат на единицу продукции способами, представ-
ленными на рис. 2. 

Снижение себестоимости ведет к росту прибыли, которая слу-
жит важнейшим источником производственного и социального разви-
тия экономического субъекта. Прирост прибыли также может быть, 
достигнут за счет возможного роста объема продажи продукции, со-
кращения непроизводственных выплат. 

Финансовая ситуация экономического субъекта полностью за-
висит от результатов его производственной, коммерческой и финансо-
вой деятельности.  

Бесперебойный выпуск и продажа высококачественной продук-
ции положительно влияют на финансовое положение экономического 
субъекта. Сбои в работе, ухудшение качества продукции, затруднения 
с ее продажей ведут к изменению поступлений средств на счета эко-
номического субъекта, в результате чего ухудшается его платежеспо-
собность. Чтобы поддержать кредитоспособность на должном уровне, 
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необходимо осуществить все ранее предложенные меры, которые в 
будущем дадут свои результаты, способствующие улучшению финан-
сового положения экономического субъекта. 

 
Способы снижения затрат на единицу продукции

повышение технического уровня путем внедрения прогрессивной 
технологии и нового оборудования, механизации и автоматизации 
производственных процессов, модернизации и улучшение 
эксплуатации действующего оборудования, повышения качества 
продукции

рост производительности труда путем внедрения передовых методов 
научной организации труда и технологии производства

экономия затрат на производство блоков на основе научно 
обоснованных норм использования оборудования, сырья, материалов, 
топлива, энергии, сокращение потерь при производстве продукции

экономия расходов на управление экономическим субъектом 
за счет рационализации и улучшение структуры управления 
производством

увеличение выпуска продукции путем более эффективного 
использования имеющихся основных средств

устранение непроизводственных расходов, вызываемых нарушением 
трудовой дисциплины и договорных отношений

 
Рис. 2. Способы снижения затрат на единицу продукции 

 
Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что предприятие постоянно должно изыскивать пути улучшения 
финансовых результатов, от которых зависит его платёжеспособность.  
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Пути улучшения финансовых результатов

интенсивное развитие маркетинговой деятельности

снижение затрат на производство основной продукции, а именно: 
экономия всех видов сырья и энергии, снижение и полная ликвидация 
потерь от брака
осуществление мероприятий по совершенствованию и улучшению 
технологических процессов

организация тщательного контроля за качеством продукции

рост производительности труда

снижение расходов на управление экономическим субъектом

увеличение и расширение ассортимента выпускаемой продукции

расширение рынка сбыта

контроль за рациональным использованием оборотных средств
 

Рис. 3. Пути улучшения финансовых результатов 
 
В условиях рыночных отношений экономический субъект обязан 

стремиться не только к достижению максимальной прибыли, но и к 
рациональному, оптимальному применению уже полученной прибыли. 
Соблюдение этих принципов даст возможность не только сохранять 
свое место на рынке, но и гарантировать динамичное развитие его 
производства в условиях конкуренции. 
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В статье проводится анализ проблем ответственности сотруд-

ников полиции в свете продолжающейся модернизации правоохрани-
тельных органов. Кроме того поднимаются вопросы реализации прин-
ципа законности в деятельности полиции, а также проблемы  и преде-
лы ограничения прав и свобод человека и гражданина со стороны со-
трудников полиции. 
Ключевые слова: полиция, законность, общество, граждане, принцип, 
законодатель, ответственность, правовой статус. 

 
TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS  

OF RESPONSIBILITY OF POLICE OFFICERS 
Sabanina N. O., Popov S. A. 

OCOBO «international innovative University» 
 

The article analyzes the problems of responsibility of police offi-
cers in the light of the ongoing modernization of law enforcement agencies. 
In addition, the issues of implementation of the principle of legality in the 
activities of the police, as well as the problems and limits of restriction of 
human and civil rights and freedoms by police officers are raised.  
Keywords: police, law, society, citizens, principle, legislator, responsibil-
ity, legal status. 

 
Осознание ответственности за свои действия является одним из 

показателей зрелости личности. Актуально это высказывание и для 
профессиональной деятельности.  Пожалуй, в наибольшей степени это 
касается сотрудников правоохранительных органов, которые несут от-
ветственность, прежде всего,  за жизнь и  здоровье граждан. 

Полиция, как важнейший государственно-правовой и социаль-
ный институт по борьбе с преступлениями и охране общественного 
порядка, призвана способствовать минимизации негативных факторов, 
влияющих на полноценное функционирование гражданского общест-
ва. Однако, к сожалению, далеко не всегда полиция по целому ряду 
причин может справиться с поставленными перед ней задачами. 
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Реформирование данного правоохранительного органа Д.А. 
Медведев начал ещё в 2011 г.[1], с переименования милиции в поли-
цию, в целях глобального изменения её имиджа, повышения мораль-
ного облика сотрудников и, как следствие, уровня доверия к ней со 
стороны граждан. 

Наряду с позитивными факторами, вызванными проведённой 
реформой, в настоящее время, можно констатировать, что она повлек-
ла за собой и ряд негативных моментов. Упразднение целого ряда 
профильных учебных заведений, готовящих кадры для МВД, привело 
к снижению профессионализма сотрудников. Начался массовый отток 
из полиции высококвалифицированных кадров, поскольку проводимая 
в отношении них политика жёсткой аттестации и постоянной угрозы 
сокращений не способствовала нормальной работе. 

Никуда не исчезла и проблема коррупции. Эти выводы под-
тверждаются данными статистики. Так, за неполный  2019 год в Рос-
сии, по сообщению  Генеральной прокуратуры,  количество коррупци-
онных преступлений выросло на 3,6% . [2] 

По данным опроса ВЦИОМ, который был проведен в 2018 году, 
россияне считают самыми коррупционными сферами современного 
общества медицинскую отрасль, ГИБДД, сферу ЖКХ, полицию, су-
дебную систему, прокуратуру. [3] Причем, большинство из вышепере-
численных структур являются правоохранительными органами. 

Однако, не только уровень коррупции вызывает обеспокоен-
ность, но и количество совершаемых преступлений, например, только 
в период за январь - март 2019 года было зарегистрировано 490,9 тыс. 
преступлений .[4] 

По-прежнему на повестке дня остро стоит вопрос о доверии на-
селения полиции. В лице правоохранителей наши граждане, к сожале-
нию, видят не защитников, а людей в погонах, которые представляют 
собой угрозу их законным интересам. Статистика “Левада-центра” 
гласит: каждый третий россиянин сталкивался с насилием (физиче-
ским и психологическим, в том числе с угрозами, унижениями и запу-
гиванием) со стороны полицейских, а каждый десятый подвергался 
пыткам [5]. 

Все вышеназванные негативные факторы в работе полиции го-
ворят о необходимости продолжения реформы МВД. В период с 2019 
по 2024 год планируется глобальное обновление всей системы МВД, 
которое предполагает переаттестацию всех сотрудников и проверку их 
на профпригодность. При этом будет значительно повышена заработ-
ная плата, а многие  функции МВД будут переданы Росгвардии. 
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Итак, ответственность, как важнейших элемент правового стату-
са сотрудника полиции, на сегодняшний момент нуждается в серьёз-
ном совершенствовании,  которое должно идти по нескольким направ-
лениям.  

Во-первых, необходимо избегать, так называемого «карательно-
го уклона», акцент в работе правоохранителей должен делаться на  за-
щиту прав и законных интересов граждан.  

Во-вторых, необходимо бороться с информационной закрыто-
стью в деятельности полицейских структур.  

В-третьих, в настоящее время нуждаются в пересмотре нормы 
законодательных актов, которые направлены на ужесточение режима 
содержания подозреваемых и осужденных. 

Если прямо в законодательном акте не прописано право сотруд-
ника полиции применять те или иные ограничения, то они рассматри-
ваются как недопустимые, поскольку служат основанием для ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина. Данное незаконное вме-
шательство со стороны сотрудника полиции влечёт за собой примене-
ние к нему санкции, степень тяжести которой градируется в зависимо-
сти от уровня допущенного им нарушения. Ответственность может 
быть дисциплинарной, административной или уголовной. 

Статья 6 ФЗ «О полиции» в качестве фундаментального осново-
полагающего начала в деятельности сотрудников полиции закрепляет 
принцип законности. Данный принцип, только в более расширенном 
формате закреплён в статье 15 Конституции Российской Федера-
ции.[6]. 

Законность – это не что иное, как строжайшее соблюдение норм, 
закреплённых в нормативно-правовых актах, всеми сотрудниками по-
лиции независимо от их вида службы и звания. 

Поскольку законодатель учёл специфику работы сотрудника по-
лиции, в Конституции РФ чётко прописано, что любое ограничение 
прав, свобод и законных интересов граждан допустимо только в пре-
делах, установленных федеральным законодательством.  По аналогии 
это же положение справедливо  и для  юридических и должностных  
лиц.  

Если говорить о целях ограничений, то определяются они ис-
следователями по-разному. Например, существует точка зрения, со-
гласно которой, данные ограничения в деятельности сотрудников по-
лиции призваны, прежде всего, сдерживать их от нарушений закона и 
злоупотреблений данными им правами, тем самым, защищая права и 
свободы граждан. Другие учёные полагают, что это способ исключить 
«злоупотребление свободой». Заслуживает внимание также мнение ис-
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следователи, которые считают, что основной целью установления от-
ветственности для полицейских служит необходимость поддержания 
правопорядка в обществе. 

Однако, понятие «ограничение» может рассматриваться и в 
ином контексте, который характеризуется неправомерными ограниче-
ниями прав и свобод граждан.  В этом смысле синонимами понятия 
«ограничения» являются понятия «умаление», «отрицание» и «отме-
на» (часть 1 статьи 21, части 1 и 2 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации). 

Правомерность применяемых полицией ограничений прав и 
свобод связана с законностью такого ограничения федеральным зако-
нодательством.  

ФЗ «О полиции» содержит норму о недопустимости применения 
со стороны сотрудника полиции провокации, которая может быть вы-
ражена в виде подстрекательства, склонении  кого-либо к противо-
правным действиям. 

Однако, нельзя не признать того факта, что некоторые опера-
тивно-розыскные действия носят характер провокации. Например, ко-
гда сотрудники полиции, получив информацию о заказном убийстве, 
приезжают на место предполагаемого  совершения преступления, а 
роль «киллера» играет один из полицейских. 

Критерии разграничения провокации и оправданно-
правомерного поведения сотрудника полиции мы находим в судебной 
практике Европейского Суда, а также Верховного и Конституционного  
Судов РФ.  Итак, к таковым критериям можно отнести следующие:  
цель и задачи оперативно-розыскного мероприятия  должны быть со-
гласованы;  основания проведения данных мероприятий должны быть 
подкреплены законодательно;  умысел  объекта оперативно-розыскных 
мероприятий сформировался задолго до начала их проведения сотруд-
никами полиции.  

При совершении любых действий сотрудник полиции должен во 
главу угла ставить необходимость неукоснительного соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, что, в сущности, и есть первооснова 
служебного долга  полицейского. Например, полицейский не вправе 
оправдывать свои действия (бездействия) интересами службы), и, как 
следствие, подтасовывать факты в отношении статистической отчет-
ности в целях укрытия преступлений от учёта и т.д. 

Сотрудник полиции также несёт ответственность в случае, если 
он умышленно не исполнил приказ начальника, и это повлекло за со-
бой причинение существенного ущерба гражданам и (или) организа-
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циям.  При этом, если данный приказ носил явно неправомерный ха-
рактер, исполнению он не подлежит. 

Основание ответственности сотрудника полиции и применения 
к нему санкций служит совершение им правонарушения, которое мо-
жет определяться как действие (бездействие), характеризующееся ви-
ной и не соответствующее требованиям законодательства. 

Правонарушения сотрудников полиции принято делить на 2 
группы:  

1) правонарушения, совершённое полицейским вне службы, за 
которые полицейский несёт ответственность наравне с другими граж-
данами, кроме административной ответственности и  

2) совершённое в связи с исполнением служебных обязанностей. 
Если говорить о первой группе правонарушений, акцентируя 

внимание на правонарушениях, которые предусмотрены КоАП РФ, 
необходимо отметить, что за них сотрудники полиции несут дисцип-
линарную ответственность, кроме тех правонарушений, которые пря-
мо указаны в ст. 2.5. КоАП РФ. 

Вторая группа правонарушений носит более негативный харак-
тер, поскольку сотрудник полиции в ходе исполнения служебных обя-
занностей, призванный защищать и охранять граждан, сам преступает 
закон. За эти деяния сотрудники полиции подвергаются дисциплинар-
ной, уголовной и материальной ответственности. проанализируем бо-
лее подробно каждый из вышеназванных видов ответственности. 

Дисциплинарная ответственность, заключающаяся в соверше-
нии должностных проступков,  является основным видом юридиче-
ской ответственности сотрудника полиции. Перечень дисциплинарных 
взысканий, установленный Законом о службе в органах внутренних 
дел, является исчерпывающим и включает:  
1) замечание;  
2) выговор;  
3) строгий выговор;  
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;  
5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;  
6) увольнение со службы в органах внутренних дел. [7] 

Кроме перечисленных видов взысканий, в учебных заведениях 
МВД России применяются взыскания в виде назначения вне очереди в 
наряд (за исключением назначения в наряд по обеспечению охраны 
подразделения); лишения очередного увольнения из расположения об-
разовательного учреждения, а также отчисление из образовательного 
учреждения. 
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Налагаются дисциплинарные взыскания непосредственными ру-
ководителями сотрудников полиции. 

Уголовная ответственность в отношении сотрудников полиции 
может наступить в следующих случаях: если совершено преступление, 
посягающее на государственную власть или интересы [8]; преступле-
ния против правосудия, а также общественно опасные деяния сотруд-
ника полиции, посягающие на конституционные права и свободы гра-
ждан. 

Материальная ответственность выполняет правовосстанови-
тельную функцию и наступает в случае причинения вреда сотрудни-
ком полиции имуществу ОВД.  Выражается в эквивалентном матери-
альном возмещении и определяется гражданским и трудовым законо-
дательством.  

Таким образом, одним из основополагающих принципов в дея-
тельности правоохранительных органов, к котором относится поли-
ции, является принцип законности, который нашел свое закрепление в 
статье 6 ФЗ «О полиции», и который должен неукоснительно соблю-
даться при осуществлении сотрудниками полиции своих обязанностей 
и реализации своих прав. 
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В работе рассматриваются основные аспекты изменений, 
имеющих место в рамках современных подходов к управлению персо-
налом. При этом основное внимание уделяется совокупности социаль-
ных факторов и их влиянию на повышение эффективности сущест-
вующей системы менеджмента организации. 
Ключевые слова: управление персоналом, социальное управление, 
менеджмент, общество, организация 

 
THE DETERMINANTS OF TRANSFORMATION OF THE STAFF 

MANAGEMENT SYSTEM OF A MODERN ORGANIZATION 
Safonov K.B. 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University 
 

The main aspects of the changes taking place within the framework 
of modern approaches to staff management are considered in the paper. At 
the same time, the main attention is paid to the set of social factors and their 
influence on improving the efficiency of the existing management system of 
an organization. 
Keywords: staff management, social management, management, society, 
organization 

 
Необходимость постоянного повышения эффективности и ре-

зультативности организации в настоящий момент можно рассматри-
вать в качестве одного из ключевых факторов, определяющих особен-
ности деятельности менеджеров. При этом им приходится учитывать 
экономические и социальные аспекты, выделяя сильные и слабые сто-
роны коллектива и его представителей. Значение этой стороны управ-
ленческой деятельности не вызывает сомнения, поскольку в современ-
ном менеджменте «на первое место выдвигается вопрос личностных 
качеств работников» [1, с. 145]. Как следствие, появляется необходи-
мость постоянного совершенствования существующей системы управ-
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ления персоналом, применения инновационных технологий и учета на 
практике актуальных тенденций социального развития. 

В литературе отмечается, что, «исходя из теории систем и ос-
новных положений теории самоорганизации, управление персоналом в 
современных условиях должно осуществляться на основе принципа 
многоуровневой адаптации» [2]. Как следствие, большое значение иг-
рает создание комфортных условий труда представителей коллектива. 
И речь здесь идет не только о необходимости учитывать совокупность 
показателей, традиционно рассматриваемых при определении уровня 
качества трудовой жизни. Важно также содействовать удовлетворению 
таких потребностей сотрудников, как желание стать высокоэффектив-
ным профессионалом и успешным представителем современного об-
щества, что можно рассматривать как отдельные аспекты самореали-
зации и самоактуализации. На практике это означает трансформацию 
системы менеджмента организации, которая постепенно переходит «от 
состояния иерархической бюрократической системы управления к 
партисипативной, основанной на участии всех работников в процессе 
управления и в непрерывном инновационном процессе» [3, с. 17-18]. В 
результате изменения затрагивают все стороны жизни коллектива – от 
корпоративного обучения до отбора и найма персонала и от организа-
ционной коммуникации до принятия и реализации управленческих 
решений. При этом деятельность становится более прозрачной, а от-
дельными управленческими функциями наделяются не только руково-
дящие работники, но и непосредственные исполнители. Так обеспечи-
вается гуманизация менеджмента, позволяющая, в частности, повы-
сить устойчивость и адаптивность организационной структуры. 

Происходящие изменения затрагивают, в первую очередь, ком-
муникативную подсистему организации. Обусловлено это тем, что в 
контексте гуманизации повышается значимость горизонтальных свя-
зей, существующих в рамках систем «сотрудник – сотрудник», «со-
трудник – малая группа» и «малая группа – малая группа». На практи-
ке это может означать изменение направлений движения управленче-
ской информации, значительная часть которой передается непосредст-
венно в структурные подразделения, ответственные за подготовку и 
реализацию конкретных мероприятий. Представители руководящей 
подсистемы в данном случае осуществляют преимущественно консал-
тинговые и контрольные функции, координируя эффективное взаимо-
действие всех представителей коллектива и внося определенные кор-
рективы в случае необходимости. При этом происходят изменения су-
ществующей системы взаимодействия, поскольку «для эффективного 
управления персоналом и его коммуникациями важно готовить со-



Проблемы науки. Часть 4. Экономические науки. 2019 

  65

трудников к самостоятельному творчеству в ситуациях делового об-
щения» [4, с. 147]. Сделать это можно непосредственно на рабочем 
месте, содействуя всемерному распространению в коллективе отноше-
ний наставничества, что одновременно можно рассматривать и как 
важный фактор гуманизации организационного взаимодействия, и как 
эффективный способ всемерной адаптации представителей коллекти-
ва, предоставления им широких возможностей для становления в каче-
стве эффективных сотрудников, чья профессиональная и трудовая дея-
тельность характеризуется высокой результативностью. 

Ранее мы рассматривали формирование устойчивой мотивации 
персонала в качестве одного из детерминантов развития эффективной 
системы управления человеческими ресурсами в условиях гуманиза-
ции [5]. Сейчас мы можем с уверенностью отметить, что по мере 
трансформации общественных отношений данный аспект будет стано-
виться все более значимым. При этом будут появляться инновацион-
ные технологии мотивационного менеджмента, основанные на соблю-
дении баланса интересов, учете совокупности материальных и мораль-
ных факторов, а также дальнейшей гуманизации процессов взаимодей-
ствия внутри коллектива. 

Таким образом, в настоящий момент существует необходимость 
учитывать на практике совокупность детерминантов трансформации 
системы управления персоналом организации. 
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На сегодняшний день во всем мире актуализируются вопросы 

сохранения государственного суверенитета и государственной иден-
тичности. Во многом это связано с трансформациями в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах, вызванных процес-
сами глобализации и стремлениями отдельных сил к однополярному 
«миру по-американски» либо «миру без полюсов». 

Идеологи нового мироустройства стараются перестроить кол-
лективное сознание населения планеты под единый цивилизационный 
стандарт. Под сомнения ставятся представления людей о националь-
ной истории, национальная культура и самобытные традиции замеща-
ются концепцией мультикультурализма и утилитарных ценностей за-
падного образца. В то же время во многих странах прослеживается 
тенденция к националистическим настроениям, вызывающим серьез-
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ную межэтническую напряженность, в том числе, в так называемой 
толерантной Европе. После «Брекзита» в Евросоюзе нарастают внут-
ренние противоречия, усиливаются позиции евроскептицизма, при-
оритетом становятся национальные интересы, и процессы дальнейшей 
европейской интеграции получают неоднозначную оценку.  

Для полиэтничной, многоязычной и мультикультурной России 
позиционирование в мировом сообществе сопряжено с пониманием, 
что в 1991 году положено начало истории «новой России» и новой на-
циональной общности «россияне», отличной от прежней – «советский 
человек». Смена политического и экономического курса вначале 90-х 
гг. ХХ в. и «перестроечные» реформы повлекли за собой дискредита-
цию прежних смыслов бытия в национальном сознании наших граж-
дан, культурное противостояние традиционных и либеральных ценно-
стей, трансформацию идеологии и, в дальнейшем, отказ от идеологии 
вообще. 

В этот период и в публичном, и в научном дискурсах активно 
идет поиск национальной идеи. Основная задача – сформулировать ак-
туальную доктрину, способную духовно сплотить и консолидировать в 
единую нацию граждан новой России. Ориентация на построение де-
мократии и правового государства по западному образцу, слом в мас-
совом сознании привычной картины мира, проникновение идей либе-
рализма, индивидуальной свободы в целом мешали выработке собст-
венной доктрины государственной идеи и системы национально ори-
ентированных ценностей. Все искусственно создаваемые варианты на-
циональной идеи, утопические идеи славянофильства или «официаль-
ной народности» не находили отклика и не приживались, и теоретиче-
ское обсуждение проблемы не повлекло практических шагов.  

Сейчас в условиях стремительно меняющегося мира и Россия, и 
ее многонациональный народ должны осознать свою историческую 
судьбу и определить вектор движения в XXI веке. Постановка вопроса 
о собственном пути Российского государства осложняется рядом фак-
торов — санкциями, проводимыми Западом в связи с вхождением 
Крыма в состав РФ, событиями в Украине, гражданской войной в Дон-
бассе, информационными атаками, направленными на создание соци-
альной напряженности на постсоветском пространстве. У политиче-
ского руководства страны есть четкое понимание, что в современном 
мировом пространстве увеличивается взаимозависимость государств и 
необходимость сотрудничества для решения глобальных проблем. Но 
Российская Федерация выступает за сохранение цивилизационной 
идентичности, полиэтнокультурной целостности народа и права само-
стоятельно выбирать путь развития.  
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Такая позиция актуализирует проблему единой системы ценно-
стей и национальной идеи, гармонично сочетающей государственно-
национальные интересы и поддержку всех этнических групп в России. 
Для существования нации как единого организма, особенно в полиэт-
ничном пространстве, национальная идея служит основой самоиден-
тификации, формирования национальных элит и как проект целей бу-
дущего развития.  

Сегодня на территории РФ проживает более 180 этносов, гово-
рящих на более чем 170 языках. На русском языке говорят более 120 
млн самих русских и более 5 млн русскоговорящих. Подчеркнем, наше 
государство никогда не выступало в роли колонизатора и завоевателя 
других народов. Российская империя изначально строилась как боль-
шая семья без расизма и этнической неприязни, ни один народ или эт-
нос не был уничтожен, сохранялись и национальные культуры, и язы-
ки. Советское правительство много внимания уделяло межэтническо-
му спокойствию, реализуя принцип равенства и дружбы народов на 
основе надэтнического объединения во имя построения светлого бу-
дущего. И действительно, несмотря на существовавшие межнацио-
нальные проблемы, дружба народов была не просто декларируемой.  

Русский этнос исторически выступает государствообразующей 
нацией. И в современных реалиях одной из его миссий является спло-
чение всех этносов, формирование единой гражданской нации страны, 
конструирование основ гражданской идентичности. Поэтому важно 
определиться с ядром национального сознания людей, исконно прожи-
вающих на российской земле, его содержанием, со своеобразным «ко-
дом» нации, на основе которого будет строиться актуальная нацио-
нальная политика.  

С приходом к власти такого ответственного лидера как Влади-
мир Путин, предпринявшего значительные усилия по укреплению 
«вертикали власти», отстаиванию национального суверенитета, нацио-
нальный вопрос органично встраивается во все сферы жизнедеятель-
ности общества. В январе 2012 года в статье «Россия: национальный 
вопрос» будущий президент обращает внимание, что «любой человек, 
живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этниче-
ской принадлежности … миссия русских — объединять, скреплять ци-
вилизацию» [1]. Владимир Путин неоднократно обращается к вопросу 
о национальной идее, интуитивно понимая ее «как органичное соеди-
нение универсальных, общечеловеческих ценностей с исконными рос-
сийскими ценностями, выдержавшими испытание временем» [2]. В 
традиционных ценностях он видит основу для модернизации страны. 
Президент, говоря о могуществе России, высказывается против моно-
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культуности и национализма, утверждая идею единства «…в многооб-
разии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном 
уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иу-
даизма и буддизма» [3]. Возвращение Крыма в состав России укрепля-
ет позицию сплочения нации на основе этнического компонента и ис-
торического прошлого. В публичной полемике все чаще используется 
понятие «русский мир».  

Базовым объединяющим элементом и национальной идеей в 
2016 году Президент РФ официально объявляет патриотизм. И эта 
идея понятна каждому. Для нашего народа всегда характерными чер-
тами независимо от этнических, религиозных, культурных различий 
были включенность в общественную жизнь, стремление быть полез-
ным, придание особой значимости государству, бескорыстное служе-
ние Отчизне. Примеров этому достаточно много. Так, Отечественная 
война 1812 года стала поистине национально-освободительной, про-
демонстрировавшей патриотические чувства не только русских, укра-
инцев и белорусов, но и кочевых этносов – башкиров, калмыков, но-
гайцев, мишар и др. Неслучайно в память о победе в Петербурге был 
возведен Казанский собор, а в степях Калмыкии ее символом стал Хо-
шеутовский хурул. Плечом к плечу за Родину-мать сражались и рус-
ские, и украинцы, и татары, и весь многонациональный народ на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Немецкая армия вместе с войсками 
европейских союзников, превосходившая Вооружённые Силы СССР в 
2,2 раза, была разгромлена героическим советским народом.  

Возрождение патриотического сознания у россиян позволит 
преодолеть конфликтогенный потенциал, связанный с этничностью, 
заложить фундамент гражданской идентичности на основе цивилиза-
ционных ценностей «русского мира» и сохранить целостность госу-
дарства. Для единения нации в современных реалиях очень важно 
символическое наполнение исторической и культурной памяти. Яркой 
иллюстрацией этого служат государственные праздники, которые от-
ражают особо значимые события в истории нации, являются своеоб-
разным консолидирующим наследием россиян, формируют осознание 
общей исторической судьбы и перспективу будущего нации.  

Сохранение исторической памяти особенно актуально в ситуа-
ции информационных войн, направленных на искажение героического 
прошлого России. Значимыми для противодействия информационной 
лжи и способствующие единению нации в современных реалиях стали 
такие патриотические акции как Бессмертный полк и Георгиевская 
ленточка. Это живая демонстрация способности поколений осмыслять 
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себя как великий независимый народ, приверженности идеалам геро-
изма и мужества.  

Подобные гражданские инициативы в условиях полиэтнической 
страны актуализируют необходимость формирования общих ценно-
стей гражданской нации, а также значительно повышают уровень со-
лидарности и доверия к власти. Сегодня необходимо укреплять пози-
ции вовлечения граждан в политические и общественные практики, 
важно вернуть утраченную взаимосвязь государства и нации, прежде 
всего, принять комплекс мер по гармонизации межнациональных от-
ношений и выстраиванию социального равновесия.  

Национальная идея должна развиваться и наполняться смыслом 
не только с высоких трибун, она должна органично существовать и 
восприниматься гражданами страны независимо от социального стату-
са и этнической принадлежности. 
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Проблемы развития экономики агропромышленного комплекса в 

первую очередь обусловлены несовершенством системы управления хо-
зяйствующими организациями, которая не может своевременно и каче-
ственно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям сельскохо-
зяйственной деятельности, приводящая к негативной трансформации 
экономики сельского хозяйства и появлению негативных социальных из-
менений в этой сфере. 

Агропромышленный комплекс является жизненно важным для 
страны сектором экономики. Его значение заключается в обеспечении 
потребностей людей в продуктах питания, в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, а также в том, что он существенно влияет на 
занятость населения и эффективность всего национального производ-
ства страны. 

При этом следует иметь в виду, что продовольственная безопас-
ность Российской Федерации считается обеспеченной, если доля про-
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даж отечественной продукции в общем объеме продаж на рынке со-
ставляет не менее: зерна - 90 %, сахара - 60, растительного масла - 70, 
молока и мяса - 80 %. 

На сегодняшний день государство предпринимает ряд мер для 
поддержки сельхозпроизводителей, перечисляя средства из федераль-
ного бюджета, так как подавляющее большинство сельскохозяйствен-
ных предприятий в регионах и стране в целом убыточны, и лишь не-
многие имеют невысокую рентабельность. В случае оказания под-
держки и помощи из бюджета всех уровней, товаропроизводители бу-
дут принимать активное участие в наращивании темпов производства 
разнообразных продуктов сельского хозяйства, укреплять экономику и 
продовольственную безопасность страны. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного производст-
ва осуществляется с целью производства сельскохозяйственной про-
дукции в следующих формах: 

- возмещение части расходов по приобретению материальных 
ресурсов; 

- функционирование продовольственного фонда; 
- дотирование производства животноводческой продукции; 
- обеспечение доступности сельскохозяйственной техники, обо-

рудования и племенного скота посредством развития финансового ли-
зинга за счет предоставления льготных бюджетных средств; 

- субсидирование затрат на страхование сельскохозяйственных 
культур и государственную регистрацию земельных участков; 

- субсидирование процентных ставок и другие. 
Согласно Правилам, субсидии предоставляются на софинанси-

рование расходных обязательств субъектов Федерации, связанных с 
реализацией региональных и (или) муниципальных программ, преду-
сматривающих возмещение части затрат сельхозтоваропроизводите-
лям на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-
ства, повышение плодородия и качества почв в расчёте на 1 га посев-
ной площади сельскохозяйственных культур. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании согла-
шений, заключённых Минсельхозом России с высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Федерации о пре-
доставлении субсидий. 

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается 
Минсельхозом России исходя из степени достижения показателя ре-
зультативности предоставления субсидии – увеличение уровня интен-
сивности использования посевных площадей в субъекте Федерации, 
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определённого соглашением. 
Распоряжением утверждается распределение указанных субси-

дий в размере, предусмотренном в Федеральном законе о федеральном 
бюджете на отчетный год. Средства целевого финансирования расхо-
дуются в строгом соответствии с утвержденными сметами и назначе-
нием. 

При этом необходима четкая система контроля целевого расхо-
дования бюджетных средств, а также анализ влияния их на финансо-
вые результаты экономического субъекта и соблюдение принципа не-
прерывности деятельности. 

Анализ структуры внутренних затрат на развитие сельского хо-
зяйства позволяет сделать вывод о том, что они растут по всем позици-
ям. Однако современный этап развития экономики России требует более 
значительного увеличения расходов в стране на деятельность сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (таблица 1). 
 
Таблица 1. Финансирование основных сегментов сельского хозяйства 
из федерального бюджета в РФ 

года Показатели 
2017 2018 2019 2020 

Расходы федерального 
бюджета, млн. руб. 

212061,0 220317,4 228976,2 234686,5 

в том числе:  
на развитие 

    

растениеводства 75239,7 81801,5 87274,4 90802,9 
животноводства 39785,1 37931,9 35157,5 33066,8 
мясного скотоводства 10787,5 11649,8 12566,6 13606,6 
овощеводства 7715,1 7779,8 7718,9 7784,8 
молочного скотоводст-
ва 

42275,1 45425,5 49333,3 51826,3 

семеноводства 14189,4 14211,9 14436,5 14600,0 
на поддержку малых 
форм хозяйствования 

17911,6 17239,4 18155,2 18609,2 

на модернизацию про-
изводства 

4157,5 4277,6 4333,8 4389,9 

 
Кроме выделения денежных средств на поддержание сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей из федерального бюджета субсиди-
рование происходит и из местного бюджета (таблица 2). 

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что основными стать-
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ями государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в Тульской области являются содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса ("Единая субсидия") сюда входят поддержание племенного стада, 
производство молока и достижение высоких урожаев сельскохозяйст-
венных культур, а так же поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе. 
 
Таблица 2. Государственная программа по развитию сельского хозяй-
ства Тульской области 

Выдано в 2019 году, тыс. руб. 
в т.ч. за счет средств Направление государственной под-

держки Всего Федераль-
ного бюд-

жета 

Бюдже-
та субъ-
екта РФ 

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства 

169 230 157 030 12 200 

Повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве 

78 779 73 079 5 700 

Содействие достижению целевых 
показателей региональных про-
грамм развития агропромышленно-
го комплекса ("Единая субсидия") 

371 216 344 489 26 728 

Итого по направлению 619 225 574 597 44 628 
Поддержка инвестиционного кре-
дитования в агропромышленном 
комплексе 

555 663 499 276 56 387 

Компенсация прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного ком-
плекса, а также на приобретение 
техники и оборудования 

- - - 

Итого по направлению 555 663 499 276 56 387 
Субсидии на реализацию мероприя-
тий ФЦП «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014-2020 годы» 

6 027 5 424 603 
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Итого по направлению 6 027 5 424 603 
Субсидии на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специа-
листов 

6 933 3 933 3 000 

Субсидии на комплексное обуст-
ройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов, расположенных в 
сельской местности - на развитие 
водоснабжения и (или) газификации 

27 299 13 919 13 380 

Субсидии на грантовую поддержку 
местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности 

150 81 69 

Итого по направлению 34 382 17 932 16 449 
Всего 1 215 297 1 097 230 118 067 

 
Одной из важнейших долгосрочных целей экономической поли-

тики любого государства являются стимулирование экономического 
роста, поддержание его темпов на стабильном и оптимальном уровне. 

В последние годы улучшились производственные и экономиче-
ские показатели развития сельского хозяйства в целом по России и по 
Тульской области. 

По данным Туластата основные показатели работы сферы АПК 
Тульской области за 2018 год повысились.  

В денежном выражении в Тульской области было произведено 
аграрной продукции на общую сумму в 70,1 млрд рублей. Это – в со-
поставимых ценах, с учетом фактора инфляции, и – на 11 % больше 
данных за 2017 год.  

Посевные площади под сельскохозяйственными культурами так 
же заметно повысились (таблица 3).  

В Центральном федеральном округе, по приросту продуктивно-
сти за 2018 год, Тульская область занимает 1 место, а по приросту 
производства молока в хозяйствах всех категорий – 2 место. 

Наивысшие показатели по продуктивности получены в ООО 
племзаводе «Новая жизнь» им. И.М. Семенова Щекинского района – 
9933 кг от одной коровы,  ООО «Интеркрос Центр» Ясногорского рай-
она – 8473 кг, ООО СП «Рассвет» Ефремовского района – 7829 кг, 
СПК «имени К. Маркса» Плавского района – 7486 кг, ООО АПК «Тю-
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ринский» Одоевского района – 7418 кг, ООО «Спасское» Новомосков-
ского района – 7261 кг, ООО «Новопетровское» Каменского района – 
7253 кг, ЗАО «Откормочное» Куркинского района – 6946 кг, АО «За-
ря» Киреевского района – 6694 кг, ООО «Раздолье-Агро» Заокского 
района – 6496кг, ООО «Агрофармтрест» Суворовского района – 6495 
кг, ООО «Максим Горький» - 6424 кг Чернского район, ИП Глава КФХ 
Аветисян М.Ж. Новомосковского района – 6123 кг молока 
 
Таблица 3. Основные показатели производственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций. 

Анализируемые годы Показатели 
2017  2018  

Посевная площадь, тыс. га  651.1  626.9  
в том числе:  
зерновых и зернобобовых культур  440.1  399.4  
технических культур  109.3  119.4  
картофеля и овощебахчевых культур  11.5  9.2  
кормовых культур  90.2  98.9  
Поголовье скота (на конец года), тыс. голов:  
крупного рогатого скота  83.5  100.6  
в том числе коров  24.1  30.2  
свиней  70.8  68.6  
овец и коз  3.5  1.3  
Производство продуктов сельского хозяйства, тыс. т  
зерна (в весе после доработки)  1460.7  1327.1  
сахарной свеклы (фабричной)  443.5  258.9  
картофеля  368.5  209.4  
овощей  28.6  21.5  
скота и птицы на убой (в убойном 
весе)  

80.0  93.5  

молока  119.5  129.4  
яиц, млн. шт.  404.1  375.3  
шерсти (в физическом весе), т  19.0  5.0  

 
Производство птицы на убой во всех категориях хозяйств уве-

личилось на 16,9 % и составило 93,5 тыс. тонн. Мяса свиней (в живом 
весе) произведено 68,6 тыс. тонн (минус 2,2 тыс.тонн к 2017 году). 

По приросту производства скота и птицы на убой в живом весе в 
сельскохозяйственных организациях Тульская область заняла в ЦФО 2 
место. 



Проблемы науки. Часть 4. Экономические науки. 2019 

  77

В 2018 году по приросту численности крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях в Центральном федеральном ок-
руге Тульская область занимает 2 место, а по приросту поголовья ко-
ров в сельскохозяйственных организациях – 1 место. 

Так же понизились валовые сборы сельскохозяйственных куль-
тур, причиной этому холодное и сырое лето. 

Доля производства сельскохозяйственной продукции во внут-
реннем валовом продукте России в 2017 году составила 3,173 триллио-
на, что составляет 3,95 % от всего объема ВВП РФ. 

Важнейшей целью проведения политики РФ по оказанию под-
держки сельскохозяйственной отрасли должно стать создание благо-
приятных условий для производства продукции и оказание содейст-
вия в ее продвижении на рынок. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 
1. Снятие административных барьеров в сельском хозяйстве: 
– контролировать реализацию указаний Президента РФ в сфе-

ре сельского хозяйства; 
– создать систему защиты прав и интересов сельскохозяйст-

венных производителей, предоставление условий безопасности про-
изводимой ими продукции; 

– совершенствовать систему информационной, консультаци-
онной поддержки в данном секторе экономики; 

– содействовать интеграции национального сельскохозяйст-
венного продукта на мировой рынок. 

2. Планирование показателей развития сельского хозяйства: 
 – разработать и выполнять программы по развитию сельского 

хозяйства с учетом экономических, культурных, экологических осо-
бенностей местности; 

– обеспечить политическую и социальную стабильность, спо-
собность смягчения последствий структурных изменений для быст-
рой адаптации к меняющимся потребностям рынка; 

– модернизировать действующее производство, внедрение вы-
сокотехнологичных производств с целью повышения эффективности 
производительности сельскохозяйственной деятельности; 

– обеспечить активизацию потребительского спроса, так как 
низкий уровень спроса приводит к тому, что фермерские хозяйства 
не имеют средства для расширения мощностей и освоения новых 
технологий. 

В связи, с чем главными направлениями государственной по-
литики в сфере поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей являются: 
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1. Создание инфраструктуры развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

2. Формирование благоприятных условий использования госу-
дарственных ресурсов и технологий в производственных целях. 

3. Создание упрощенного порядка регистрации сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а также сертификации их продук-
ции. 

4. Содействие внешнеэкономической деятельности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 

5. Осуществление обучения и повышения квалификации кад-
ров для сельского хозяйства. 

Несмотря на положительную прогнозную динамику экономи-
ческих показателей в области государственной поддержки сельско-
хозяйственной отрасли, нельзя не отметить следующие негативные 
факторы, которые оказывают давление на сельское хозяйство: 
• Административные барьеры, которые проявляются во множестве 

проводимых и не регламентированных проверок сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, осуществляемые различными ве-
домствами, что приводит к применению государственных регу-
лирующих механизмов. 

• Проблема организации сельскохозяйственной деятельности, что 
снижает качество управления процесса продвижения и использо-
вания продукции. 

• Слабое развитие инфраструктуры предоставления интегральной 
финансовой, материальной, информационной, консультационной 
и организационно-методической помощи сельскохозяйственным 
предприятиям, что ограничивает их доступ к новым видам дея-
тельности, уменьшает их долю на мировом рынке товаров и ус-
луг, увеличивает издержки производства, что в свою очередь 
снижает конкурентоспособность сельскохозяйственных товаро-
производителей. 
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Статья просвещена определению значимости управления нало-
говыми платежами в системе финансового управления в условиях рос-
та значения анализа налоговой нагрузки как инструмента контроля и 
планирования многих параметров финансово-хозяйственной деятель-
ности. Рассмотрена система показателей и базовых параметров, харак-
теризующих уровень налоговой нагрузки и эффективность налогового 
планирования.  
Ключевые слова: анализ налоговой нагрузки, планирование, оптими-
зация, эффективность, налоговые риски, управление, налоговая поли-
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The article is enlightened to determine the importance of tax pay-
ment management in the financial management system in the context of the 
growing importance of tax burden analysis as an instrument of negotiation 
and planning of many parameters of financial and economic activity. The 
system of indicators and basic para-meters characterizing the level of tax 
burden and efficiency of tax planning is considered. 
Keywords: tax burden analysis, planning, optimization, efficiency, tax 
risks, management, tax policy 

 
В настоящее время в связи с возрастанием значимости управле-

ния налоговыми платежами в системе финансового менеджмента рас-
тает роль анализа налоговой нагрузки как инструмента контроля и 
планирования большинства параметров финансово-хозяйственной дея-
тельности, обуславливающих напряженность налогообложения ком-
пании.  
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Целью определения налоговой нагрузки является оценка эффек-
тивности налогового планирования и уровня налоговых рисков. В 
процессе оценки налоговой нагрузки целесообразно использовать не 
только традиционные показатели, но и специализируемые, приведен-
ные в Методических рекомендациях ФНС по проведению анализа фи-
нансовой отчетности предприятий для выявления хозяйствующих 
субъектов, которые используют схемы оптимизации налогообложения. 
Рассчитанные таким образом показатели сравниваются со средними 
значениями по отрасли и региону. Система показателей оценки нало-
говой нагрузки более подробно представлена в табл. 1. 

Налоговая нагрузка может также рассчитываться на единицу 
натурального показателя, например на одного работника, на 1 кв. м 
площади, др. Для анализа налоговой нагрузки по отдельным налогам 
(налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на 
имущество, страховым взносам) определяется соотношение платежей 
по отдельным налогам к финансовым результатам, а также специфиче-
ские показатели, позволяющие оценить налоговые риски, которые 
также сравниваются со средними значениями. 

Для контроля налога на прибыль рассчитываются показатели 
рентабельности продаж (отношение прибыли от продаж к выручке), 
рентабельности совокупного капитала (отношение прибыли до нало-
гообложения к итогу баланса), рентабельности работающих активов 
(отношение прибыли до налогообложения к активам за вычетом неза-
вершённого строительства). [1] 

На основании значений этих показателей налоговые органы вы-
являют признаки схем налогового планирования, направленных на за-
нижение налогооблагаемой прибыли за счет увеличения расходов по 
обычным и прочим видам деятельности, а также за счет сокрытия ре-
альных масштабов деятельности компании. 

Для контроля над налогом на добавленную стоимость определя-
ется относительная величина вычетов по НДС. Если значение показа-
теля значительно отклоняется от средних значений, у налоговых орга-
нов возникают сомнения в обоснованности вычетов по НДС, что уве-
личивает налоговый риск. 

Для контроля страховых взносов необходимо применять рас-
четный показатель идеальной налоговой нагрузки на оплату труда (от-
ношение суммы страховых взносов и подоходного налога к расходам 
на оплату труда за вычетом подоходного налога). Он показывает 
сколько предприятие и работник должны заплатить в бюджетные и 
внебюджетные фонды в расчете на каждый рубль выплаченной зара-
ботанной платы. 
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Таблица 1. Показатели оценки уровня налоговой нагрузки [1] 

 
Для выявления схем оптимизации страховых взносов при ис-

пользовании аутсоринга персонала, налоговые органы анализируют 
показатель трудоемкости (отношение среднесписочной численности 
работников к выручке). При низком значении этого и описанных ранее 
показателей налоговой нагрузки относительно средних значений рас-
тет налоговый риск. 

Для контроля налога на имущество используются два показате-
ля - отношение средней стоимости налогооблагаемых основных 
средств к средней стоимости основных средств и показатель фондоем-
кости производства. Их значения свидетельствуют об использовании 
схем оптимизации налога на имущество, и также влекут за собой уве-
личение налогового риска. 

Результаты расчета относительных показателей налоговой на-
грузки должны учитываться при определении направлений налоговой 
политики хозяйствующего субъекта. Если относительные налоговые 
платежи предприятия намного ниже среднеотраслевой нагрузки, то 
необходимо тщательное изучение причин такого отношения, в отно-
шении оценки безопасности применяемых методов налоговой оптими-
зации. При этом доказано, что налоговая нагрузка на выручку, не пре-
вышающая 9% - это признак применяемых организацией методов на-
логовой оптимизации. Если налоговая нагрузка существенно превы-
шает средние значения, то это признак неэффективного управления 
налоговыми платежами организации. 
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Оценивая налоговую нагрузку на основании данных финансо-
вой отчетности целесообразно учитывать еще один фактор - влияние 
методов налоговой оптимизации на показатели финансовой отчетно-
сти в целом и на структуру выручки в частности. Использование мето-
дов налоговой оптимизации приводит к искажению многих показате-
лей деятельности компании, например к занижению налоговых баз и 
завышению некоторых расходов, что в дальнейшем снижает общую 
оценку деятельности компании, и ее стоимость. [2] 

Применяемые схемы налоговой оптимизации оказывают опре-
деленное влияние на структуру выручки с точки зрения соотношения 
ее «налогоемких» и «неналогоемких» составляющих, где увеличение 
первых составляющих приводит к росту налоговых платежей, а рост 
вторых - к снижению налоговых платежей. Подавляющее большинство 
способов налогового планирования приводит к снижению налогоем-
ких составляющих и увеличению неналогоемких. Взаимосвязь струк-
туры выручки и налогов представлена в табл. 2. 
 
Таблица 2. Взаимосвязь структуры выручки и основных налогов [3] 

 
 

«Неналогоемкой» признается такая структура выручки, в кото-
рой самую значительную долю имеют материальные расходы, аморти-
зация нематериальных, прочие расходы, активов, в то время как при-
быль, расходы на оплату труда, амортизация основных средств, стра-
ховые взносы незначительны. Для оценки структуры выручки целесо-
образно использовать показатели «средней» структуры. Для сравни-
тельного анализа налоговой нагрузки на организацию нужно исполь-
зовать методику расчета «идеальной» налоговой нагрузки.  
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На основании анализа налоговых платежей и налоговой нагруз-
ки осуществляется разработка налоговой политики, которая, в свою 
очередь, должна учитывать возможности снижения налогового бреме-
ни в рамках действующего законодательства. 

К признаками эффективного управления налоговыми платежа-
ми можно отнести: деятельность предприятия, характеризующуюся 
отрицательной динамикой не только налоговых баз, но и налоговых 
платежей; в динамике уровень налоговой нагрузки падает, при чем 
темпы снижения налоговых платежей опережают темпы снижения ос-
новных налоговых баз; поддержание налоговой нагрузки на уровне 8-
10% выручки, при одновременном ее соответствии среднеотраслевому 
уровню налоговой нагрузки; контроль над структурой выручки с точки 
зрения ее налогоемкости; эффективное соотношение налоговых акти-
вов и обязательств в отчетном периоде, то есть объем обязательств 
превышает объем соответствующих активов, поддержание отрица-
тельной налоговой позиции; контроль за появлением отложенных на-
логовых активов; на допущение существенного отклонения налога на 
прибыль от условного налога, для чего осуществляется контроль за 
появлением постоянных налоговых обязательств. 

Таким образом анализ налоговой нагрузки позволяет оценить 
эффективность управления налоговыми платежами, выявить налого-
вые риски, связанные с налоговым планированием, а также разрабо-
тать направления налоговой политики, способствующие созданию 
стоимости. 
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В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются выпускники учебных заведений на рынке труда, 
причины роста безработицы данной социальной категории. 
Определены направления государственной социальной политики в 
регулировании трудоустройства молодёжи. Предложены мероприятия 
по снижению напряженности на рынке труда среди молодежи.  
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навыки, квалификация, социальная напряженность, социальные гаран-
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The article dealt with the main problems faced by graduates of edu-

cational institutions in the labour market and the causes of unemployment in 
that social category. The directions of State social policy in the regulation of 
youth labour are defined. Measures to reduce poverty in the labour market 
among young people are proposed. 
Keywords: unemployment, labour market, youth, skills, qualification, so-
cial tensions, social guarantees, job fair, youth entrepreneurship 

 
Особыми категориями на рынке труда, которые обладают 

низкой конкурентоспособностью являются молодежь. Рассмотрим 
более подробно социальные проблемы данной категории с точки 
зрения рынка труда: 
- Асимметрия информации: работодатель, который предлагает ва-

кансию при рассмотрении кандидата без трудовой истории, в 
большинстве случаев отказывает ему, чтобы исключить в послед-
ствие рисков с потерей репутации и т.д. 

- Структурное несоответствие параметров предложения труда моло-
дых работников и спроса на их труд: квалификация, полученная 
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выпускником не соответствует требованиям спроса на труд. 
- Отсутствие опыта: кандидат без практического опыта работы, 

только с теоретическими знаниями и старший опытный кадр: ко-
нечно работодатель предпочтет второго, так как образовательные 
учреждения не формирует практических навыков - в этом пробле-
ма. 

- Недостаточная интегрированность в профессиональную сеть: мо-
лодое поколение не имеет достаточного доступа к профессиональ-
ным сетям, которые обеспечивают поиск работы. 

- Внутренние рынки труда: доступ к рабочим местам за счет про-
движения по карьерной лестнице, а не за счёт принятия новых ра-
ботников. 

Среди социальных причин роста безработицы среди молодёжи 
можно назвать: 
- Нехватку информации и не верное представление молодежи о спе-

циальностях и профессиях, востребованных на рынке труда. Моло-
дым людям в школах и профессиональных учебных заведениях не 
предоставляют реальной информации о рынке труда и об эффек-
тивных способах развития карьеры. 

- Отсутствие профессионального опыта и трудового стажа. Работо-
датели зачастую не рассматривают выпускников как кандидатов на 
те или иные вакансии, так как они не соответствую профессио-
нальным стандартам в части опыта, стажа. Кроме того, как уже бы-
ло сказано ранее, у работодателя возникают повышенные риски, 
связанные с деятельности неопытных работников (брак, финансо-
вые потери, потери времени, риск причинения вреда здоровью).  

- Отсутствие рабочих мест, подходящих для навыков начального 
уровня, и в последствии их развития и продвижения по карьерной 
лестнице [1]. 

То есть в настоящее время молодёжная политика в России не 
обеспечивает необходимых условий, которые помогали бы в 
реализации социальных гарантий на труд для выпускников 
образовательных учреждений.  

Сформулируем направления государственной социальной 
политики в регулировании трудоустройства молодёжи: 
- создание атмосферы защищенности и стабильности, в том числе 

посредством пересмотра и доработки законодательной базы 
- корректировка политики трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений различного уровня в соответствии с 
потребностями рынка труда 
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- перестройка и пересмотр государственного задания для Высших и 
Средних профессиональных учебных заведений, с целью 
стимулирования роста числа студентов специальностей и 
направлений подготовки , востребованных на рынке труда 

- увеличение доли практических заданий и курсов, предполагающих 
накопление профессионального опыта, стажировки, 
производственные практики, привлечение к обучению практиков, 
имеющих опыт работы в конкретной сфере. 

- создание специализированных рабочих мест для молодых 
специалистов. 

Для снижения напряженности на рынке труда среди молодежи 
необходимо вести работу в области профессиональной ориентации, 
разрабатывать программы социальной адаптации. Особое внимание 
следует обратить на информированность молодежи о положении на 
рынке труда. Это могут быть презентации, видеоматериалы о 
профессиях, которые могут использоваться при проведении 
консультаций, семинаров.  

Возможно использование такого популярного источника 
распространения информации как социальные сети, чтобы 
информировать молодых людей о востребованных профессиональных 
навыках. Это могут быть различные сообщества, группы по 
интересам.  

Как показывает практика в настоящее время даже высоко 
квалифицированные молодые люди не имеют возможности изучить 
особенности конкретных приложений своих знаний по специальности 
и в итоге теряют квалификацию. 

Они социально не адаптированы к условиям работы на 
производстве. 

Как правило, это вязано с отсутствием или деформацией 
информации о условиях работы, а также о потребностях в трудовых 
ресурсах предприятий. Такая информация часто разбросана по 
различным источникам: средства массовой информации, ярмарки 
учебных и рабочих мест, проводимые службами занятости и 
предприятиями.  

Необходимо создание функциональных центров содействия 
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 
Центры занятости учебных заведений должны выполнять следующие 
функции: прогнозирование потребности в тех или иных профессиях и 
специалистах, проведение активной работы со студентами, 
предоставление информации о реальной ситуации на рынке труда, 
взаимодействие с центрами занятости, работодателями, молодежными 
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организациями. В настоящее время учебные заведения предоставляют 
информацию о трудоустройстве своих выпускников, но часто эта 
информация является фрагментарной и недостоверной. Поэтому 
следует наладить системный механизм обратной связи, когда 
образовательное учреждение получает информацию о реальном 
трудоустройстве своих выпускников. [2] 

Такую оценку эффективности следует проводить в несколько 
этапов: составление прогноза возможного трудоустройства 
выпускников; оценка ожиданий образовательного учреждения и 
трудоустройства студентов на момент сдачи госэкзамена и на момент 
вручения диплома; анализ реального трудоустройства выпускников 
(через 3-4 месяца после окончания образовательного учреждения и 
потом с периодичность в полгода). При этом не маловажно не просто 
провести анкетирование (опрос), а создать действенную систему 
занятости студентов и выпускников. Так, если на момент опроса 
молодой специалист не ищет работу или жалуется на отсутствие 
подходящих для него вакансий, то следует предложить ему 
нижеперечисленные варианты:  

1. Обратиться в Центр содействия трудоустройству выпускников 
(прийти на индивидуальную консультацию посмотреть вакансии, 
заполнить резюме);  

2. Обратиться в Центр занятости. 
Сравнивая собственные ожидания студентов от рынка труда, 

прогнозы трудоустройства и последующее реальное трудоустройство 
выпускников в итоге можно сделать объективные выводы об 
эффективности мероприятий по содействию занятости на различных 
специальностях, направлениях подготовки и в учебном заведении в 
целом.  

Таким образом, подобные подразделения внутри 
образовательного учреждения дают возможность повысить 
эффективность и скорость взаимодействия  между образовательным 
учреждением (производителем рабочей силы) и работодателем 
(потребителем рабочей силы).  

Необходимо также сохранять и создавать рабочие места для 
молодых людей; увеличивать число предприятий, сотрудничающих с 
центрами содействия трудоустройству в учебных заведениях, центрах 
занятости населения, что позволит значительно разнообразить набор 
вакансий. Предоставлять субсидии работодателям, 
трудоустраивающим молодежь.  

Актуальным является участие кадровых агентств в 
мероприятиях, проводимых Центрами занятости: ярмарках вакансий, 
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совместных переговорах для решения задач трудоустройства 
выпускников. 

Согласно статистическим данным, около 18 % безработной 
молодежи обладает уникальными способностями для открытия 
собственного дела, но, в силу определенных обстоятельств, только 4 % 
решаются на его открытие. С целью решения этой проблемы следует 
разработать программы поддержки молодежного 
предпринимательства. Это мощный инструмент снижения социальной 
напряженности на данном сегменте рынка труда и  борьбы с 
безработицей, который дает возможность самозанятости населения и 
создания условий для увеличения количества рабочих мест [3].  
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В статье рассмотрены вопросы создания предпосылок обеспе-

чения финансовой безопасности организации. Принятие любого реше-
ния в сфере управления финансами – это достижение определенного 
компромисса между  доходностью и рисками. Каждый инвестор хочет 
получить максимальный доход, но предпринимательская деятель-
ность-это рисковая деятельность, и получение положительного резуль-
тата в ней не гарантировано.  
Ключевые слова: финансовая безопасность, риск, антикризисная 
стратегия, неопределенность, управление, нейтрализация. 
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In article questions of creation of prerequisites of ensuring financial 

safety of the enterprise are considered. Adoption of any decision in the 
sphere of management of finance is an achievement of a certain compro-
mise between profitability and risks. Each investor wants to gain the maxi-
mum income, but enterprise activity is a risk activity, and obtaining positive 
result in it isn't guaranteed. 
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Обеспечение финансовой безопасности предприятия является 

одной из важнейших задач финансового менеджмента. Выполнение 
основных принципов финансовой безопасности дает внутренние пред-
посылки для нивелирования резких колебаний внешних факторов биз-
нес-среды и создания условий для поддержания конкурентных пре-
имуществ, с одновременным сохранением выбранного вектора разви-
тия и высокой эффективности [1]. 

Следует рассматривать финансовую безопасность как основной 
компонент экономической безопасности; способность хозяйствующего 



Проблемы науки. Часть 4. Экономические науки. 2019 

  91

субъекта обеспечивать финансовое равновесие и высокую эффектив-
ность в условиях нестабильной внешней среды и высокого уровня фи-
нансовых рисков. Главной целью обеспечения финансовой безопасно-
сти является управление совокупностью финансовых рисков в целях 
их нейтрализации и (или) минимизации негативных последствий их 
присутствия. Реализация этой цели обеспечивается созданием условий, 
необходимых для долгосрочного развития компании: ведение эффек-
тивной финансово-хозяйственной деятельности; поддержанием задан-
ных темпов роста операционной деятельности и своевременной дивер-
сификации; созданием финансовых предпосылок для обеспечения ус-
тойчивого и высокого роста конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта; обновлением основных фондов с учетом требований научно-
технического прогресса; поддержанием постоянной платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости. 

Одной из основополагающих характеристик деятельности хо-
зяйствующих субъектов является ее рисковый характер, в связи с чем, 
перед ними постоянно стоит задача управления рисками. Риск, как 
экономическая категория, имеет объективно-субъективную природу. 
Предприятие функционирует во внешней среде, соответственно дейст-
вие совокупности факторов макро- и бизнес среды практически не за-
висит от каких-либо субъективных решений и действий отдельных хо-
зяйствующих субъектов. Однако результаты функционирования каж-
дого отдельного предприятия являются следствием управленческих 
решений, принимаемых у него внутри, а они носят субъективный ха-
рактер, и зависят от восприятия риска и отношения к нему руково-
дства и собственников. 

Применительно к хозяйствующему субъекту можно выделить 
множество видов рисков, без которых невозможно осуществление те-
кущей деятельности: природные, политические, финансовые, пред-
принимательские и прочие.  

Первостепенное значение в обеспечении финансовой безопасно-
сти предприятия имеет определение совокупности финансовых рисков. 
Однако задача их идентификации и оценки является не простой в силу 
широты спектра угроз и рисков, существующих в сфере финансов, так 
как они охватывают практически все сферы хозяйственной деятельно-
сти. В то же время основными источниками финансовых рисков, на со-
временном этапе, являются диспропорции в структуре активов и пасси-
вов предприятий; большое количество разнообразных внешних факто-
ров, оказывающих негативное влияние на финансовую деятельность 
предприятия, условия неопределенности функционирования. 

Основой построения системы финансовой безопасности пред-
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приятия выступает классификация финансовых рисков по видам в за-
висимости от источника их возникновения. Среди наиболее опасных 
для хозяйствующего субъекта можно выделить: а) риск неплатёжеспо-
собности, возникающий по причине несоответствия структуры активов 
и пассивов и разбалансированности движений денежных потоков, б) 
риск утраты финансовой устойчивости, являющийся последствием не-
эффективного состава и структуры капитала, увлеченности использо-
ванием заемных источников финансирования. При этом не стоит забы-
вать, что любой из финансовых рисков, опасен и при определенном 
стечении обстоятельств ведет к кризису или вызывает катастрофиче-
ские последствия для предприятия. Кроме того, все финансовые риски 
по своей природе являются сложным и для принятия эффективных 
решений по их нейтрализации, должны быть представлены как сово-
купность простых рисков, и только потом индивидуально для каждого 
простого риска (с учетом его значимости) выстраивается система 
управления, основными этапами которой являются: 

1) Исследование внешней и внутренней среды предприятия с 
позиции риск-менеджмента. Здесь очень важно сформировать массив 
полных и объективных данных о финансовых рисках и факторах спо-
собствующих их возникновению. Среди наиболее опасных внешних 
факторов можно назвать: снижение темпов экономического роста, из-
менения законодательства, которые вводят новые барьеры для ведения 
бизнеса, высокие темпы инфляции, волатильность валютных курсов и 
другие. Негативные внутренние факторы: низкий уровень высоколик-
видных активов, низкая доходность, отсутствие (недостаток) собст-
венных оборотных средств, низкая доля собственного капитала и др. 

2) Определение финансовых рисков и факторов, способствую-
щих их образованию и развитию. Здесь же проводится формирование 
портфеля наиболее высоких рисков деятельности предприятия в бу-
дущем. 

3) Оценка уровня финансовых рисков. Это одна из самых слож-
ных итераций управления рисками. На первом этапе оценивается веро-
ятность действия  каждого отдельного предварительно выявленного 
риска, затем определяется величина предельно возможных финансо-
вых потерь, в которую входят прямые убытки, упущенная выгода, и 
т.д. Полученная величина сопоставляется с суммой прибыли от плани-
руемой операции. На основании результата этого сравнения принима-
ется решение о целесообразности проведения операции. 

 4) Расчет общего уровня финансового риска. Здесь возможно 
использовать различные методы, включая статистические, с использо-
ванием показателей вариации, дисперсии и среднеквадратического от-
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клонения; анализ чувствительности, методы экспертных оценок; и др. 
5) Определение критериев принятия решений по высокориско-

вым операциям. Рассчитываются допустимые уровни финансового 
риска и позиция предприятия по отношению к осуществлению хозяй-
ственных операций, находящихся в зоне высоких рисков. 

6) Обоснованный выбор и реализация мероприятий по нейтра-
лизации негативных последствий финансовых рисков. Этот процесс 
заключается в разработке и осуществлении действий, препятствующих 
возникновению и росту влияния наиболее значимых рисков, а если они 
уже существуют - мер, направленных на уменьшение их негативных 
последствий. Необходим постоянный мониторинг внешней среды и 
стратегическая оценка финансового положения предприятия, т.е. раз-
работка и комплексная ре6ализация антикризисной стратегии, содер-
жание которой определяется по результатам оценки финансового со-
стояния организации. Если состояние устойчивое, главная цель - со-
хранение имеющегося финансового равновесия и поддержание суще-
ствующих темпов роста; если состояние неустойчивое, нужны опера-
тивные действия, адекватные характеру и масштабам имеющихся про-
блем [2]. 

Практическим способом решения рассматриваемой проблемы 
является построение матрицы рисков. Это один из наиболее эффек-
тивных способов качественного предварительного анализа рисков в 
условиях отсутствия (ограниченности) данных. Матрица рисков пока-
зывает зависимость уровня (категории) риска от соотношения вероят-
ности события и тяжести его последствий. 

Основой построения матрицы являются следующие действия: 1) 
идентификация рисков, способных вызвать негативные последствия 
различной степени тяжести; события с негативными последствиями; 2) 
оценка степени тяжести последствий каждого из выявленных рисков; 
3) прогнозирование вероятности реализации риска; 4) определение 
уровня риска. В зависимости от вероятности возникновения и тяжести 
последствий все риски делятся на пять категорий: минимальный, низ-
кий, средний, высокий и максимальны. Каждой категории присваива-
ется соответствующий цвет опасности (или баллы, например от 1 до 
5). Далее строится сама матрица (рис.1). 

В зависимости от вероятности возникновения и тяжести послед-
ствий выделяют пять категорий рисков: очень низкий риск (ОНР), низ-
кий риск (НР), средний риск (СР), высокий риск (ВР) и очень высокий 
риск (ОВР). В зависимости от категории того или иного риска реали-
зуется тот или иной сценарий действий. Например, если риск очень 
низкий (ОНР), то следует просто повести его мониторинг, и прибег-
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нуть к текущей процедуре контроля, если риск очень высокий (ОВР), 
то необходимы незамедлительные действия по его ликвидации. 

 

 
Рис. 1. Матрица дифференциации рисков в зависимости от вероятно-
сти их возникновения и тяжести последствий 

 

Учитывая возрастающую неопределенность развития и увели-
чение числа рисков, в рамках общей системы управления предприяти-
ем необходимо уделить значительное внимание построению системы 
риск-менеджмента, в которой должны быть идентифицированы и  
оценены основные предпринимательские риски и их важнейший ком-
понент - финансовые риски. Такой подход позволит заблаговременно 
разработать возможные сценарии действий в случае реализации рис-
ковых событий и, таким образом, подготовиться к ним, нейтрализовать 
их (или минимизировать негативные последствия) посредством свое-
временного выполнения подготовленных и продуманных действий. 

То есть, риск-менеджмент является ванной составляющей сис-
темы финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Необходи-
мость измерения (оценки) рисков и принятия решений в условиях не-
определенности служит основой долгосрочного и эффективного фи-
нансового управления в организации.  
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В данной статье анализируется действие закона американского 
экономиста Артура Оукена о взаимосвязи уровня безработицы и роста 
реального ВНП. Показано отличие действия данного закона по стра-
нам и в зависимости от экономических циклов.  
Ключевые слова: Закон Оукена, безработица, коэффициент Оукена. 

 
OUKEN LAW: THEORETICAL ASPECT AND MODERN  

PRACTICE 
Parshina L.N.,Kubrak A.V.  

Emperor Alexander I Saint- Petersburg State Transport University 
 

This article analyzes the effect of the law of American economist 
Arthur Oaken on the relationship between the unemployment rate and the 
growth of real GDP. It shows the difference in the effect of this law by 
country and depending on economic cycles.  
Key words: Ooken Law, unemployment, Ooken coefficient. 

 
В 1962г. американский экономист, известный специалист в об-

ласти прикладной макроэкономики А.Оукен провёл детальное иссле-
дование и показал количественную взаимозависимость между эконо-
мической активностью и безработицей в стране.  

На основании  полученных результатов А.Оукен сделал вывод, 
что ежегодный прирост реального ВНП на 2,7% удерживает уровень 
безработицы на постоянном уровне. Каждые дополнительные 2% 
пункта прироста реального ВНП уменьшает долю безработных на 1% 
пункт. И наоборот: каждое дополнительное сокращение темпов при-
роста реального ВНП на 2% пункта увеличивает уровень безработицы 
в стране на 1% пункт.   

Из этого следует следующее. Во-первых, прирост реального 
ВНП важен, в том числе и для того, чтобы в стране не уменьшалась 
занятость населения. Если в стране увеличивается численность рабо-
чей силы, что, к примеру, мы наблюдали на территории России в 2000-
2016гг. (см. рис.1), то, как правило, это приводит к росту производи-
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тельности труда. Ежегодный прирост реального ВНП необходим для 
создания новых рабочих мест, которые позволят удержать долю безра-
ботных на прежнем уровне.  

 

 
Рис. 1. Численность рабочей силы в РФ (тыс.чел.) [1, стр. 87] 

 
Во-вторых, закон американского экономиста описывает измене-

ние доли безработных в зависимости от дополнительной вариации 
темпов прироста ВНП. Более быстрый рост данного показателя сокра-
щает уровень безработицы в стране, тогда как относительное падение 
темпов роста ВНП уменьшает занятость населения.  

Мы понимаем, что в любой реальной экономике нулевая безра-
ботица невозможна. Какой ее уровень может быть провозглашен в ка-
честве цели? Отметим, что Артур Оукен не рассматривал данную про-
блему. Для ответа на поставленный вопрос американскими экономи-
стами, нобелевскими лауреатами Э.Фелпсом и М.Фридменом в 1968г. 
был введен термин «естественный уровень безработицы».  

Основополагающим объяснением Закона Оукена является то, 
что фактический выпуск конечного продукта постоянно находится под 
воздействием различных событий, тем самым редко достигая своего 
потенциального значения. Предприятия, безусловно, реагируют на ры-
ночные колебания, сокращая или увеличивая количество сотрудников, 
отсюда и вытекает взаимосвязь между изменением объема выпуска 
конечного продукта и уровнем безработицы. А.Оукен считал, что в 
краткосрочном периоде труд является постоянным фактором. Поиск, 
найм, обучение и увольнение персонала связаны с временными затра-
тами организаций, а также издержками производства. Таким образом, 
предприятиям выгоднее влиять на изменение производительности 
труда, нежели увольнять и нанимать новых сотрудников.  
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Несмотря на то, что Артур Оукен свои исследования проводил 
на примере только одной страны (США), долгое время данный закон 
рассматривался как универсальный. Однако после экономического 
кризиса 2007-2009гг. действие данного закона было поставлено под 
сомнение. Это подтверждается статистическими данными. По данным 
Международной Организации Труда во время «Великой рецессии» 
число безработных в мире увеличилось примерно на 27 миллионов че-
ловек, но при этом ситуации на рынке труда сильно отличались в зави-
симости от страны. Многие экономисты выдвинули предположение, 
что связь между безработицей и производством нарушена, а значит, 
действие данного закона не соблюдается. Другие же авторы, напротив, 
считают, что связь нарушается лишь в кризисные периоды. 

Некоторые эксперты считают, что выполнение закона А.Оукена 
характерно лишь для стран с развитой рыночной экономикой. К тако-
му выводу они пришли, проанализировав страны с переходной эконо-
микой и стран-лидеров. Изменение уровня безработицы сильнее влия-
ет на объемы производства в более развитых странах. Коэффициенты 
Оукена по странам приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Коэффициенты Оукена по странам 
Страна  КО Источник 

оценки 
Период на-
блюдения 

Испания -0.40 Jardin, Gaetan, 
2012 

1984–2009 

США -0.29 Ball et al., 2013 1948Q2–
2011Q4 

Великобритания -0.24 Jardin, Gaetan, 
2012 

1984–2009 

Франция -0.22 Jardin, Gaetan, 
2012 

1984–2009 

Чехия -0.21 D’Apice, 2014 1994–2013 
Германия -0.17 D’Apice, 2014 1994–2013 

Венгрия -0.15 D’Apice, 2014 1994–2013 
Италия -0.06 Jardin, Gaetan, 

2012 
1984–2009 

 
Эмпирическая оценка выведенной Оукеном закономерности в 

отношении развитых стран проводилась неоднократно, однако анало-
гичные исследования для стран с переходной экономикой, в том числе 
и для России, не получили должного развития. Несмотря на слабый 
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интерес к данной теме, был предпринят ряд попыток некоторыми рос-
сийскими экономистами дать оценку характера выполнения закона 
Оукена и рассчитать его коэффициент.  

Основываясь на данных рейтинга «250 крупнейших промыш-
ленных центров», было необходимо определить особенности произ-
водства в России, обозначить крупнейшие промышленные центры 
страны, специфику развития регионов, выявить результаты отраслевой 
и территориальной трансформации экономики России после распада 
Советского Союза. 

В городах России проживают 66% населения страны, которые 
производят 76% отечественной продукции. Стоит отметить, что не-
большие города, специализирующиеся на сырьевой промышленности, 
лидируют по объему выпуска продукции. При этом, относительно 
низкие позиции в производственном рейтинге занимают города-
миллионеры, прежде всего из-за того, что экономика в них трансфор-
мировалась в сторону сферы услуг. 

Сформировавшаяся структура промышленных центров демон-
стрирует существенные территориальные и структурно-экономические 
дисбалансы в развитии регионов, что во многом связано с использова-
нием для развития лишь естественных драйверов роста. Полагаясь в 
основном на экстенсивные факторы роста, советские руководители 
создали огромное число «моногородов», руководствуясь даже не 
столько интересами РСФСР, сколько всего Советского Союза. Рест-
руктуризация экономики в девяностых годах прошлого столетия не 
могла пройти бесследно в таких моногородах. Населенные пункты, ко-
торые не смогли приспособиться к изменившимся условиям, станови-
лись «центрами промышленной стагнации». Иные же в силу выгодно-
го положения смогли переквалифицироваться в другие отрасли эконо-
мики. 

Однако, как отмечается в статье Сергея Гуриева от 1 октября 
2012, после 2000 года в России, даже не смотря на серьезный дисба-
ланс в развитии регионов и высокий уровень дифференциации произ-
водства, между ними появилась тенденция к межрегиональной сходи-
мости, что значительно увеличивает мобильность рабочей силы, по-
вышает внутреннюю мобильность капитала. Сегодняшняя ситуация 
сильно отличается от сложившейся в девяностых годах, когда очень 
многие регионы очутились в так называемой «ловушке бедности», при 
которой потенциальные работники, желающие покинуть регион с це-
лью поиска рабочих мест в более развитых промышленных центрах, 
так и не смогли этого осуществить из-за отсутствия экономической 
возможности. Эта ситуация очень характерна для «центров промыш-
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ленной стагнации», где наблюдалось сокращение производственных 
мощностей, и как следствие рабочих мест, но у населения не было де-
нежных средств для переезда в другие регионы.  

Изучения внутренних миграционных потоков в России в 1990-х 
годах показали, что отсутствие конвергенции объясняется «ловушкой 
бедности». В общем, россияне старались переселяться из бедных ре-
гионов в богатые. Тем не менее, из беднейших регионов России (при-
мерно 30% субъектов, где проживает около 30% населения) некоторые 
жители хотели бы уехать, но не имеют для этого средств. Есть предпо-
ложение, что повышение доходов граждан данных регионов привело 
бы не к уменьшению, а к увеличению внутренней миграции. 
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Рассмотрены изменения, вошедшие в новую версию стандарта 

на систему качества. Обсуждено влияние обновленных требований на 
дизайн, распределение ответственности и способ представления систе-
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The changes included in the new version of the standard for the 

quality system are considered. The impact of the updated requirements on the 
design, distribution of responsibilities and the way the system is presented to 
auditors is discussed 
Key words: quality management, standard, requirements     
 

Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 28 сентября 2015г. утвержден и введен в дейст-
вие национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы ме-
неджмента качества. Требования» [1]. Он отменяет действие стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [2]. 

Поскольку при повторной сертификации своей системы ме-
неджмента качества организациям предстоит переработать всю систе-
му документации под требования новой версии стандарта, то, естест-
венно, возникает вопрос о объеме предстоящей работы.    Новая версия 
содержит целый ряд изменений в структуре (табл.1). Появились разде-
лы отражающие отдельные направления деятельности: среда органи-
зации, планирование, оценка результатов деятельности 

Термин среда организации впервые сформулирован как сово-
купность внутренних и внешних факторов, влияющих на способность 
достигать намеченных результатов.  Эта совокупность включает в себя 
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требования заинтересованных сторон. Круг заинтересованных сторон 
существенно расширен[3].  
 
Таблица 1. Различия в структуре стандартов 
Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [2] Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] 

1. Область применения 1. Область применения 
2. Нормативные ссылки 2. Нормативные ссылки 
3. Термины и определения 3. Термины и определения 
4. Система менеджмента качества 4. Среда организации 
5.Ответственность руководства  5. Лидерство 
6. Менеджмент ресурсов 6. Планирование 
7. Процессы жизненного цикла про-
дукции 

7. Средства обеспечения 

8. Измерение анализ и улучшение 8.Деятельность на стадиях жизнен-
ного цикла продукции и услуг 

 9. Оценка результатов деятельности 
 10.Улучшение 

 
Стандарт предполагает усиление роли лидера в создании и 

функционировании системы менеджмента качества. В сравнении со 
старой версией личное участие высшего руководителя не предусмат-
ривает назначения специального ответственного (представителя руко-
водства) за систему качества.  Высший руководитель вынужден будет 
сам представлять систему менеджмента качества своей организации 
внешнему аудитору и отвечать на вопросы о том как выполняются 
требования пунктов 5.2.1 и 5.2.2. раздела 5 «Лидерство» и пунктов 6.1 
и 6.2 раздела 6 «Планирование» Эта ситуация довольно непривычна 
для руководителей российских предприятий, поскольку большинство 
из них хорошо справляются с оперативным управлением, но не обла-
дают навыками стратегического планирования. 

Новая версия предусматривает повсеместное внедрение в систе-
му качества риск-ориентированного мышления для достижения ре-
зультативности системы менеджмента качества. Такой подход делает 
неприемлемой, широко используемую и одобряемую российскими ор-
ганами по сертификации, практику объединения процедур корректи-
рующих и предупреждающих действий. Согласно новой версии, при 
планировании любого вида деятельности должны быть оценены риски 
и предложены меры по их минимизации, то есть предупреждающие 
действия должны, тем или иным способом, быть включены в каждый 
процесс системы. Большинство сотрудников российских компаний не 
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обладают навыками подобного рода деятельности. Ликвидировать этот 
недостаток можно только включением вопросов оценки рисков в про-
граммы корпоративного обучения.  

Кардинальным образом изменился подход к документированию 
системы качества. Произошла замена понятий «Документ» и «Запись», 
которые применялись в предыдущих версиях стандартов, на понятие 
«Документированная информация» (табл. 2).  
 
Таблица 2. Изменения требований стандартов 
Отменен-
ные/измененные 
требования и тер-
мины 

Пункт 
ГОСТ Р 
ИСО 9001-
2008 [2]. 

Новые требования Пункт 
ГОСТ Р 
ИСО 9001-
2015[1]. 

Руководство по ка-
честву 

4.2.2 Понимание организа-
ции и её среды 

4.1 

Представитель ру-
ководства 

5.5.2 Понимание потребно-
стей и ожиданий заин-
тересованных сторон 

4.2 

Документ, докумен-
тированная проце-
дура, запись 

4.2.1 Документированная 
информация 

7.5 

Шесть обязатель-
ных документиро-
ванных процедур: 
-управление доку-
ментацией 
-управление запи-
сями 
-внутренние аудиты 
-управление несо-
ответствующей 
продукцией 
 
-корректирующие 
действия 
 
-предупреждающие 
действия 

 
 
 
4.2.3 
 
4.2.4 
8.2.2 
 
8.3 
 
 
8.5.2 
 
 
 
8.5.3 

 
 
 
 
 
 
Внутренние аудиты 
Управление несоответ-
ствующими результа-
тами процессов 
Несоответствия и кор-
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Из текста стандарта не трудно понять, когда упоминание доку-
ментированной информации касается записей, как свидетельств вы-
полненной деятельности/процесса, и когда документированная ин-
формация касается документов (документированных процедур/ про-
цессов), описывающих, как должна выполняться деятель-
ность/процесс. В стандарте говорится, что документированная инфор-
мация должна поддерживаться, когда смысл состоит в том, каким спо-
собом выполнить работу/процесс, и документированная информация 
должна сохраняться, когда имеется в виду сохранение свидетельства 
выполненной работы/процесса. 

Исключение принципа «системный подход» делает необяза-
тельным предоставление аудитору, привычной уже, процессной схе-
мы, нет необходимости в делении процессов системы на основные, 
вспомогательных и управленческие.  Однако, остается (пункт 0.3.1 
Общие положения) понимание и менеджмент взаимосвязанных про-
цессов, а так же формулировка «организация должна определять по-
следовательность и взаимодействие процессов»( пункт 4.4), поэтому 
вопрос о том, как представлять эту взаимосвязь предстоит решать ка-
ждой организации самостоятельно.  

Отсутствие требований к наличию в системе руководства по ка-
честву и обязательных процедур, на первый взгляд, упрощает разра-
ботчикам задачу документирования системы менеджмента качества. 
Это справедливо для организаций, имеющих длительный опыт функ-
ционирования системы. Организации, впервые разрабатывающие, 
свою систему качества окажутся в ситуации отсутствия каких –либо 
ориентиров при разработке документов системы, что в свою очередь, 
приведет к тому, что при подготовке к сертификации они вынуждены 
будут тратить деньги на привлечение внешних консультантов. 
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Представлены результаты доклада Уполномоченного по правам 
человека в РФ за 2018 г. по проблемам соблюдения прав граждан в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы. В настоящее время 
крайне необходимы решения, обеспечивающие приоритеты ценности 
личности в деятельности уголовно-исполнительной системы, уважения 
и охраны прав, свобод и законных интересов осужденных, законности 
применения средств их исправления, их правовую защиту и личную 
безопасность при исполнении наказаний. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, права осужден-
ных. 
 
PROBLEMS COMPLIANCE WITH THE RIGHTS OF CITIZENS IN 
THE INSTITUTIONS OF THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM  

Kulakova Y.V., Lobkovskaya O.Z. 
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 
 

The results of the report of the Commissioner for Human Rights in 
the Russian Federation for 2018 on the issues of observing the rights of citi-
zens in institutions of the penal system are presented. Currently, decisions 
are urgently needed that ensure the priorities of the individual’s value in the 
activity of the penal system, respect and protection of the rights, freedoms 
and legitimate interests of convicts, the legality of the use of their correc-
tion, their legal protection and personal safety in the execution of sentences. 
Key words: penal system, the rights of convicts. 
 

Наиболее острой формой государственного принуждения явля-
ется уголовное наказание в виде лишения свободы. Настоящий харак-
тер наказания проявляет значительное воздействие на правовой статус 
определенной категории граждан Российской Федерации. Правовой 
статус осужденных регулируется уголовно-исполнительным законода-
тельством. Задержанные, в соответствии с положениями уголовного 
законодательства не могут быть лишены гражданства Российской Фе-
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дерации, и, следовательно, основные права гражданина гарантируются 
Конституцией России. Этот принцип уголовного права основан на по-
ложениях ст. 21 Конституции Российской Федерации, согласно кото-
рой «общество и государство провозглашают, что права и свободы че-
ловека, его честь и достоинство являются высшей ценностью», а также 
акты и международно-правовые конвенции [1]. 

Согласно официальной статистически, по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) 
потенциально содержалось 563 166 человек, из них 460 923  человека 
(81,84%) - в исправительных колониях, 1 212 человек (0,22%) - в 
тюрьмах, 1 309 человек (0,23%) - в воспитательных колониях для не-
совершеннолетних, в следственных изоляторах – 99 722 человека 
(17,71%).  

Около 18 950 инвалидов (3,36%) и 45 143 женщины (8,02%) на-
ходятся в местах принудительного содержания. Исходя из общей чис-
ленности женщин, находящихся в учреждениях УИС, 527 находятся в 
учреждения УИС с детьми в возрасте до 3 лет. 

Стоит отметить, что серьезным испытанием для любого челове-
ка является лишение привычной жизни, отсутствие контактовос внеш-
ним миром, нахождение вдали от родных и близких, наличие ограни-
чений, которые предусмотрены режимом учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Следует помнить, что граждане, отбывающие наказание, сохра-
няют все права человека и гражданские права, за исключением тех, в 
которых они ограничены в связи с содержанием под стражей. Следует 
отметить, что осужденные не должны подвергаться пыткам, насилию, 
жестокому или унижающему достоинство обращению или наказанию, 
независимо от совершенного преступления. 

Это требование установлено как на конституционном уровне 
(статья 21 (2) Конституции Российской Федерации), так и на междуна-
родном уровне (статья 5 Всеобщей декларации прав человека) [2]. 

Согласно ч. 2 статьи 43 УК РФ наказание в современном обще-
стве применяется исключительно в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупреждения совер-
шения новых преступлений [3].  

Несомненно, за последние несколько лет улучшились условия 
содержания задержанных, заключенных и осужденных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. В 2018 г. вступили в силу норма-
тивные документы, направленные на улучшение санитарно-
гигиенических и бытовых условий содержания заключенных; устанав-
ливающие повышенные нормы питания для женщин, кормящих мате-
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рей, инвалидов, несовершеннолетних и больных граждан. Однако, не 
смотря на модернизацию законодательства РФ, регламентирующего 
положение лиц, находящихся в учреждения уголовно-исполнительной 
системы, существует огромное количество проблем, связанных с со-
блюдением прав данной категории граждан. И «официальным» инди-
катором наличия подобных проблем является ежегодный доклад о дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации. 

В 2018 году Уполномоченному по правам человека Российской 
Федерации было направлено 3933 обращения в отношении содержания 
и исполнения приговоров в учреждениях УИС [4]. 

Сначала с точки зрения удельного веса (152 жалобы) это жало-
бы на незаконные действия со стороны тюремного персонала. Осуж-
денные жалуются на жестокое применение физической силы и специ-
альных средств против них. [4] 

На втором месте занимают обращения по вопросам медицин-
ской поддержки. В каждой пятой апелляции о местах лишения свобо-
ды (20,5%) содержались претензии относительно своевременности и 
качества медицинской помощи в тюрьмах. Смертность от болезней в 
учреждениях УИС очень высока (по данным Министерства юстиции 
России, в 2018 году от болезней умерло 2268 заключенных) [4]. 

Также поступает 14,4% обращений к Уполномоченному по пра-
вам человека РФ, в связи с несоответствием условий содержания в уч-
реждениях УИС требованиям законодательства и международным 
стандартам [4]. 

Что касается вопроса о переводе для дальнейшего отбывания 
наказания в иное исправительное учреждение, расположенное ближе к 
дому к Уполномоченному0поступило 528 обращений (13,4%) в 2018 
году [4]. 

В 2018 году было зарегистрировано 295 обращений к Уполномо-
ченному на предмет освобождения от наказания, или 7,5% обращений 
граждан, содержащихся в тюрьмах. По вопросам досрочного условно-
досрочного освобождения - 126 жалоб (3,2% от числа жалоб, получен-
ных в местах лишения свободы), освобождение по-прежнему отбытия 
наказания по болезни - 85 жалоб (2,2%), помилование - 68 (1,7%) и ам-
нистия - 14 ресурсов (0,4%). По данным Министерства юстиции России, 
в 2018 году в суды было направлено 4 202 заявления об освобождении 
от отбывания наказания в связи с серьезным заболеванием. Из них толь-
ко 2 438 осужденных были уволены (58,0%), 1 055 отказались освобо-
диться или ходатайства не были рассмотрены судом (25,1%), 709 осуж-
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денных (16,9%) умерли до судебного заседания или до вступления ре-
шения суда в законную силу [4]. 

Статистика показывает необходимость реформирования в уго-
ловно-исполнительной системе, направленных для усиления гарантий 
прав и свобод людей, которые там прибывают, а также верховенства 
закона в ее учреждениях. Необходимо принимать решения, гаранти-
рующие уважение ценностей личности в деятельности в деятельности 
УИС, уважение и защиту прав, свобод и законных интересов осужден-
ных, законность использования их средств правовой защиты, их пра-
вовую защиту и личную безопасность при исполнении приговоров. 
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Представлены особенности процесса передачи при аутсорсинге 

вспомогательных бизнес-функций в технологических процессах от За-
казчика (Клиента) услуг Исполнителю (Провайдеру). Отмечено, что та-
кая передача происходит эффективно при условии, что вместе с про-
цессами и технологиями передается полная ответственность за конеч-
ный результат. При этом Клиенты ожидают от Провайдера активную 
работу по снижению издержек и оптимизации бизнес процессов. Об-
суждены основные выгоды и возможности для Клиента при указанной 
форме аутсорсинга. 
Ключевые слова: аутсорсинг, оказание услуг, вспомогательные бизнес-
функции. 
 
OPPORTUNITIES AND RISKS WHEN USING OUTSOURCING IN 

TECHNOLOGICAL PROCESSES 
Makrushin N.A., Kolesnikova T.P. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  
of Chemical Technology of Russia 

 
The features of the process of transferring outsourcing of auxiliary 

business functions in technological processes from the Customer (Client) of 
services to the Contractor (Provider) are presented. It is noted that such a 
transfer is effective provided that, along with the processes and technolo-
gies, full responsibility for the final result is transferred. At the same time, 
Clients expect from the Provider active work to reduce costs and optimize 
business processes. The main benefits and opportunities for the Client with 
the specified form of outsourcing were discussed. 
Key words: outsourcing, provision of services, auxiliary business func-
tions. 
 

Оживление отечественной экономики в ряде отраслей про-
мышленности в последнее время способствовало увеличению спроса 
на аутсорсинг. Данное явление наблюдается в сфере производства и 
продаж товаров народного потребления, тяжелой и химической про-
мышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. При этом 
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рост числа переданных в работу агентствам вакансий, в основном, 
опережал темпы роста их оборота: помимо организации работ по за-
мещению управленческих, дорогих и сложных в закрытии вакансий, 
провайдерам поручали проекты по аутсорсингу в тех подразделениях, 
где численность персонала большая, а стоимость вакансии - низкая. 
Данная проблема еще связана и с нынешним осознанием несбыточно-
сти романтических надежд, что скоро массовый подбор персонала бу-
дет полностью компьютеризирован. Производственный бизнес посте-
пенно приходит к осознанию, что «над эффективностью применения 
роботов в рекрутменте еще предстоит много поработать их создате-
лям» [1]. 

В целом, передача в производственном процессе вспомога-
тельных бизнес-функций от Заказчика (Клиента) внешнему поставщи-
ку услуг (Провайдеру), происходит при условии, что вместе с процес-
сами и технологиями передается полная ответственность за конечный 
результат. При этом Клиенты ожидают от Провайдера активную рабо-
ту по снижению издержек и оптимизации бизнес процессов. 

Прежде всего, следует определиться с необходимостью пере-
дачи бизнес–функций от Клиента к Провайдеру. В этом случае выгода 
и возможности для Клиента заключаются в следующем: 

1. Возможность концентрации сил и средств Клиента на основ-
ном бизнесе. На аутсорсинг, как правило, передаются второ-
степенные бизнес-функции, следовательно, Клиент сосредота-
чивается на основных. 

2. Существенное снижение расходов на поддержание бизнес-
функций. В некоторых случаях данная величина может дости-
гать 25% и более. Следует отметить, что такая экономия дос-
тигается не сразу, а постепенно на протяжении нескольких 
лет, но при тщательной подготовке процесса передачи этих 
функций указанный срок может быть существенно сокращен. 

3. Оперативное реагирование на требование рынка. Вместо по-
стоянного финансирования Клиентом деятельности своих 
подразделений Провайдер сменяет акцент на переход к фи-
нансированию бизнес-модели «по требованию». Это позволя-
ет эффективнее реагировать на резко изменяющуюся коньюк-
туру рынка, сезонности в некоторых услугах и пр. 

4. Замена капитальных расходов операционными. В случае пере-
дачи части бизнес-функций на аутсорсинг у Клиента нет не-
обходимости финансировать ненужные ему ресуры, которыми 
владеет Провайдер. Часть подобных активов можно продать 
Провайдеру, снизив свою капитализацию. Освободившиеся 
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средства могут быть реинвестированы в другие области биз-
неса Клиента. 

5. Высвобождение руководства. Одной из основных выгод аут-
сорсинга является существенное уменьшение времени, затра-
чиваемого руководством Клиента на решение рутинных задач 
по управлению второстепенными бизнес-процессами. Это по-
зволяет руководителям Клиента более эффективно заниматься 
ключевыми бизнес-процессами, от которых напрямую зависит 
рост основного бизнеса компании. 

6. Возможность сотрудничества с лучшими экспертами в облас-
ти конкретных бизнес-процессов. Для Клиента затраты на не-
профильные бизнес-процессы неэффективны, а приглашение 
для сотрудничества компании-Провайдера, которая специали-
зируется в данной области и является в этом плане одной из 
лучших помогает Клиенту лучше понять ее специфику. 

7. Дополнительные иннвации. Провайдер в конкурентной борьбе 
за право сотрудничества с Клиентом может заниматься опера-
тивным внедрением инноваций в используемые бизнес-
процессы. 

 
Наряду с этим при использовании аутсорсинга в технологиче-

ских процессах существует и много рисков, которые тесно переплета-
ются с мифами. В частности: 

1. Негативная реакция. Поспешность в выборе Провайдера мо-
жет вызвать у Клиента настороженность, связанную с опасе-
ниями снижения качества услуг в процессе реализации аут-
сорсинга. Тут необходима тщательная подготовка планируе-
мого перехода бизнес-процесса и безупречная репутация Про-
вайдера. 

2. Потеря контроля Клиентом за передаваемым бизнес-
процессом. Как правило, это наблюдается в первое время по-
сле начала работ в рамках аутсорсинга. На самом деле Клиент 
не теряет, а получает значительно больший контроль над про-
цессом, чем он был ранее. 

3. Потеря гибкости в управлении бизнесом. На самом деле такой 
риск существует и связан, как правило, с работой Провайдера 
по долгосрочным контрактам. Чтобы избегать этого, необхо-
димо организовывать работу с Провайдером в рамках бизнес-
модели «по требованию». 

4. Сопротивление сотрудников Клиента. Оно может быть связа-
но как с опасениями части менеджмента Клиента за потерю 
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своего уровня и статуса, так и с опасениями персонала, чьи 
рабочие места передаются Провайдеру за свою дальнейшую 
судьбу. Все это решается путем серьезной предварительной 
работы и необходимой адаптации персонала. 

5. Сложность управления аутсорсингом. Риск заключается в сла-
бой подготовке Провайдера к планируемым работам. Это мо-
жет быть связано с низким уровнем подготовки его специали-
стов, отсутствием необходимого опыта организации подобных 
работ, недостатком оборудования и др. 

 
В целом, следует отметить, что все перечисленные риски и 

мифы аутсорсинга технологических процессов можно преодолеть пу-
тем тщательной подготовки передачи этих процессов от Клиента к 
Провайдеру. Наиболее безопасными при этом, являются те области 
деятельности, в которых уже сформировался рынок подобных услуг, и 
компании их предоставляющие обладают достаточным опытом для 
оказания услуг требуемого качества. 
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