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Аннотация 

В работе исследованы проблемы и перспективы моногородов. Проведен 

анализ города Армянска как типичного представителя моногорода Республики 

Крым. Предложена матрица выбора стратегии выхода моногородов из кризиса. 

Обоснована необходимость внедрения в практику руководство моногородами 

Комплексных программ их развития.  

Ключевые слова: моногород, стратегия, бюджетообразующее 

предприятие, инновации. 

Summary 

In the article problems and prospects of single-industry towns. The analysis of 

the city of Armyansk as a typical representative single-industry towns of the Republic 

of Crimea. The proposed matrix will exit strategy the company towns from the crisis. 

The necessity of introduction in practice of management of the company towns of the 

Integrated programmes of development.  

Key words: monocity, strategy, revenue generating enterprise, innovations. 

Проблема реструктуризации и развития монопрофильных городов 

(моногородов), экономика которых полностью зависит от довольно успешных, 

испытывающих проблемы или ставших полностью неконкурентоспособными в 

новых рыночных условиях одного или двух предприятий, является сегодня для 

России чрезвычайно острой в социальном, экономическом, политическом 

плане. Властные структуры, предприятия и жители большинства из них 

оказываются неспособными своими силами компенсировать всѐ возрастающие 

риски динамичной внешней экономической среды, исключающие возможность 

устойчивого развития города. 

Моногорода специализируются на отдельных градообразующих отраслях, 

продукция которых способна привлекать в город денежные потоки (за счет 

потока этой продукции из предприятий города в другие города – «экспортные» 

денежные потоки в пределах страны). С развитием градообразующих отраслей 

связываются возможности дальнейшего развития города.  

Предприятия градообразующей отрасли создают спрос на факторы 

производства (рабочую силу, финансовые ресурсы, различные виды 

оборудования, сырья, электроэнергию, тепло, воду, газ, производственные 
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площади, очистные сооружения и т. д.); их рабочие формируют спрос на 

потребительские товары и услуги. Эти виды спроса в большей части 

удовлетворяются предприятиями градообслуживающих отраслей, 

возникающими на территории города (системы электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, канализации, транспорта, строительство, торговля, пищевая 

промышленность и т. д.) и обеспечивающими нормальное функционирование 

ведущей градообразующей отрасли.  

Анализ ряда литературных источников [4] показал, что все моногорода 

условно можно классифицировать по нескольким признакам: 

 по численности населения: малые города (до 50 тыс. чел.); средние 

города (50 тыс. ‒ 100 тыс. чел.);большие города (100 тыс. ‒ 250 тыс. чел.); 

крупные города (250 тыс. ‒ 500 тыс. чел.);крупнейшие (500 тыс. ‒ 1 млн. чел.). 

Следует отметить, что формально, чем меньше моногород, тем в более тяжелой 

ситуации он находится. Экономика крупного города более устойчива. В 

структуре российских моногородов преобладают малые (около 47%) и средние 

(около 43%); 

 по отраслевой принадлежности градообразующего предприятия: 

промышленные; непромышленные. 

Промышленные, в свою очередь, делятся на: моногорода добывающих 

отраслей; черной и цветной металлургии; автомобилестроения; 

машиностроения и т. д. На рис.1 представлено процентное соотношение 

городов по отраслевой принадлежности градообразующего предприятия. 

 

 
Рис. 1 Распределение моногородов по отраслевому признаку 

 

 по степени удаленности: удаленные и близлежащие. Следует иметь в 

виду, что если моногород находится в 1,5–2 часовой транспортной доступности 

от какого-либо крупного центра, то население может работать в этом центре, не 

переселяясь из своего города. Поэтому ситуация в «удаленных» городах более 

критичная; 

 по способу зарождения: города, созданные «под проект»; города, 

образованные на месте уже существующих поселений. Здесь следует учесть, 
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что если моногород образовался на основе уже существующего поселения, то 

могут быть варианты развития города, связанные с туризмом и рекреацией; 

 по критичности ситуации: проблемные; относительно благополучные; 

благополучные. В этом аспекте следует иметь в виду, что проблемные города 

требуют решения в краткосрочной перспективе; 

 по перспективе развития предприятия: перспективные; 

неперспективные. Понятно, что неперспективные города в основном связаны с 

невозможностью функционирования градообразующего предприятия, 

например, в связи с исчерпанием месторождения полезных ископаемых. 

Таким образом, моногорода – это населенные пункты, бюджеты и 

основные доходы населения которых зависят от одного или нескольких схожих 

предприятий, относящихся к одной отрасли или обслуживающих один узкий 

сегмент отраслевого рынка. Классификация моногородов позволяет выделить 

предварительные направления решения проблем их функционирования. 

Сущность функционирования моногородов можно описать схематично 

(рис.2). 

Ри

сунок 2. Модель функционирования моногорода 

 

Распределение предприятий города по основным отраслевым группам 

дает возможность отнесения каждого города к некоторому абстрактному типу: 

центр нефтехимии, центр машиностроения, металлургический центр, город-

порт, город-курорт и т. п. 

Впервые на проблему моногородов обратили внимание после событий 

2008 года в г. Пикалево Ленинградской области, где была остановлена работа 

трех предприятий, связанных одним технологическим процессом, из-за 

разногласий по цене сырья между их собственниками. Жители города устроили 

массовые митинги, перекрыли трассу Новая Ладога-Вологда. После этого к 

решению проблемы подключилась федеральная власть [3]. 

В конце 2009 года Минрегионразвития выделило основные направления 

государственной поддержки моногородов России, в основу которых легли три 

стратегии: закрытие населенного пункта с переселением граждан в том случае, 

если город признан неперспективным; перепрофилирование экономики 
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моногорода и открытие новых производств; государственная финансовая 

поддержка моногородов, которые находятся в критической ситуации. 

На сегодняшний день именно на государственной финансовой поддержке 

моногородов, находящихся в критической ситуации, государство 

сосредоточило свое внимание. Кроме того, в соответствии с программой 

федеральной поддержки монопрофильных городов, разработанной 

Министерством регионального развития РФ, определены следующие основные 

долгосрочные цели реализации комплексных планов модернизации российских 

моногородов: 

 модернизация традиционных (градообразующих) производств;  

 диверсификация экономики города (создание новых производств и 

предприятий сферы обслуживания населения и бизнеса);  

 развитие малого и среднего бизнеса;  

 улучшение имиджа города и повышения качества жизни. 

В административно-территориальном устройстве Республики Крым город 

Армянск является типичным представителем моногорода. В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года 

№1398-р городской округ Армянск включен в Перечень монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), а именно в 

категорию 2, определенную как монопрофильные муниципальные образования 

Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения 

социально-экономического положения. 

Включение Армянска в Перечень моногородов обусловлено нахождением 

на его территории Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» - 

«Крымский Титан», который является бывшим предприятием ЧАО «Крымский 

Титан» (далее по тексту – предприятие «Крымский Титан»), основным градо- и 

бюджетообразующим предприятием города, доля производства химической 

продукции которого составляет 99,7% в общем объеме производства 

промышленной продукции города и около 75% работающего трудоспособного 

населения города занято на этом предприятии. 

Город характеризуется высокой долей незанятого трудоспособного 

населения (36,4%), низким уровнем трудоустройства (35,7%) и высоким 

уровнем зарегистрированной безработицы (1,93%). Сальдо 

внешнеэкономической деятельности в Армянске является положительным, что 

является нехарактерным для Республики Крым и других регионов Крыма. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2013 году в городе 

составляла 13802 руб., что выше среднего показателя по Республике Крым на 

24,1%. Объем продукции предприятия «Крымский Титан» в общем объеме 

реализованной промышленной продукции города составляет 99,7%. 

Основными промышленными предприятиями города являются: 

 Предприятие «Крымский Титан» (производство химической 

продукции); 

 ЧП «СК-Кула» (производство безалкогольных напитков); 

 ЧП «Каркуша» (производство детской одежды). 
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Предпринимательство является важной составляющей развития 

экономики города, однако по темпам своего развития отстает от 

общереспубликанских показателей. 

Наибольшее количество предприятий города работают в следующих 

сферах экономической деятельности: 

 предоставление коммунальных и индивидуальных услуг, деятельность 

в сфере культуры и спорта – 82 ед. или 24,9% от общего количества субъектов 

ЕГРПОУ в г. Армянск, или 1,0% от общего количества субъектов этого 

профиля по РК; 

 торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

потребления – 61 ед. или 18,5% от общего количества субъектов по г. Армянск 

или 0,5% от общего количества субъектов этого профиля по РК; 

 перерабатывающая промышленность – 33 ед. или 10% от общего 

количества субъектов ЕГРПОУ по г. Армянск или 0,8 % от общего количества 

субъектов этого профиля по РК; 

 строительство – 32 ед. или 9,7% от общего количества субъектов 

ЕРГПОУ по г. Армянск, или 0,7 % от общего количества субъектов этого 

профиля по РК. 

Таким образом, в Армянске сформировались четыре наиболее 

многочисленных группы субъектов предпринимательской деятельности. 

В составе субъектов предпринимательства наибольшую часть составляют 

малые предприятия. Вместе с тем этот показатель в 2,6 раза ниже, чем средний 

показатель по Республике Крым. 

Учитывая монопрофильность экономики города, малый бизнес занимает 

всего 5,2% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, является 

незначительным для экономики города, его показатели значительно ниже 

среднереспубликанских показателей; малый бизнес требует дальнейшего 

развития с целью диверсификации экономики города. 

Таким образом, несмотря на то, что Армянск относится к числу 

моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического 

положения, по целому ряду показателей экономического и социального 

развития город относится к числу лидеров в Республике Крым.  

Вместе с тем, особенностью развития города является монопрофильность 

и ярко выраженная зависимость экономики и бюджета города от 

градообразующего предприятия «Крымский Титан». К числу особенностей 

также относится отсутствие диверсификации экономики города и 

недостаточная развитость среднего и малого бизнеса, в том числе в сфере 

предоставления услуг. Строительная отрасль города не оказывает 

существенного влияния на экономику города. 

В ходе реализации Стратегии и запланированных социально-

экономических программ, отрасль должна быть активизирована и вовлечена в 

дальнейшее развитие городского округа Армянск. 

С учетом нового приграничного статуса сфера транспорта и логистики 

транспортная отрасль будет развиваться, и соответственно возрастет ее 

значение для экономической и социальной сфер городского округа.  
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Капитальные инвестиции привлекаются в основном в промышленность, а 

именно на предприятие «Крымский Титан». В иные отрасли и предприятия 

капитальные инвестиции не поступают, что в целом свидетельствует о 

недостаточном уровне развития отраслей экономики города. 

Важнейшей особенностью финансовой сферы моногорода является тот 

факт, что единственным и основным бюджетообразующим предприятием, 

наполняющим доходную часть бюджета г. Армянска, является предприятие 

«Крымский Титан», поступления от которого в 1-м полугодии 2013 года в 

общий фонд доходов местного бюджета составлял около 78%, в специальный 

фонд ‒ 46%. 

Заполнение бюджета города в основном за счет градообразующего 

предприятия является риском высокого уровня, который в случае 

нестабильного экономического развития предприятия приведет к серьезному 

ухудшению социально-экономического развития города, к росту безработицы. 

Этот факт должен быть учтен как один из приоритетов в стратегическом 

развитии города, в сфере развития производственного сектора экономики. 

Наличие высшего учебного заведения в городе является важнейшим 

фактором реализации молодежной политики в городе, а также фактором, 

замедляющим отток молодежи из Армянска. Вместе с тем, следует 

пересмотреть существующую специализацию учебного заведения с целью ее 

актуализации, направленной на промышленно-производственное развитие 

экономики как приоритетного социально-экономического развития Армянска. 

Реализация мероприятий по обеспечению образовательно-культурных 

потребностей детей, созданию условий для их творческого интеллектуального 

и духовного развития, совершенствования воспитательной работы, развитию 

системы внешкольного образования осуществлялось за счет средств местного 

бюджета, а также в рамках Меморандума о сотрудничестве и социальном 

партнерстве с предприятием «Крымский Титан». 

В моногороде предприятия и жители неспособны своими силами 

компенсировать риски внешней экономической среды, что является 

непреодолимым препятствием их устойчивого развития. 

Значение модернизации моногородов с выходом из кризиса будет не 

только не снижаться, а наоборот возрастать.  

Это – возможные точки роста и инновационного развития страны.  

Одним из инструментов решения проблем моногородов является 

разработка и реализация Комплексных программ их развития, которые должны 

обеспечить: 

 переход моногорода в зону управляемого риска; 

 перспективу развития для бизнеса и населения. 

Структура Комплексной программы развития моногорода может иметь 

следующий вид: 

Раздел 1. Анализ социально-экономического положения моногорода и 

диагностики его состояния (отвечает на вопрос: «Что происходит и каковы 

причины угрозы?»): 

 демография, трудовые ресурсы моногорода; 
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 финансово-экономическое положение и технологические связи 

градообразующего предприятия; 

 местная промышленность, малый и средний бизнес; 

 социально-техническая инфраструктура; 

 бюджетная система моногорода. 

Раздел 2. Выбор целей и разработка сценариев будущего (ответ на вопрос 

«Что делать?»): 

 постановка целей комплексного плана социально-экономического 

развития моногорода; 

 разработка возможных сценариев реализации целей проекта, 

согласование со стратегией развития региона 

Раздел 3. Примерная система мероприятий (ответ на вопрос «Как 

делать»?): 

 реструктуризация / модернизация градообразующего предприятия; 

 развитие местной промышленности и малого бизнеса (бизнес-

инкубаторы, гранты на открытие бизнеса и т.д.); 

 создание условий для привлечения инвестиций (пром-, технопарки и т. д.); 

 развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры; 

 обучение и повышение квалификации населения, временная занятость 

для молодежи. 

Раздел 4. Система управления программой (ответ на вопрос «как 

управлять процессом?»): 

 разработка, утверждение необходимых программ; 

 заключение необходимых соглашений и договоров; 

 создание системы управления или специального органа для управления 

реализацией программы 

Раздел 5. Ожидаемые результаты: 

 краткосрочные (обеспечение занятости населения моногорода); 

 средне- и долгосрочные (перевод экономики моногорода на 

многоотраслевую структуру, обеспечение бюджетной устойчивости 

моногорода). 

В поддержку реализации Комплексных программ развития моногородов 

можно предложить инструменты и механизмы оказания государственной 

поддержки (табл. 1) 

Таблица 1. ‒ Инструменты и механизмы поддержки Комплексных 

программ развития моногородов 
Механизм Инструмент 

Инвестиционная 

поддержка 

- создание и развитие особых экономических зон; 

- государственно-частное партнерство; 

- участие в Федеральных целевых программах 

Дотации  - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов РФ 
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Субсидии  - бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных 

обязательств; 

- на гос. поддержку малого и среднего бизнеса, реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности рынка труда, стимулирование развития социальной 

инфраструктуры и т.д.   

Бюджетные кредиты - кредиты бюджетам субъектов РФ на развитие инфраструктуры  

Другие виды 

поддержки 

- государственные гарантии для привлечения средств 

государственных корпораций и коммерческих банков с 

государственным участием (Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ), а 

также иные финансово-кредитные институты 

 

На основе приведенной выше классификации моногородов можно 

построить матрицу стратегий выхода моногородов из кризиса, в которой 

каждому квадранту соответствует определенная стратегия со своей 

совокупностью характеристик (табл. 2). Кроме этого, действенным 

инструментом авторы видят необходимость использования информационно-

логистического управления процессом выхода моногородов из кризиса [5]. 

Таблица 2. ‒ Модель стратегий выхода моногородов из кризиса 
Расположе 

ние 

относительно 

других 

городов 

Размер 

города по 

численности 

населения 

Перспективные Неперспективные 

П ОП Б П ОП Б 

Удаленные М 2 4 5 1 3 4 

С 2 4 5 1 3 4 

К 2 4 5 1 3 4 

Близлежащие  М 2 3 5 1 2 3 

С 2 3 5 2 2 3 

К 2 3 5 2 2 3 

Условные обозначения: 

М – малые города; С – средние города; К – большие, крупные, крупнейшие 

города; П – проблемные; ОП – относительно проблемные; Б–благополучные. 

Таким образом, результатами реализации предложенных механизмов и 

инструментов будут являться: 

 переход от индустриального к инновационному пути развития; 

 рост качества жизни населения; 

 увеличение эффективности бюджетной сферы и бизнеса, создание 

альтернативных производств, развитием малого и среднего 

предпринимательства; 

 повышение человеческого капитала и мобильности населения; 

 развитие самоуправления и структур гражданского общества. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено управление как целенаправленное, сознательное 

взаимодействие участников в процессе выбора профессии, а также процесс 

управления профориентацией как деятельность по реализации целей организации 

данного направления. Определен наиболее эффективный метод управления 

выбором профессии – программно-целевой. Автор анализирует современную 

научную и учебно-методическую литературу по данной проблеме. 

Ключевые слова: управление, управление выбором профессии, методы 

управления, программно-целевой метод управления. 

Summary 

The article considers the governance as a purposeful, conscious interaction of the 

participants in the process of choice of occupation, but the management of vocational 

guidance as an activity to implement the goals of the organization in the given direction. 

The most effective method of controlling the choice of profession is target-oriented. The 

author analyses modern scientific and academic literature on this issue. 

Keywords: management, management career choice, methods of management, 

program-target method of management. 

Управление – это обязательный элемент любой формы организации 

коллективной деятельности людей, в том числе и профориентационной, который 

строится на научной основе с учетом сознательного использования законов 

общественного развития. Вопросам управления в образовательных системах 

уделяют огромное внимание В. Афанасьев, Ю. Конаржевский, В. Кричевский, 

http://www.rg.ru/2010/02/01/mono.html
http://www.monogorod.org/pages/4.html
http://www.minregion.ru/activities/monitor/mono_monitor/
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В. Лазарев, А. Моисеев, Н. Немова, Н. Роговцева, П. Третьяков, К. Ушаков, 

И. Фрумин, П. Худоминский, Л. Шиян. 

Целью статьи является раскрытие системы управления процесса выбора 

профессии. В научной литературе нет единого и однозначного определения 

понятия «управление». Как указывает В. Афанасьев, управление является 

субъективной действительностью, при этом «задача научного управления 

состоит в том, чтобы возможно точнее воспроизвести в субъекте объект 

управления, субъект управления должен «просматривать» все элементы 

объекта и их взаимосвязи с тем, чтобы иметь возможность воздействовать на 

них с целью оптимального решения задач» [1, с. 21]. По мнению 

П. Худоминского, управление – «это процесс, обеспечивающий существование 

целостной системы, приспособление ее к новым условиям или перевод в 

новое состояние» [10, с. 38]. И. Исаев указывает на то, что управление это 

«целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного 

педагогического процесса на основе познания его объективных 

закономерностей, направленное на достижение оптимального результата»            

[3, с. 47]. Рассмотрением этого вопроса как наиболее действенного фактора 

повышения эффективности профориентации занимались А. Вайсбург, 

Н. Зарахов, Н. Степанков, В. Степанов, С. Чистякова. Так, Н. Степанков в своей 

работе «Профессиональная ориентация учащихся» отметил, что функции 

управления образованием и профориентационной работой совпадают, и 

определил их как педагогический анализ, планирование, регуляция и 

координация, внутришкольный контроль [8, с. 43]. 

Вместе с тем управление выбором профессии – сложный процесс, 

который нельзя связывать с принуждением, навязыванием старшекласснику 

чужой воли. Управление, как отмечает Л. Матрос, представляет собой систему 

экономических, правовых, моральных, социально-психологических и других 

мероприятий, выполняющих ориентирующую, стимулирующую, 

гарантирующую роль в выборе профессии [4]. В. Сахаров рассматривает 

управление профессиональной ориентацией через соответствующие функции 

директора школы и его заместителей по руководству и планированию; 

повышение психолого-педагогической подготовки учителей; установление 

связей между школой, учебными заведениями и производством; создание 

совместной деятельности педагогического коллектива, родителей и школьной 

библиотеки по оказанию помощи школьникам в подготовке к выбору 

профессии [7]. Е. Павлютенков, Н. Степанков достаточно полно раскрыли 

особенности, виды, принципы и этапы планирования профориентационной 

работы для каждого участника профориентационной работы [5; 8]. 

В статье мы рассмотрим процесс управления профориентацией как 

деятельность по реализации целей организации. Возьмем за основу идеи 

А. Файоля, где он рассматривает управление как непрерывный процесс, 

разделенный на последовательно связанные области и функции: планирование, 

организация, руководство, координация, контроль [9]. 

Рассмотрим некоторые из них в процессе профориентационной работы. 

Н. Захаров отмечает, что «планирование – установление целей управленческого 
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воздействия, определение этапов его реализации, исполнителей, ресурсов. 

Организация – выбор структуры объекта и субъекта управления, реализация их 

взаимоотношений и действий. Координация – регулирование, корректирование, 

активизация воздействий органов управления на формирование 

профессионального самоопределения школьников. Контроль – учет и анализ 

результатов управленческой деятельности» [2]. Но к этим функциям учѐный 

добавляет еще одну функцию – информационное обеспечение, по которым 

понимает «совокупность сведений о состоянии управляемой, управляющей 

системы и внешней среды. Оно включает информацию: о целях и задачах 

профессиональной ориентации, стоящих перед субъектом управления в данный 

момент и на перспективу; о потребностях народного хозяйства, культуры и 

науки в кадрах в настоящее время и на перспективу, а также о возможности 

приема абитуриентов в профессиональные учебные заведения; о реальном 

осуществлении профессиональных намерений выпускников школ; об 

эффективности общественного воздействия, направленного на личность, ее 

формирование, изучение и реализацию профессиональных интересов, 

склонностей и способностей» [2]. 

Таким образом, когда все эти функции совмещены и направлены на 

осуществление профессионального выбора, тогда можно утверждать, что 

управление профориентационным процессом направлено на достижение 

единой цели – выбор учащимися профессии. 

Одним из основных направлений совершенствования 

профориентационного процесса является переход от традиционных методов 

управления всеми звеньями на управление с применением современных 

методов. Наиболее эффективным в управлении профориентацией, на наш 

взгляд,  является  программно-целевой метод управления. Так, субъектами 

управления определяется комплекс мероприятий (система управленческой 

деятельности) для достижения максимального результата. Применение этого 

метода позволит выявить реальные возможности всех субъектов управления по 

подготовке старшеклассников к выбору профессии, скоординировать 

управленческие воздействия, т. е. программно-целевое планирование построено 

по логической схеме «цели – пути – способы – средства». Постановка целей 

представляет собой формирование «Древа целей». Умение поставить цели, 

детализировать их и обработать представляет «важнейший ресурс повышения 

управления любой … системой» [11, с. 21]. «Древо целей» помогает уточнить и 

конкретизировать глобальную цель управления; выявить и систематизировать 

направления деятельности системы управления профессиональной ориентации 

старшеклассников; определить взаимосвязь и соподчиненность этих 

направлений; проанализировать подцели с точки зрения значимости их вклада в 

достижение глобальной цели; уточнить и разграничить функции между 

звеньями системы управления профессиональной ориентации 

старшеклассников; систематизировать и уточнить показатели оценки 

деятельности управляемых объектов. 

От качества построения «Древа целей» (методологической 

обоснованности, полноты, конкретности) зависит выполнение этих задач. 
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Наиболее приемлемой методикой построения «Древа целей» системы 

управления профессиональной ориентацией старшеклассников, с нашей точки 

зрения, является методика Ф. Перегудова [6, с. 123]. Данная методика носит 

нормативный характер и ориентирована на использование для анализа тех 

существующих организационных систем, цель которых согласование действий 

и отношений людей, средств и предметов деятельности в интересах получения 

общественного блага.  

В управлении профориентацией необходим метод прогнозирования. Его 

основу составляет прогноз в кадровой политике, учет современных и 

перспективных требований к работнику, тенденции научно-технического 

прогресса. С его помощью можно выработать научно обоснованные цели, 

задачи профессионального выбора учащихся, осуществить анализ, оценку и 

выбор оптимального решения. Существенную роль в управлении 

профориентацией старшеклассников выполняет общенаучный метод 

моделирования. Этот метод представляет собой исследование информации, 

которая помогает создать соответствующие модели управления 

профориентацией в учебном заведении (школе, лицее, колледже). Наряду с 

указанными методами в практике управления по выбору профессии 

необходимо использовать организационно-распорядительные, психолого-

педагогические, социально-экономические методы.  

Таким образом, существует реальная возможность создания научно-

методической системы управления выбором профессии на основе новых 

рыночных отношений.  
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Аннотация 

В статье освещается проблема обеспечения конкурентоспособности 

зернового хозяйства Республики Крым. Это объясняется стратегическим 

значением зерна как товара на внутреннем аграрном рынке, а также  ведущего 

экспортного товара отечественного агропромышленного комплекса. При этом 

его доля в экспортном потенциале постоянно возрастает. Именно поэтому 

конкурентоспособность зерновой продукции в значительной мере будет 

определять конкурентоспособность России на мировом аграрном рынке. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентные отношения, АПК, 

эффективность производства, товаропроизводители. 

Summary 

The article highlights the problem of the competitiveness of grain production 

Republic of Crimea. This is due to the strategic importance of corn as a commodity 

on the domestic agricultural market, as well as the leading export product of the 

domestic agricultural sector. At the same time, its share in the export potential is 

increasing. That is why the competitiveness of grain production will largely 

determine Russia's competitiveness in the global agricultural market. 

Keywords:  competition, competitive relations, agriculture, production 

efficiency, producers. 

Понятие конкурентной среды недостаточно глубоко изучено в 

отечественной экономической литературе. В широком понимании ее можно 

определить как внешне обусловленное состояние рынка. При этом она не 

является статистическим элементом экономической жизнедеятельности. 
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Динамика конкурентной среды определяется действиями субъектов рынка, 

темпами, масштабами, глубиной изменений на отдельных рынках.  

Учитывая это, конкурентную среду на зерновом рынке можно определить 

как условия и результат взаимодействия большого количества субъектов 

зернового рынка, а также внешнего влияния, которые характеризуются 

определенным временным периодом. При этом рынок может объединять 

несколько конкурентных сред. 

В частности, по объектам купли и продажи выделяется конкурентная 

среда зерновой продукции, материально-технического обеспечения зернового 

хозяйства, его агросервиса, инноваций и информации, капиталов, трудовых 

ресурсов. По территориальному признаку можно выделить мировое (включает 

всех производителей и покупателей зерновой продукции), международная, 

национальная, межрегиональная, региональная, местная конкурентная среда 

зерновой продукции, ее производителей и потребителей. 

По моделям конкуренции на рынке формируется конкурентная среда 

совершенной конкуренции, чистой монополии, олигополии, монополистической 

конкуренции. 

Отметим, что увеличение количества и разнообразие форм организации 

товаропроизводителей, которые действуют на российском аграрном, в т.ч. 

зерновом рынке, либерализация цен, финансовая нестабильность, 

демонополизация экономики оказывали содействие увеличению предложения 

товаров и оживлению конкуренции в целом. 

При этом не во всех сферах, в т. ч. и зерновой, был достигнут 

необходимый результат. Поэтому необходимо дальнейшее создание условий 

для развития эффективной конкурентной среды, которая должна опираться на 

нормативное государственное регулирование. 

Л. В. Дейнеко подчеркивает, что по уровню охвата или сегментации 

рынка различаются формы конкуренции: межотраслевая, внутриотраслевая, 

межвидовая, предметная и функциональная. Все они имеют место в 

зернопродуктовом подкомплексе АПК. Тем не менее, по нашему мнению, 

наибольшей движущей силой его развития является отраслевая конкуренция. 

Она осуществляется в середине отрасли между товаропроизводителями, 

которые вырабатывают однородную продукцию и ведут борьбу между собой за 

выгодные условия производства и реализации продукции, получение 

максимальной прибыли на вложенные средства [1, c. 274]. 

Относительно определения видов конкуренции в агропромышленной 

сфере экономики, то, как и в других отраслях материального производства, она 

представлена 4 видами: чистая или идеальная, монополистическая, 

олигополистическая, чистая монополия. При этом чистая конкуренция не 

ставит никаких ограничений относительно участия товаропроизводителей и 

потребителей в рынке [2, с. 96]. 

С. М. Кваша отмечает, что конкурентная среда является одной из ключевых 

категорий конкурентных отношений и понимается как совокупность рыночных 

факторов, которые определяют функционирование товаропроизводителей и 

потребителей, а также их взаимосвязей в процессе конкуренции [3, c. 44]. 
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Конкурентную среду формируют виды, типы и формы конкуренции, ее 

методы, структура и особенности рынка, характер его государственного 

регулирования. В зависимости от экономической ситуации конкуренция 

ведется: а) между продавцами; б) между покупателями; в) между продавцами и 

покупателями. Конкурентная среда является диалектической формой 

существования конкурентных отношений. Именно конкурентные отношения и 

формируют среду, в котором функционируют предприятия. 

Олигополистическая конкуренция понимается как рыночная структура с 

ограниченным количеством больших товаропроизводителей, которые 

вырабатывают достаточное количество продукции для удовлетворения спроса 

покупателей [4, c. 110]. 

В конце концов, монополия означает господство на рынке большой 

предпринимательской структуры, которая держит полный контроль над ценами. В 

большинстве стран мира, в т. ч. и в Украине, монополистические структуры 

запрещены законом. Ведь отсутствие конкуренции крайне отрицательно влияет на 

качество продукции и услуг на монополизированном рынке. 

В целом можно подытожить, что функционирование субъектов 

хозяйствования и потребление продукции в условиях рыночной экономики 

происходит в конкурентной среде. 

Эта форма конкуренции оказывает содействие росту эффективности 

производства и улучшению качества продукции. Конкурирующие между собой 

товаропроизводители одной и той же отрасли постоянно обновляют средства 

производства, внедряют инновации, новые технологии, новые товары, 

расширяют ассортиментную структуру производства и оптимизируют ее 

соответственно требованиям рынка и их изменений. 

Основными методами конкуренции являются соревнование (проявляется в 

форме участия в аукционах, тендерах, биржах и т.п.); борьба (связанная с 

применением новых технологий, освоением новых рынков сбыта, гибкой ценовой 

политикой и т.п.); война (недобросовестная конкуренция). В Законе России «Об 

ограничении монополии и защите от недобросовестной конкуренции» указано, 

что недобросовестная конкуренция ‒ это любые действия в конкуренции, которые 

противоречат правилам, торговым и другим честным обычаям в 

предпринимательской деятельности. Закон предусматривает также определение и 

перечень проявлений недобросовестности конкуренции и ответственность за нее. 

Отметим, что важной особенностью формирования конкурентных 

отношений в сельском хозяйстве является то, что оно имеет значительные 

риски, в т.ч. риски неопределенности в своем развитии, которые значительно 

усложняет конкуренцию. 
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Аннотация 

В статье показаны способы использования математических моделей для 

решения экономических задач. 
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Summary 

The article shows how to use mathematical models to solve economic 

problems. 

Key words. Model, modeling, algorithm, operations research. 

Математизация науки является закономерным и естественным процессом. 

Если дифференциация научного знания приводит к появлению новых отраслей 

науки, то интеграционные процессы в познании мира приводят к своеобразной 

диффузии научных идей из одной области в другую. Математизация 

экономической науки не в последнюю очередь обусловлена стремлением надеться 

свои положения и идеи в точные абстрактные математические формы и модели. 

Моделирование является действенным инструментарием, что позволяет объяснять 

и прогнозировать исследуемый наблюдаемый объект. В тоже время математика в 

экономике позволяет точно просчитать и прогнозировать отдельные процессы. 

Целью этой статьи является исследование применения математики в 

экономической науке, использование моделей математики для наиболее 

эффективного решения задач, возникающих в сфере экономики, с использование, 

как правило, современной вычислительной техники. 

Модель ‒ это такой материальный или мысленно представляемый объект, 

который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его 

непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Под 

моделированием понимается процесс построения, изучения и применения 

моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, 
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гипотеза и др. Процесс моделирования обязательно включает и построение 

абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирование научных гипотез. 

Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованного 

познания с помощью объектов-заместителей. Модель выступает как своеобразный 

инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с 

помощью которого изучает интересующий его объект. Именно эта особенность 

метода моделирования определяет специфические формы использования 

абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов познания. 

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что 

многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно 

исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование требует много 

времени и средств. 

Моделирование ‒ циклический процесс. Это означает, что за первым 

четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т. д. При этом 

знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель 

постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла 

моделирования, обусловленные малым знанием объекта и ошибками в 

построении модели, можно исправить в последующих циклах. В методологии 

моделирования, таким образом, заложены большие возможности саморазвития. 

Целью математического моделирования экономических систем является 

использование методов математики для наиболее эффективного решения задач, 

возникающих в сфере экономики, с использование, как правило, современной 

вычислительной техники. Процесс решения экономических задач осуществляется 

в несколько этапов: 

Содержательная (экономическая) постановка задачи. Вначале нужно 

осознать задачу, четко сформулировать ее. При этом определяются также 

объекты, которые относятся к решаемой задаче, а также ситуация, которую нужно 

реализовать в результате ее решения. Это ‒ этап содержательной постановки 

задачи. Для того, чтобы задачу можно было описать количественно и 

использовать при ее решении вычислительную технику, нужно произвести 

качественный и количественный анализ объектов и ситуаций, имеющих к ней 

отношение. При этом сложные объекты, разбиваются на части (элементы), 

определяются связи этих элементов, их свойства, количественные и качественные 

значения свойств, количественные и логические соотношения между ними, 

выражаемые в виде уравнений, неравенств и т.п. Это ‒ этап системного анализа 

задачи, в результате которого объект оказывается представленным в виде 

системы. 

Следующим этапом является математическая постановка задачи, в процессе 

которой осуществляется построение математической модели объекта и 

определение методов (алгоритмов) получения решения задачи. Это ‒ этап 

системного синтеза (математической постановки) задачи. Следует заметить, что 

на этом этапе может оказаться, что ранее проведенный системный анализ привел к 

такому набору элементов, свойств и соотношений, для которого нет приемлемого 

метода решения задачи, в результате приходится возвращаться к этапу системного 

анализа. Как правило, решаемые в экономической практике задачи, 
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стандартизованы, системный анализ производится в расчете на известную 

математическую модель и алгоритм ее решения, проблема состоит лишь в выборе 

подходящего метода. 

Следующим этапом является разработка программы решения задачи на 

ЭВМ. Для сложных объектов, состоящих из большого числа элементов, 

обладающих большим числом свойств, может потребоваться составление базы 

данных и средств работы с ней, методов извлечения данных, нужных для 

расчетов. Для стандартных задач осуществляется не разработка, а выбор 

подходящего пакета прикладных программ и системы управления базами данных. 

На заключительном этапе производится эксплуатация модели и 

получение результатов. 

Таким образом, решение задачи включает следующие этапы: 

1. Содержательная постановка задачи. 

2. Системный анализ. 

3. Системный синтез (математическая постановка задачи) 

4. Разработка или выбор программного обеспечения. 

5. Решение задачи. 

Последовательное использование методов исследования операций и их 

реализация на современной информационно-вычислительной технике позволяет 

преодолеть субъективизм, исключить так называемые волевые решения, 

основанные не на строгом и точном учете объективных обстоятельств, а на 

случайных эмоциях и личной заинтересованности руководителей различных 

уровней, которые к тому же не могут согласовать эти свои волевые решения. 

Системный анализ позволяет учесть и использовать в управлении всю 

имеющуюся информацию об управляемом объекте, согласовать принимаемые 

решения с точки зрения объективного, а не субъективного, критерия 

эффективности. Экономить на вычислениях при управлении то же самое, что 

экономить на прицеливании при выстрелах. Однако ЭВМ не только позволяет 

учесть всю информацию, но и избавляет управленца от ненужной ему 

информации, а всю нужную пускает в обход человека, представляя ему только 

самую обобщенную информацию, квинтэссенцию. Системный подход в 

экономике эффективен и сам по себе, без использования ЭВМ, как метод 

исследования, при этом он не изменяет ранее открытых экономических законов, а 

только учит, как их лучше использовать. Сложность процессов в экономике 

требует от человека, принимающего решения, высокой квалификации и большого 

опыта. Это, однако, не гарантирует ошибок, дать быстрый ответ на поставленный 

вопрос, провести экспериментальные исследования, невозможные или требующие 

больших затрат и времени на реальном объекте, позволяет математическое 

моделирование. 

Математическое моделирование позволяет принять оптимальное, то есть 

наилучшее решение. Оно может незначительно отличаться от грамотно принятого 

решения без применения математического моделирования (около 3%). Однако 

при больших объемах производства такая «незначительная» ошибка может 

привести к огромным потерям. Математические методы, применяемые для 

анализа математической модели и принятия оптимального решения, весьма 
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сложны и их реализация без применения ЭВМ затруднительна. В составе 

программ Excel и Mathcad имеются средства, позволяющие провести 

математический анализ и найти оптимальное решение. 

Например. Постановка задачи. 

На предприятии имеется возможность выпуска продукции 4-х видов. Для 

выпуска единицы продукции каждого вида необходимо затратить определенное 

количество трудовых, финансовых, сырьевых ресурсов. В наличии имеется 

ограниченное количество каждого ресурса. Реализация единицы продукции 

приносит прибыль. Значения параметров приведены в таблице 1. 

Дополнительное условие: финансовые затраты на производство продукций № 2 

и № 4 не должны превышать 50 р. (каждого вида). 

На основе математического моделирования  определить, какую 

продукцию и в каких количествах целесообразно произвести с точки зрения 

получения наибольшей прибыли, проанализировать результаты, ответить на 

вопросы, сделать выводы. 

Таблица 1. – Значения параметров 

 

 

Количество ресурсов, необходимое для производства 

единицы продукции Наличие 

ресурсов Продукция 

№1 

Продукция 

№2 

Продукция 

№3 

Продукция 

№4 

Трудозатраты 1,1 2,3 1,6 1,8 1000 

Финансы 0,63 0,1 1 1,7 400 

Сырье 1,8 1,4 1 0,15 800 

Прибыль (на 

единицу 

продукции) 

1,7 2,3 2 5 - 

 

Составление математической модели: 

Целевая функция (ЦФ). 

Целевая функция показывает, в каком смысле решение задачи должно 

быть наилучшим (оптимальным). В нашей задаче ЦФ: 

Прибыль → max. 

Значение прибыли можно определить по формуле: 

Прибыль = кол1 ∙ пр1 + кол2 ∙ пр2 + кол3 ∙ пр3 + кол4 ∙ пр4,где кол1,…, кол4 –  

количества выпущенной продукции каждого вида; 

пр1,…, пр4 - прибыли, получаемые от реализации единицы каждого вида 

продукции. Подставив значения пр1,…, пр4 (из табл.1) получим: 

ЦФ: 1,7 ∙ кол1 + 2,3 ∙ кол2 + 2 ∙ кол3 + 5 ∙ кол4 → max (1) 

Ограничения (ОГР). 

Ограничения устанавливают зависимости между переменными. В нашей 

задаче ограничения накладываются на использование ресурсов, количества 

которых ограничены. Количество сырья, которое необходимо для производства 

всей продукции, можно подсчитать по формуле: 
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Сырьѐ = с1 ∙ кол1 + с2 ∙ кол2 + с3 ∙ кол3 + с4 ∙ кол4,где с1,…, с4 – количества 

сырья, необходимые для выпуска единицы каждого вида продукции.  

Общее количество использованного сырья не может превышать 

имеющего в наличии ресурса. Подставив значения из табл.1, получим первое 

ограничение - по сырью: 

1,8 ∙ кол1 + 1,4 ∙ кол2 + 1 ∙ кол3 + 0,15 ∙ кол4 ≤ 800 (2) 

Аналогично запишем ограничения по финансам и трудозатратам: 

0,63 ∙ кол1 + 0,1 ∙ кол2 + 1 ∙ кол3 + 1,7 ∙ кол4 ≤ 400 (3) 

1,1 ∙ кол1 + 2,3 ∙ кол2 + 1,6 ∙ кол3 + 1,8 ∙ кол4 ≤ 1000 (4) 

Итак, математические методы имеют большую степень универсальности. 

Основой этой универсальности является язык математики. То есть предпосылкой 

использования математики является формализация количественных и 

качественных сторон проблемы. Перспективными методами исследования в 

экономике, несомненно, следует считать теорию игр и стохастическое 

моделирование. Их роль возрастает с совершенствованием электронно-

вычислительных машин. Переработка все больших объемов статистической 

информации позволит выявлять более глубокие вероятностные закономерности 

экономических явлений. Развитие же такого специфического рода 

вычислительных систем, как самообучающиеся системы или так называемый 

«искусственный интеллект» возможно, позволит широко использовать 

моделирование экономических взаимоотношений с помощью деловых 

компьютерных игр. Играя, самообучающиеся системы будут приобретать опыт 

принятия оптимальных решений в самых сложных ситуациях, не теряя при этом 

преимущества вычислительной техники перед человеком - большой объем 

памяти, прямой доступ к ней, быстродействие. 

Литература 

1. Гатаулин А. М. Математическое моделирование экономических 

процессов. / А. М. Гатаулин, Г. В. Гаврилов, Т. M. Сорокина. ‒ М. : 

Агропромиздат, 2000. – 352 с. 

2. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. / 

Б. Я. Курицкий. ‒ СПб. :  ВНV ‒ Санкт-Петербург, 2007. ‒ 125 с. 

3. Плис А. И. MathCAD 2000. Математический практикум для 

экономистов и инженеров / А. И. Плис, Н. А. Сливина. ‒ М. : Финансы и 

статистика. 2008. – 258 с. 

4. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное 

пособие для вузов / Под ред. В. В. Федосеева. ‒ М. : ЮНИТИ, 2001. – 241 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

УДК 808.5:159.923.2 

 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ОБЩЕНИЯ  

 

Хоменко Елена Викторовна, 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры гуманитарных наук 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» в  г. Армянске 

 

Аннотация 
В статье обосновывается важность формирования у выпускников высшей 

школы коммуникативных умений и характеризуются основные правила 

успешного общения. 
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The article explains the importance of developing graduating students' 
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communication. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, которая не требовала 

бы умения общаться. Именно слово является важнейшим средством 

коммуникации, выражения чувств, настроений и воздействия на людей. 

Человек, владеющий коммуникативными умениями, чувствует себя увереннее, 

ему намного легче установить контакт и найти взаимопонимание с любым 

человеком. Поэтому овладение правилами успешного общения становится 

жизненной необходимостью для всех тех, кто по роду своей деятельности 

связан с людьми, организует и направляет их работу, воспитывает, обучает, 

оказывает людям различные услуги. Уровень коммуникативной культуры 

говорящего – своеобразная характеристика его профессиональной пригодности. 

Вопросам формирования умений, необходимых для оптимального и 

эффективного взаимодействия, общения с людьми в наиболее частотных 

ситуациях, посвящены многочисленные исследования, среди которых важное 

место занимают работы О. А. Баевой, Л. А. Введенской, Д. Карнеги, 

Л. Г. Павловой, П. Сопера, И. А. Стернина и др. 

Цель статьи – охарактеризовать основные правила успешного общения. В 

основе любых умений, в том числе и умений правильно и грамотно общаться с 

людьми в различных жизненных ситуациях, лежат знания. Попытка обобщить и 

систематизировать правила успешного общения с людьми принадлежит 

известному американскому специалисту в области человеческих отношений 

Дейлу Карнеги [3]. С точки зрения автора, установить контакт с окружающими 

людьми, понравиться им поможет соблюдение следующих правил:  
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1. Искренне интересуйтесь другими людьми. Говорите о том, что 

интересует вашего собеседника.  

2. Улыбайтесь. 

 3. Помните, что имя человека – это самый сладостный и самый важный 

для него звук на любом языке. 

 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о самих 

себе. 

 5. Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и делайте 

это искренне [3, с. 280–281]. 

Для овладения навыками полемического мастерства, по мнению 

Д. Карнеги, важно знать и соблюдать такие правила: 

 1. Единственный способ одержать верх в споре – это уклониться от него. 

 2. Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда не 

говорите человеку, что он не прав. 

 3. Если вы не правы, признайте это быстро и решительно. 

 4. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона. 

 5. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник. 

 6. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему. 

 7. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего 

собеседника. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других [3, с. 348–349]. 

Для того чтобы научиться воздействовать на людей, не оскорбляя их и не 

вызывая у них чувства обиды, Д. Карнеги рекомендует следующее:   

 1. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника. 

 2. Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно. 

 3. Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте 

своего собеседника. 

 4. Задавайте собеседнику вопросы, вместо того чтобы ему что-то 

приказывать. 

 5. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и 

отмечайте каждый их успех. 

 6. Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть 

исправленной, легко исправима; делайте так, чтобы то, на что вы побуждаете 

людей, казалось им нетрудным [3, с. 377]. 

С нашей точки зрения, важной составляющей успешного общения  

является умение слушать. Именно оно позволяет понять позицию собеседника, 

получить от него более полную информацию, произвести на него хорошее 

впечатление. По сути, умение слушать означает умение общаться. При 

общении важно уметь выбрать тип слушания, наиболее уместный в той или 

иной ситуации. Различают два основных типа слушания: пассивный 

(нерефлексивный) и активный (рефлексивный). 

 При пассивном слушании человек внимательно слушает и не 

вмешивается в речь собеседника своими замечаниями. Такое слушание 

уместно, когда один из собеседников глубоко взволнован, хочет обсудить 

наболевшие вопросы, испытывает трудности в выражении своих проблем. 
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Уместны реплики: «Да, понимаю», «Это интересно». Пассивный тип слушания 

характерен для начальника, выслушивающего подчиненного. 

 При активном слушании человек активно вмешивается в речь 

собеседника с целью получить от него как можно больше информации. При 

активном слушании уместны уточняющие вопросы (например, «Что вы имеете 

в виду?», «Простите, я не понял…»), наводящие вопросы, прямая просьба 

остановиться на каком-то моменте, перефразирование (например, «Вы хотите 

сказать, что…» или «Вы имеете в виду, что…»), резюмирование 

(подытоживание основных мыслей собеседника, например: «Итак, если я вас 

правильно понял…»). Активное слушание необходимо в деловых контактах 

[1, с. 203–204].    

 Чтобы слушание было эффективным, О. А. Баева, Л. А. Введенская и 

Л. Г. Павлова советуют:  

1. Заранее настроиться на то, что предстоящий разговор будет полезен и 

приятен, т. е. нужна установка одобрения. 

 2. Сосредоточиться на теме разговора, забыть о своих проблемах, следить 

за ходом мысли собеседника. 

 3. Не перебивать без надобности, не делать поспешных выводов и оценок, 

постараться понять точку зрения собеседника. 

 4. Если собеседник уже высказался, повторить главную его мысль своими 

словами и поинтересоваться, то ли он имел в виду (это позволит избежать 

неясностей и недопонимания). 

 5. Выделить в информации главное, существенное и отсеять не 

относящееся к делу. 

 6. Установить с собеседником зрительный контакт (нормы русского 

этикета требуют, чтобы говорящие смотрели друг на друга внимательно и 

заинтересованно). 

 7. Выбрать естественную и непринужденную позу. 

 8. Соблюдать межличностное пространство: для разговора друзей – 

межличностное расстояние может быть от 0,5 до 1,2 м; для неформальных 

социальных и деловых отношений – 1,2–3,7 м; публичное расстояние – 3,7 м и 

более. 

 9. Активно использовать невербальные средства общения: мимику и 

жесты [1, с. 202–203; 2, с. 27–28]. 

 Наблюдения показывают, что успех в общении во многом зависит и от 

того, насколько говорящий владеет качествами хорошей речи. К основным 

качествам хорошей речи относят: содержательность, точность, логичность, 

ясность и понятность, чистоту, богатство и разнообразие, выразительность и 

образность, уместность, правильность. Кратко охарактеризуем их. 

Речь считается содержательной, если она имеет внутренний смысл. 

Точность речи связывают с точностью словоупотребления, т. е. умением выбирать 

нужные слова. Логичность речи – это строго последовательное соответствие 

структуры речи законам логики. Ясность и понятность речи достигается 

использованием таких слов, которые помогают понять смысл речи при 

наименьшей затрате сил слушателя. Чистота речи обеспечивается отсутствием  в  
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ней  лишних  слов,  нецензурных слов, слов-сорняков, слов-паразитов. Богатой 

считается речь человека, который обладает обширным словарным запасом. 

Богатство речи определяется способностью человека выразить одну и ту же мысль 

разными способами. Выразительной и образной считается речь, которая своим 

построением и отбором языковых средств привлекает и поддерживает внимание и 

интерес слушателей. Уместной называется речь, соответствующая целям и 

задачам общения, а правильной – речь, в которой соблюдаются все нормы 

литературного языка (орфоэпические, грамматические, лексические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные). 

В заключение отметим, что знание правил успешного общения является 

важнейшим условием для формирования коммуникативных умений и навыков 

выпускников высшей школы. Убеждены, что соблюдение этих правил помогает 

личности самоутвердиться, повысить свой статус в обществе, добиться успеха в 

работе. 
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Изменения, происходящие в российском современном обществе, 

охватили практически все сферы жизнедеятельности человека. Воздействие 

социального и научно-технического прогрессов привели к крупномасштабным 

социально-экономическим переменам в государстве в целом и в регионах в 

частности. Социально-экономическому развитию региона способствует 

интеллектуальный потенциал, который обеспечивается, в том числе, за счет 

профессионального образования. В связи с этим проблема становления 

высококвалифицированных специалистов приобретает особое значение. 

Современный выпускник ВУЗа должен отличаться высоким творческим 

потенциалом, многосторонним развитием всех аспектов своей личности, 

способностью к постоянному обучению в течение всей жизни. Одним из 

движущих факторов развития профессионализма личности является мотивация 

профессиональной деятельности. Высокий уровень ее сформированности 

обеспечит эффективное развитие профессиональной образованности и 

личностного роста. 

Анализ исследований по проблемам профессиональной деятельности, 

развития личности в процессе ее профессионального становления 

свидетельствует об актуальности данного вопроса. Так,  теории деятельности 

представлены в работах Ю. М. Забродина, Г. М. Зараковского, А. Н. Леонтьева, 

Б. Ф. Ломова, Г. В. Телятникова, В. Д. Шадрикова, А. Ф. Шикуна. В свою 

очередь вопросы профессионального становления личности рассматрены 

такими учеными как Е. А. Климов, И. С. Кон, А. К. Маркова и др. 

Исследованию мотивации профессиональной деятельности посвящены работы 

Ю. М. Орлова, В. Г. Асеева, С. С. Занюка, Л. И. Божович, Т. В. Зеер, 

Н. В. Чекальоваой, А. И. Щербакова и тому подобное. Научные исследования 

Ц. Р. Вершловского, Л. Н. Лесохиной, В. Т. Бисько, В. А. Ядова посвящены 

вопросам мотивации обучения и жизненных ориентаций студентов. Но, 

несмотря на интенсивное исследование мотивации профессиональной 

деятельности у будущих специалистов, остаются актуальным вопросы 

мотивации профессиональной деятельности студента. 

Целью исследования является научное обоснование процесса 

профессиональной мотивации студентов. 

Формирование  личности человека происходит на протяжении всей его 

жизни, в то время как формирование  его профессиональных качеств приходится 

на период обучения в ВУЗе. Профессиональное и личностное развитие нередко 

соподчиняют и усиливать друг друга, в результате чего формируется 

профессиональный тип личности с характерной манерой поведения, общения, 

интересами, позициями. Процесс формирования профессиональной 

направленности, компетентности, социально значимых и профессионально 

важных качеств и их интеграция, готовность к профессиональному росту, поиск 

оптимальных приемов качественного и творческого использования деятельности в 

соответствии с индивидуально-психологических особенностей человека 
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определяется как профессиональное становление [2, с. 553]. Направленность 

профессионального становления личности определяет мотивационная доминанта. 

Можно даже сказать, что само определение понятия «мотив» 

представляет определенную научную проблему. В современной психологии 

при сходстве общего подхода к пониманию мотива, существуют 

значительные различия в некоторых деталях и конкретике определения этого 

понятия. Сегодня актуальны концепции, где детерминация поведения и 

деятельности обусловливается не просто разрозненными факторами, а их 

совокупностью, каждый из которых выполняет в целостном процессе 

детерминации свои определенные функции. Отсюда и мотив правомерно 

рассматривать как сложный, интегральный (системный) психологический 

источник. 

Более широким понятием, чем «мотив», является понятие «мотивация». 

Теоретический анализ литературы показывает, что все определения мотивации 

можно отнести к двум направлениям: первое рассматривает ее из структурных 

позиций  как совокупность побуждений-факторов или мотивов, второй  как 

динамическое образование, то есть как процесс, механизм. В нашей работе 

мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкретной 

деятельности. Она определяет соотношение динамической и содержательной 

сторон деятельности и поведения. Поэтому понятие «мотивация» играет роль 

обобщающего объяснения связей, которые устанавливаются между исходными 

условиями ситуации и последующими действиями [3]. Продуктивность 

деятельности, в том числе и учебной, определяется как направленностью 

мотивов, их содержанием, так и степенью активности, напряженности мотивов 

соответствующего содержания. Это в целом создает своеобразие мотивации 

личности студента. 

В процессе обучения студент сталкивается с рядом проблем, психолого-

педагогический аспект которых связан с приспособлением к новой 

дидактической ситуации, которая принципиально отличается от школьной 

формами и методами организации учебного процесса. Эта новизна и связанные 

с ней трудности создают своего рода барьер, который должен быть преодолен. 

Следовательно, в развитии личности будущего специалиста большое значение 

приобретает формирование положительных мотивов, поскольку мотивы 

являются одним из важных детерминантов учебной деятельности. Отсюда и 

мотивацию деятельности студента следует понимать как процесс 

формирования мотивов, побуждающих личность к изучению будущей 

профессиональной деятельности [1]. 

Мотивационный компонент скрывает в себе большие возможности. Как 

показывают исследования психологов, мотивационная сфера более 

динамическая, чем познавательная и интеллектуальная, а ее динамичность 

имеет положительные и отрицательные стороны. Если процессом мотивации не 

управлять, то возможен регресс, снижение ее уровня и, в целом, может быть 

потеряна действенность личности. Поэтому целенаправленное формирование у 

студентов профессиональной мотивации является одной из первоочередных 

задач высшей школы. 
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Теоретический анализ научной литературы показал высокую 

общественную и личностную значимость, а также сложность и многогранность 

феномена мотивации профессиональной деятельности личности, в научной 

интерпретации которого сосуществуют различные подходы к толкованию его 

сущности с позиции философского, психологического и педагогического знания. 

Исследование особенностей профессионального становления студента в период 

развития профессиональной деятельности и нахождения внутренних 

(субъективных) и внешних (объективных) факторов, обосновывают процесс 

мотивации профессиональной деятельности. В студенческом возрасте 

формирование мотивации должно стать предметом целенаправленной 

систематической работы. 
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На сегодняшний день общество развивается огромными темпами, а 

вместе с обществом развиваются и все сферы деятельности, в частности и 

экономика. Современная экономическая ситуация на рынке постоянно 

изменяется, поэтому если организация хочет найти свою нишу на рынке 

всерьез и надолго, нужно думать о том, что будет с организацией завтра, через 

неделю, месяц, год, 10 лет.  

Немаловажную роль в общей стратегии развития организации будет 

играть маркетинг и маркетинговая стратегия развития. 

Маркетинговая стратегия представляет собой комплекс мероприятий и 

действий, направленных на достижение маркетинговых целей организации. 

Она показывает, каким образом можно их достичь, по какому пути развития 

идти дальше. 

Для построения качественной и, самое главное, эффективной 

маркетинговой стратегии развития организации необходимо рассмотреть ряд 

вопросов, так сказать, вариантов стратегии. Список этих вопросов может 

варьироваться в зависимости от поставленных целей. В данной статье будет 

рассмотрен только один из таких вариантов – конкурентная борьба.  

Для того, чтобы занимать свою нишу на рынке долгое время, организация 

должна быть готова к конкурентной борьбе. Такой вид маркетинговой 

стратегии, направленный на защиту своей доли на рынке называется 

конкурентная стратегия. 

Конкурентная стратегия это набор конкурентных преимуществ 

организации, которые она может достичь на рынке, относительно других 

организаций. 

Принимать решение, использовать ли данную стратегию или нет, 

необходимо на основе анализа рынка. Именно он покажет долю рынка, 

которую занимает организация в данный момент времени.  

Вести конкурентную борьбу можно несколькими способами. 

Во-первых, организация может противопоставить себя конкретной 

организации-конкуренту. 

Во-вторых, организация может противопоставить себя целой отрасли. 

В-третьих, организация может применять контрмеры для защиты от 

вхождения новых организаций в отрасль. 

В первых двух случаях целесообразно использовать сравнительную 

рекламу. В этой рекламе можно рассказать о проблемах, которые существуют у 

организации-конкурента, перенести их на всю отрасль в целом, а затем 

объяснить потребителям, что у данной организации таких проблем нет и она 

намного лучше своих конкурентов. Особый эффект эта реклама даст, если 

размещаться она будет практически в то же время и в том же месте, что и 

реклама конкурентов. 

В третьем случае потребитель, равно как и организация, не знает о 

возможностях новой организации-конкурента и о его товаре. Поэтому 

необходимо использование мероприятий, направленных на защиту собственной 

позиции на рынке. Этого можно достичь путем системы акций и скидок, 
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напоминающей рекламе, которая говорит о положительном опыте работы на 

рынке и т.д. 

В-четвертых, можно создать новый или усовершенствовать 

существующий товар, например, изменить дизайн и форму упаковки, используя 

при этом желания потребителя. 

Также организация может вести конкурентную борьбу с помощью одной 

из конкурентных стратегий в зависимости от типа рынка и типа конкурентного 

преимущества. 

1. Стратегия дифференцированного маркетинга заключается в создании 

нового, уникального продукта либо в усовершенствовании обычного, 

стандартного товара с целью получения большей прибыли за счет увеличения 

цены. Эта стратегия является одной из самых распространенных и призвана 

обеспечить рост в долгосрочном периоде. 

Для того чтобы использовать данную стратегию, организация должна 

производить продукт, который бы обладал определенными и уникальными 

свойствами, которые будут иметь ценность для целевой аудитории. 

2. Стратегия недифференцированного маркетинга заключается в 

возможности организации добиваться такого уровня затрат, который был бы 

самым низким в отрасли. Использование этой стратегии позволяет организации 

получать высокие доходы за счет низкой себестоимости производства данного 

продукта. 

При реализации данной стратегии можно выбрать один из двух 

вариантов. Вариант первый – установление более низкой цены. В этом случае 

организация сможет привлечь новых потребителей, которые более 

чувствительны к цене, а доходы организации будут примерно соответствовать 

доходам других организаций-конкурентов в отрасли. 

Вариант второй – установление цены на уровне организаций-

конкурентов. В такой ситуации новых потребителей можно и не привлечь, но 

доходы, по сравнению с конкурентами, будут выше за счет низкой 

себестоимости продукции, а на высвободившиеся средства можно усилить 

рекламную деятельность организации. 

3. Стратегия концентрированного маркетинга заключается в 

сосредоточении организации на отдельном сегменте рынка, целевой группе 

потребителей или виде продукта для создания преимущества на 

специализированном рынке. 

Использование этой стратегии позволяет защищать организации от 

жесткой конкуренции путем выбора продукта, который наиболее выгоден 

организации и менее выгоден конкурентам. Наибольшую эффективность 

данная стратегия показывает, когда организация выбирает 

узкоспециализированный рынок. Высокие доходы организации при 

использовании стратегии концентрированного маркетинга будут зависеть от 

степени удовлетворенности потребителей на этом рынке. 

Таким образом, правильно определенная стратегия конкурентной борьбы 

является стимулом к развитию маркетинговой стратегии, которая является 

неотъемлемой частью общей стратегии развития организации в целом, что 



32 

позволит ей быть успешной и прибыльной, занимая свою нишу на рынке на 

протяжении длительного промежутка времени. Но не стоит забывать, что нет 

предела совершенству, всегда есть к чему стремиться. Так и маркетинговая 

стратегия должна также развиваться и совершенствоваться вместе с 

организацией. 
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На современном этапе экономического развития, человеческое общество 

все чаще сталкивается с переходом социально-экономических процессов и 

явлений из предсказуемых форм их развития в вероятностные формы. Это 

связано с тем, что «особенностью современного общества является то, что в 

ряде существенных сфер жизнедеятельности общества и поведения человека 

риск выступает в качестве неотъемлемой части социальности...». На это 

обстоятельство также указывает известный английский социолог Э. Гидденс, 

по мнению которого «понятие риска становится центральным в обществе, 

которое прощается с прошлым, с традиционными способами деятельности, 

которое открывается для неизведанного будущего».  

Возрастание роли такого понятия как «риск» приводит к тому, что 

необходимо всестороннее рассмотрение и изучение его сущности и природы 

возникновения, в том числе с точки зрения экономической науки. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
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В научной литературе, рассмотрение риска ссылается на известные 

отрасли знаний, такие как теория вероятностей (Я. Бернули, А. А. Марков, 

Б.Паскаль, П. Ферма), статистика (К.Гаусс, Пирсон, Стьюдент, Фишер), а также 

является основой в научных трудах управления инвестиционным портфелем 

(Г. Марковиц, Г. Модильяни) и многих других. В монографии В. T. Ковелло и 

M. В. Меркфаофера: «Риск – характеристики ситуации или действия, когда 

возможны многие исходы, существует неопределенность в отношении 

конкретного исхода и по крайней мере одна из возможностей нежелательна». 

Понятие риска охватывает практически всю деятельность 

хозяйствующего субъекта, и, следовательно, существует многообразие рисков, 

возникающих в работе компании. 

Вопросы классификации рисков представляют собой достаточно 

сложную проблему. Это подтверждается уже тем, что само понятие 

«классификации рисков» возникло одновременно с появлением понятия 

«риск». 

Под классификацией понимают систему соподчиненных понятий какой-

либо области знания или деятельности человека, используемую как средство для 

установления связей между этими понятиями. Таким образом, классификация 

рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких-то 

признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более 

общие понятия. Вопросами поиска оптимальных критериев занимаются до сих 

пор. Так, одним из первых классификацией рисков занялся Дж. М. Кейнс. Он 

подошел к этому вопросу со стороны субъекта, осуществляющего 

инвестиционную деятельность, выделив три основных вида рисков: 

 предпринимательский риск – неопределенность получения 

ожидаемого дохода от вложения средств; 

 риск «заимодавца» – риск невозврата кредита, включающий в себя 

юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск 

(недостаточность обеспечения); 

 риск изменения ценности денежной единицы – вероятность потери 

средств в результате изменения курса национальной денежной единицы 

(рыночный риск). 

Кейнс отмечает, что указанные риски тесно переплетены – так заемщик, 

участвуя в рисковом проекте, стремится получить как можно большую разницу 

между процентом по кредиту и нормой рентабельности; кредитор же, учитывая 

высокий риск, стремится также максимизировать разницу между чистой 

нормой процента и своей процентной ставкой. В результате риски 

«накладываются» друг на друга, что не всегда замечают инвесторы. 

В настоящий момент практически в каждой книге, посвященной вопросам 

риска приводится один из вариантов классификации рисков. В большинстве 

случаев выбранные критерии не позволяют охватить все множество рисков, 

однако ряд основных рисков в экономической литературе фигурирует. Исходя их 

этого, достаточно частыми являются попытки классифицировать подмножества 

рисков, входящих в эти общие понятия. Так, подавляющее большинство 

зарубежных авторов выделяет следующие риски: 
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‒ операционный риск (operational risk); 

‒ рыночный риск (market risk); 

‒ кредитный риск (credit risk). 

Таким образом, очевидно, что четко разработанной классификации 

рисков не существует. Более того, насчитывается более 40 различных 

критериев рисков и более 220 видов рисков, так что в экономической 

литературе нет единого понимания в этом вопросе. 

Однако, отталкиваясь от вышеуказанных критериев, можно построить базовую 

классификацию рисков в зависимости от того, в какой области деятельности 

они проявляются. Формируя подобную классификацию, понятие операционных 

рисков делится на 2 части: риски, связанные с производством (они формируют 

понятие производственных рисков) и риски, связанные с непроизводственной 

деятельностью компании. В итого, это позволяет выделить следующие риски: 

1. Организационные риски – риски, связанные с ошибками менеджмента 

компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо 

разработанными правилами работ и пр., то есть риски, связанные с внутренней 

организацией работы компании. Наилучшим примером подобного риска была 

«проблема 2000» (Millennium Bug), которая могла привести к значительным 

потерям. 

2. Рыночные риски – это риски, связанные с нестабильностью 

экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены 

товара, риск снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, 

риск потери ликвидности и пр. 

3. Кредитные риски – риск того, что контрагент не выполнит свои 

обязательства в срок. Эти риски существуют как у банков (классический риск 

невозврата кредита), так и предприятий, имеющих дебиторскую задолженность 

и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. 

4. Юридические риски – это риски потерь, связанных с тем, что 

законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; 

риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно 

составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не 

выполнять условия договора и пр. 

5. Технико-производственные риски – риск нанесения ущерба 

окружающей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, 

поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при 

проектировании и монтаже, ряд строительных рисков и пр. 

Данная классификация наиболее полно охватывает множество рисков и, 

соответственно, позволит наиболее грамотно подойти к проблеме выявления 

рискообразующих факторов и исследования рисков. 

Помимо вышеприведенной классификации, риски можно 

классифицировать по другим признакам. По последствиям принято разделять 

риски на три категории: 

‒ допустимый риск – это риск решения, в результате неосуществления 

которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны 

предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую 
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целесообразность, т. е. потери имеют место, но они не превышают размер 

ожидаемой прибыли; 

‒ критический риск – это риск, при котором предприятию грозит потеря 

выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется опасностью 

потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в крайнем случае 

могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект; 

‒ катастрофический риск – риск, при котором возникает 

неплатежеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, 

равной имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят 

любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или 

возникновением экологических катастроф. 

Основой для следующей классификации рисков также является характер 

воздействия на результаты деятельности предприятия. Так, риски делятся на 

два вида: 

‒ чистые – означают возможность получения убытка или нулевого 

результата; 

‒ спекулятивные – выражаются в вероятности получить как 

положительный, так и отрицательный результат. 

Очевидно, что вышеприведенные классификации взаимосвязаны между 

собой, причем вторая несет более общий характер. 

В зависимости от основной причины возникновения рисков они делятся 

на следующие  категории: 

 природно-естественные риски – это риски связанные с проявлением 

стихийных сил природы; 

 экологические риски связаны с наступлением гражданской 

ответственности за нанесение ущерба окружающей среде; 

 политические риски – это возможность возникновения убытков или 

сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной 

политики; 

 транспортные риски связаны с перевозками грузов различными видами 

транспорта; 

 имущественные риски – это риски от потери имущества 

предпринимателя по причинам, от него не зависящим; 

 торговые риски зависят от убытков по причине задержки платежей, 

непоставки товара, отказа от платежа и т.п. 

Существует большое количество классификаций рисков в зависимости от 

специфики деятельности компании. Отдельно классифицируются 

инвестиционные риски, риски на рынке недвижимости, риски на рынке ценных 

бумаг и прочие. 

Таким образом, с учетом всех классификаций рисков, нами предлагается 

система классификации рисков, которая будет учитывать основные виды 

рисков (рис. 1). 
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Рис. 1.1. Классификация рисков 
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причин: специфике деятельности хозяйственных субъектов, различных 

проявлениях рисков и их различных источниках. Тем не менее, теория риска 

позволяет выделить наиболее общие группы рисков: организационные риски, 

рыночные риски, кредитные риски, юридические риски, технико-

производственные риски. 

В той или иной мере они присутствуют в деятельности всех хозяйствующих 

субъектов. Данная базовая классификация дополняется частными 

классификациями, основывающимися на специфике хозяйствующих субъектов. 
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В данной статье исследована работа пенсионного фонда за период     
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Summary 

This article investigated the operation of the pension fund for the period 2014-

2015 years , were carried out analysis of the dynamics of taxation, profitability and 

liquidity ratios were calculated . 

Keywords: Pension Fund, taxation, technical and economic indicators, 

financial activities, solvency. 

На современном этапе проблематика пенсионного фонда является 

актуальной по причине того, что после перехода в Российское экономическое 

поле изменилось и законодательство, а значит, все социальные выплаты и 

пенсии будут выплачиваться по новому законодательству. Для того чтобы 
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совершить правильный перерасчѐт, нужно опираться на определѐнные статьи, а 

также иметь соответствующие документы. В нынешнем положении также 

огромную роль играет срочность, ведь для того чтобы обслужить такое 

огромное количество людей, нужно было определѐнным образом 

оптимизировать систему пенсионного фонда Крыма. 

21 июля 2014 года Президентом Российской Федерации подписаны ранее 

принятые Государственной Думой РФ и одобренные Советом Федерации 

законы, регламентирующие ряд основных направлений интеграции Республики 

Крым в пенсионную систему Российской Федерации. 

Данные законы являются базой основных положений в пенсионной сфере  

Крыма: 

‒ перехода в правовое поле РФ. Федеральный закон «Об особенностях 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

от 21.07.2014 № 208-ФЗ устанавливает механизм перерасчета пенсий крымчан 

по законам Российской федерации. Перерасчет пенсий производится без 

участия со стороны населения. Если существуют определѐнные документы 

которые могут повлиять на размер пенсии то они должны быть предоставлены 

в течение 2015 года. Размер пенсии будет рассчитан на основе рабочего стажа и 

объѐма заработной платы, а также других возможных условий, которые могут 

повлиять на размер пенсии. При этом за период до 2002 года в расчет пенсии 

будет использована находящаяся в пенсионном деле информация о стаже и 

заработке лица, а за период с 2002 года по 2014 год: для тех, кто работал по 

трудовым договорам, ‒  в расчет принимается установленная законом 

фиксированная (эталонная) заработная плата в размере 24 245 руб. 70 коп., для 

тех, кто работал по гражданско-правовым договорам, – исходя из стоимости 

страхового года за 2014 год. В случае, если в результате перерасчета, пенсия 

окажется ниже того размера, который получает пенсионер в настоящее время (с 

учетом установленной ежемесячной доплаты), размер пенсии уменьшаться не 

будет и останется в фиксированном размере; 

‒ организации процесса уплаты страховых взносов на государственное 

пенсионное страхование предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями Крыма:  Федеральный конституционный закон «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» от 21.07.2014 № 12-ФКЗ предусматривает, что 

юридические лица, их обособленные подразделения и индивидуальные 

предприниматели, прошедшие регистрацию (перерегистрацию) по нормам 

российского законодательства и местом нахождения которых является 

Республика Крым и г. Севастополь, тем самым (несмотря на переходный 

период) попавшие в правовое поле РФ, с 1 августа должны осуществлять 

уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (вместо уплачиваемого в 

настоящее время единого социального взноса). Соответственно, на них 

возложены обязательства по предоставлению отчетности, а  в случае 
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нарушения установленного порядка и сроков уплаты платежей и 

предоставления отчетов, к виновным лицам будут применяться установленные 

законодательствам меры принудительного взыскания задолженности и 

ответственности. 

Государственным Советом Республики принят закон «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2016 

год». С 1 января 2016 года его величина составит 8048 рублей, и она 

применяется для определения размера федеральной социальной доплаты к 

пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи». 

В результате запуска проекта электронной базы данных все социальные 

выплаты производятся в безналичном расчете. 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Армянск не занимается планированием и прогнозированием доходов 

бюджета. До Управления доводятся контрольные показатели по сбору 

страховых взносов непосредственно Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Управление лишь обеспечивает аккумуляцию 

страховых взносов, контроль за их своевременным и полным поступлением в 

систему государственного пенсионного страхования. 

Анализ динамики доходов учреждения показывает, что в 2015 году 

произошло увеличение доходов учреждения на 121,78% в сравнении с 2014 

годом. Прирост доходов от сбора страховых взносов в 2015 году в сравнении с 

2014 года составил 36,28 %. Проиллюстрируем динамику доходов учреждения 

(рис. 1). Данная статистика является положительной, учитывая тот факт, что 

расходы увеличились в 2015 на 121,78 процентов. 

Также, несмотря на переходной этап и возникшую проблему с торговлей 

на внешнем рынке, поступления от налогобложений выросли на 120,93 %, что 

свидетельствует о развитии бизнеса в данном регионе. 

По сравнению с 2014 годом наблюдается положительная динамика во 

всех аспектах поступлений от налогообложений. Поступления от налога на 

прибыль увеличились на 105,22 процентов. Это говорит о том, что бизнес в 

городе Армянске не стоит на месте и развивается. Поступления с налога на 

добавленную стоимость возросли на 113,15 процентов. Данный налог говорит о 

том, что предприятия начали делать большую наценку на производимые товары 

и услуги. Также стоит заметить, что ценность имущества предприятия возросла 

и в связи с этим и повысились поступления от налога на имущество 

предприятия. Возросли и поступления с подоходного налога, что говорит о 

развитии предприятий. 

Доход и выручка пенсионного фонда равны 0 по причине того, что все 

услуги, предоставляемые пенсионным фондом, бесплатны. Себестоимость 

зданий, техники и иных материалов уменьшилась по причине амортизации 

вычетов. Амортизация данных видов средств подходит под статью «основные 

амортизационные средства», и их амортизационная годовая норма равна 10 % 

от себестоимости на данный момент.  
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По анализу динамики доходов учреждения можно сделать следующие 

выводы: в 2015 году произошло увеличение доходов учреждения на 121,78 % в 

сравнении с 2014 годом. Прирост доходов от сбора страховых взносов в 2015 

году в сравнении с 2014 составил 36,28 %. 

Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством РФ и Положением ―о 

Пенсионном фонде Российской Федерации‖. 

Финансирование пенсий по государственному обеспечению производится 

за счет средств федерального бюджета – базовая часть (из сумм единого 

социального налога (взноса), зачисляемых в федеральный бюджет). 

Финансирование выплаты страховой и накопительной частей трудовой пенсии 

производится за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ. При этом 

финансирование выплаты накопительной части трудовой пенсии 

осуществляется за счет сумм пенсионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния 

предприятия, его устойчивости. 

Анализ платежеспособности производится при помощи финансовых 

коэффициентов, характеризующих ликвидность баланса. 

Расчѐты ликвидности дают характеристику финансового состояния 

предприятия при различных способах учета ликвидности средств. Для 

поставщиков сырья и материалов наиболее интересен коэффициент 

абсолютной ликвидности. Банк, дающий кредит организации, больше внимания 

уделяет коэффициенту «критической оценки». Покупатели и держатели акций 

предприятия в большей мере оценивают финансовую устойчивость 

организации по коэффициенту текущей ликвидности (табл. 1).  

Таблица 1. ‒ Коэффициенты платѐжеспособности за анализируемые 

периоды 2014–2015 

 

Название показателя 2014 год 2015 год Норматив 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0 0 ≥0,1-0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 0,37 0,29 ≈1 

Коэффициент общей ликвидности 0,99 2 ≥1-2 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 1 1 

Уменьш. показат. – 

положит. факт 

Доля оборотных средств в активах 0,006 0,02 ≥0,5 

Коэффициент автономии 0.99 0.99 > 0,5 

 

Практически все рассчитанные коэффициенты, характеризующие 

ликвидность учреждения, ниже нормативных. Это говорит о недостаточном 
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уровне покрытия обязательств оборотными активами и общей низкой 

ликвидности. 

На основе анализа финансовой устойчивости и кредитоспособности 

учреждения можно сделать вывод, что пенсионный фонд города Армянска в 

2014 г. находился в крайне неустойчивом финансовом состоянии. В 2015 году 

положение немного улучшилось, но способность к погашению текущих 

обязательств за счет денежных средств все же остается достаточно низкой. 
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Данный анализ предусматривает изучение инновационной составляющей 

промышленного производства, акцентов производства продукции гражданского 

назначения, отвечающей требованиям конкурентоспособности на мировом 

рынке, а также предоставляет информацию о возможностях роста 

инвестиционной активности как субъектов внутренней среды, так и инвесторов. 
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Summary 

This analysis includes the study of innovative component of industrial 

production, the focus of production of civilian products, satisfying the requirements 

of international competitiveness, as well as providing information about the 

possibilities of investment activity as the subjects of the internal environment and 

investors. 

Keywords: analysis, strategy for socio-economic development, Armenian, 

«Titanium investment» ‒ «Crimean Titan». 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Армянск представляет собой документ стратегического 
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планирования, содержащий анализ социально-экономического положения 

города, оценку сложившихся тенденций социально-экономического развития 

города, определяющий миссию, цели, задачи, приоритетные направления 

развития города до 2030 года. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Город Армянск до 2030 года призвана создать понимание связи 

между настоящим и будущим, обеспечить интеграцию главных целей и задач 

развития города. 

Стратегия учитывает заданные на федеральном уровне приоритеты 

развития России до 2030 года и основывается на следующих принципиальных 

положениях устойчивого развития города:  

‒ сбалансированное развитие производства, потребления, коммуникаций 

с учетом интересов населения, национальных особенностей, исторических и 

иных традиций, требований сохранения экосистем, культурного разнообразия, 

необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности и благополучия 

настоящих и будущих поколений, повышения качества жизни; 

‒ защита общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека, включая 

право на жилье, образование, охрану здоровья, природные, культурные и иные 

ресурсы; 

‒ осуществление строительства на основе документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки и документации по 

планировке территории;  

‒ целостность и единство социально-экономического и 

информационного пространства, согласованность целей и действий между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

бизнесом, местным сообществом. 

Долгосрочное социально-экономическое развитие города зависит от мер, 

принимаемых по следующим направлениям: 

‒ использование достигнутого уровня и дальнейшее развитие потенциала 

города: производственного, трудового, демографического, институционального, 

инфраструктурного для обеспечения устойчивого экономического роста; 

‒ развитие транспортной системы города и его коммунальной 

инфраструктуры; 

‒ стимулирование предпринимательской деятельности и инвестиционной 

активности, ориентированной на усиление роли инновационной составляющей; 

‒ повышение эффективности управления развитием города, в т. ч. на 

основе использования современных технологий и расширения взаимодействия 

с городским сообществом; 

‒ развитие человеческого потенциала.  

В данный момент в городе Армянск существует 3 промышленных ныне 

действующих предприятий:  

1. ООО «Титановые инвестиции» ‒ «Крымский Титан»; 

2. ООО «Каркуша»; 

3. ООО «Магри-Ка». 
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Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции – «Крымский титан» 

является не только крупнейшим промышленным предприятием в Республике 

Крым, но и крупнейшим химическим предприятием в Восточной Европе по 

производству диоксида титана. Главным направлением деятельности компании 

является производство диоксида титана марок «Crimea TiOx-220», «Crimea 

TiOx-230». На диоксид титана приходится около 90% общего объема экспорта 

предприятия. 

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» ‒ «Крымский Титан» 

является основным бюджетообразующим предприятием Армянска. 

На конец 2014 года численность работников предприятия составила 4404 

(66% работающего трудоспособного населения города), а удельный вес 

предприятия в общем объеме налоговых поступлений составлял 72%  

На конец 2014 года количество малых и средних предприятий составило 

80 ед. (согласно баланса трудовых ресурсов). На 10 тыс. наличного населения в 

2014 году приходится 32,7 ед. малых и средних предприятия. Доля 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 

составляет 10,11% от общей численности. Объем реализованной продукции 

(товаров, услуг) малыми предприятиями в 2013 году составил 864,7 млн. руб., 

что ниже показателя за 2012 год на 18%. 

Объем реализованной продукции малыми предприятиями г. Армянск в 

общем объеме показателя по Республике Крым составляет всего 1%. 

Большинство субъектов малого предпринимательства в г. Армянск заняты в 

сферах предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, культуры и 

спорта; торговли и ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного потребления, перерабатывающей промышленности, строительства. 

Большинство субъектов малого предпринимательства в г. Армянск заняты в 

сферах предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, культуры и 

спорта; торговли и ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

потребления, перерабатывающей промышленности, строительства. За 9 месяцев 

2014 года оборот розничной торговли вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года и составил 366,7 млн. руб.  

В сфере услуг в городском округе имеется проблема отрицательной 

динамики объемов реализованных услуг в целом и по показателю объемов 

услуг реализуемых на единицу населения. Показатель услуг реализуемых на 

единицу населения в 9,7 раз ниже, чем по Республике Крым. 

В сфере образования Армянска существуют проблемы недостаточности 

мест в дошкольных учреждениях, несоответствия материально-технической 

базы школ современным требованиям, необходимости изменения 

специализации высшего учебного заведения с целью его ориентирования на 

промышленно-производственное развитие экономики.  

Городу требуется обновление большинства спортивных сооружений (80% 

сооружений исчерпали ресурс по эксплуатации), развитие существующей 

материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта с 

целью использования для максимального охвата населения физической 

культурой и спортом. 
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Основные конкурентные преимущества муниципального образования – 

город Армянск: 

1. Город Армянск – северные ворота Крыма 

2. Армянск – приграничный город 

3. Через город проходят транзитные железно-дорожные пути 

4. Город имеет высокоразвитую химическую промышленность и 

значительный экспортный потенциал 

5. Город имеет свободные территории для формирования 

инвестиционных площадок и привлечения инвестиций в экономику и 

социальное развитие территории 

6. Город имеет трудовой потенциал для развития экономики 

7. Город имеет филиал высшего учебного заведения Крыма – Институт 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

8. В городе сохраняется и развивается историческо-культурное наследие 

9. В городе имеется Перекопский (Каркинитский) залив Черного моря, 

как возможная основа для рекреационного развития Северного Крыма 

Основные риски и сдерживающие факторы развития муниципального 

образования – город Армянск: 

1. Граница с Украиной (нестабильная обстановка в Украине, 

недружественное отношение к Крыму, блокада Крыма) 

2. Разрыв экономических отношений с Украиной, потеря сырьевых, 

продуктов рынков и иных экономических связей 

3. Снижение использования транзитного потенциала 

4. Отдаленность от основных транспортных сообщений с материковой 

частью Российской Федерации 

5. Недостаточное обеспечение водными ресурсами для 

производственного развития (закрытие Северо-Крымского канала) 

6. Монопрофильность города, зависимость бюджета и экономики города 

в целом от градообразующего предприятия 

7. Неразвитость иных отраслей экономики, малого бизнеса 

8. Наличие рисков в возможностях экспорта продукции химического 

производства из-за западных санкций 

9. Высокий уровень рисков экологической ситуации из-за значительного 

уровня техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду 
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МОНОПРОФИЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ  

ОКРУГ АРМЯНСК 

 

Сажина Анна Михайловна, 

 заведующая сектором экономической и  

инвестиционной деятельности отдела экономического  

развития администрации города Армянска 

 

Аннотация 

В статье рассматривается монопрофильный муниципальный городской 

округ Армянск. 

Ключевые слова: город, монопрофиль, Армянск. 

Summary 

The article discusses the single-industry Municipal Borough of Armyansk. 

Key words: city monoprofil, Armyansk. 

Город Армянск является городом республиканского значения с 

подчиненной ему территорией, при этом город Армянск, как муниципальное 

образование, имеет статус городского округа, в состав которого входят 

населенные пункты: город Армянск, село Суворово, село Волошино, село 

Перекоп. 

Датой возникновения Армянска считается 1736 год. 

Территория Армянского городского округа составляет 0,162 тыс. кв.км. 

Перешеек омывается в западной части Черным морем – Перекопским 

(Каркинитским) заливом, а в восточной части Азовским морем – его заливом 

Сиваш. 

Армянск находится в 140 км от Симферополя на пересечении дорог 

северо-западного направления, ведущих в Крым.  

На расстоянии 5 и 10 км от города (два пропускных пункта) проходит 

граница между Республикой Крым и Украиной. 

Через город проходит автомобильная дорога общего пользования 

международного значения М17 Киев – Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, 

совпадающая с частью Европейского автомобильного маршрута Е-97 Херсон – 

Новороссийск – Поти. На северной окраине Армянска автодорога М-17 

сливается с автодорогой Новая Каховка – Армянск. Транспортные 

коммуникации обеспечивают транзитные транспортные связи Крыма с 

городами России, Украины и СНГ. 

В северо-восточной части города на железнодорожной ветке Джанкой-

Херсон расположена железнодорожная станция г. Армянска, расстояние от нее 

до станции Красноперекопск – 18,2 км, а до станции Вадим Херсонской 

области – 16 км.  

Армянск – это промышленный город, относящийся к моногородам, в 

которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. 
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В структуре экономики города ведущее место занимает химическая 

промышленность, которую представляет основное градо- и 

бюджетообразующее предприятие Армянский Филиал ООО «Титановые 

Инвестиции», от которого в общий фонд городского бюджета поступает 65% 

всех налогов и сборов; от финансово-хозяйственной деятельности этого 

предприятия зависит в основном наполняемость муниципального бюджета и 

более 28% работающего трудоспособного населения города занято на 

предприятии. 

По итогам переписи населения по Республике Крым и г. Севастополю  

среднегодовая численность постоянного населения городского округа за 

2014 год составляет 24328 чел. или 1,3% от общей среднегодовой численности 

постоянного населения Республики Крым. 

Армянск характеризуется как промышленный город с возможным 

ухудшением социально-экономического положения, в связи с нестабильностью 

работы единственного крупного и двух средних предприятий, т.е. 

особенностью города является его монопрофильность и ярко выраженная 

зависимость экономики и бюджета города от градообразующего предприятия 

Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции», а также недостаточная 

развитость среднего и малого бизнеса, в том числе в сфере предоставления 

услуг. 

Залогом роста экономики города являлось развитие промышленности, как 

главной бюджетообразующей отрасли города, представленной Армянским 

Филиалом ООО «Титановые Инвестиции». 

Объем реализованной промышленной продукции города по данным 

Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» за 9 месяцев 2015 года 

составил 3116,7 млн. рубл., что меньше на 31,0% по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года. 

В расчете на единицу населения объем реализованной промышленной 

продукции за 9 месяцев 2015 года составил 128,1 млн. руб. 

В городе развита внешнеэкономическая деятельность услуг. По данным 

предприятия Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» объем 

экспорта услуг за 9 месяцев 2015 года составил 3088,1 млн.руб., объем импорта 

услуг – 341,3 млн.руб.  

Исходя из того, что город Армянск стал приграничным городом,  

предполагается увеличение демографической ситуации к 2018 году на 0,3%, а 

также предполагается развитие дополнительной инфраструктуры, связанной с 

осуществлением пограничного и таможенного контроля. Также, планируется 

размещение военного контингента.  

В связи с тем, что в муниципальном образовании городской округ 

Армянск предполагается ухудшение социально – экономической ситуации из-за 

частичной или полной остановки завода Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции», возможна миграция населения в иные регионы 

Российской Федерации с более стабильной экономической ситуацией 

Российской Федерации. 
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Армянск зависит от одного градообразующего предприятия − АФ ООО 

«Титановые инвестиции». 

Полное название предприятия: Армянский филиал Общество с 

ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции». Главным 

направлением деятельности − производство марок диоксида титана 

пигментного. 

Решение о строительстве Крымского Государственного 

Производственного Объединения «ТИТАН» (КГПО «ТИТАН») было принято 

28 декабря 1969 года. В марте 1999 года КГПО «ТИТАН» стало субъектом 

Северокрымской экспериментальной экономической зоны «Сиваш». В свое 

время свободная экономическая зона «Сиваш» была единственной на Украине 

реально функционирующей СЭЗ. 10 февраля 2000 года на базе КГПО 

«ТИТАН» была создана ГАК «ТИТАН». 

ЧАО «Крымский ТИТАН» создано 31 августа 2004 года на базе 

целостного имущественного комплекса Государственной акционерной 

компании «Титан» (50 %+1 акция) и финансового капитала акционера в лице 

компании «Ostchem Germany GmbH» (50% -1 акция). 

6 декабря 2012 года Общество с ограниченной ответственностью 

«ОСТХЕМ Германия» (OSTCHEM Germany GmbH) стало единственным 

акционером ЧАО «Крымский ТИТАН», начиная с 2000 года предприятие 

демонстрировало стабильный рост производства. 

В 2014 году, после вхождения Республики Крым в Российскую 

Федерацию, ЧАО «Крымский ТИТАН» осуществило передачу основных 

производственных фондов ООО «Титановые инвестиции» г. Москва. На 

сегодняшний день на территории муниципального образования городской 

округ Армянск Республики Крым функционирует Армянский Филиал ООО 

«Титановые Инвестиции». 

Предприятие расположено в северной части полуострова Крым в самом 

узком месте Крымского перешейка, на побережье Сивашских озер, в 7 км от 

Перекопского (Каркинитского) залива Черного моря и занимает площадь 4 785 

га. Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» − крупнейший 

производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Главным 

направлением деятельности компании - производство диоксида титана марок 

«Crimea TiOx-220», «Crimea TiOx-230», применяемых в лакокрасочной, 

резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих 

других отраслях; марки «Crimea TiOx-270», которая применяется в 

производстве лакокрасочных материалов для покрытий высокой 

атмосферостойкости и с хорошими декоративными свойствами, производстве 

полиграфических красок; марки «Crimea TiOx-271», широко применяемой в 

производстве лаков и красок на основе органических растворителей и воды, 

порошковых красок и пластмасс; а также марки «TiOx-280», которая обладает 

улучшенными качественными характеристиками по светостойкости и 

атмосферостойкости, используется как универсальный пигмент при 

производстве промышленных покрытий и красок. На диоксид титана 

приходится около 90% общего объема экспорта предприятия. 
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Также предприятие производит: красный железоокисный пигмент, 

серную кислоту, железный купорос. 

Завод располагает двумя цехами «Титан-1» и «Титан-2» по производству 

диоксида титана, проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый. 

По итогам 2014 года среднесписочная численность штатных работников 

составило 4674 чел, в сентябре 2015 года – 4185 чел. Среднемесячная 

заработная плата по итогам 2014 года составила 14,7 тыс.руб., в сентябре 

2015 года – 22,89 тыс.руб.  

Начиная с 1999 года, предприятие упорно и успешно борется за 

признание своей продукции на зарубежных рынках. Продукция Армянского 

Филиала ООО «Титановые Инвестиции» завоевала своего потребителя на 

рынках Дальнего Зарубежья, около 80% произведенной продукции завода 

поставляется именно туда. Стабильное качество и сравнительно низкие цены 

являются существенным фактором для потребителей из этой группы стран.  

Поставки осуществляются в более чем 60 стран мира, среди которых 

лидируют: Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур ‒ азиатский регион, 

Турция, Италия, Германия, Иран, Бразилия, Канада и Мексика. Доля двуокиси 

титана произведенного «Крымским Титаном» на российском рынке – около 

30%. 

Обеспечение экологической и природоохранной безопасности в условиях 

наращивания химического производства является неотъемлемой частью 

деятельности химического предприятия. В структуре предприятия существует 

экологический центр, который ежегодно проводит все необходимые работы по 

выполнению запланированных природоохранных мероприятий. 

Город Армянск является монофункциональным городом в структуру 

промышленного комплекса, которого входит предприятие по производству 

химической продукции Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции», 

предприятие по производству безалкогольных напитков ООО «Магри-К» и 

предприятие по пошиву детской одежды ООО «Каркуша». 

Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» является основным 

градообразующим предприятием, доля производства химической продукции 

предприятия составляет 99,7% в общем объеме промышленного производства 

города. 

Предприятие выпускает двуокись титана, аммофос, красные пигменты, 

серную кислоту, железный купорос осушенный и технический. 

Предприятие ООО «Магри-К» является производителем безалкогольных 

напитков. 

Предприятие ООО «Каркуша» является производителем детской одежды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к 

промышленному производству по крупным и средним предприятиям составило 

3116,7 млн.рублей, что на 31,0% меньше чем за аналогичный период 2014 года. 

Это обусловлено тем, что в первом полугодии 2015 года была задержка 

поставляемого сырья на предприятие, которое проходило через границу с 

Украиной, а также задержка отгружаемой готовой продукции на территорию 
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Украины, и уже в 3 квартале 2015 года возникла проблема поставки сырья и 

материалов железнодорожным транспортом на предприятие. Кроме этого, 

украинские перевозчики не имеют возможности доставлять грузы 

автотранспортом, из-за блокирования подъездных автомобильных дорог к 

пропускным пунктам. В расчете на душу населения в этот период объем 

реализованной промышленной продукции составил 128,1 млн. руб. 

Выпуск основных видов продукции Армянским Филиалом ООО 

«Титановые Инвестиции» в натуральном выражении за 9 месяцев 2015 года 

составил: 

− двуокись титана – 69,5 тыс.тонн, что на 13,4% меньше, чем за 

аналогичный период 2014 года;  

− серная кислота – 18,3 тыс.тонн, что на 93,9% меньше показателя 

прошлого года; 

− железный купорос технический – 25,3 тыс. тонн, что на 18,8% больше 

показателя прошлого года. 

Органами местного самоуправления проводится работы по 

инвентаризации земельных участков и материально-технической базы.  

Наиболее перспективной инвестиционной площадкой по состоянию на 

01.10.2015 года является промышленная площадка, расположенная на 

земельном участке общей площадью 79 га на территории бывшего завода 

«Сивашский анилино-красочный завод». Данная промышленная площадка 

обеспечена системами водо-, газо-, электроснабжением, а также ранее 

использовалась под химическое производство, это позволяет рассматривать 

площадку как перспективную для организации любого производства. 

Также на территории муниципального образования городской округ 

Армянск Республики Крым планируется осуществление следующих проектов, 

требующих инвестиционных вложений: 

1. Создание научно-исследовательского центра по выращиванию овощей 

в тепличном хозяйстве. 

2. Организация производства по переработке биологических отходов и 

производству кормов для животных. 

3. Реализация проекта по энергосбережению в сфере водоснабжения и 

водоотведения коммунальных предприятий муниципального образования 

городской округ Армянск. 

4. Капитальный ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных и 

внутридомовых проездов. 

Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое 

развитие моногорода: 

1. В сфере промышленности: 

− угроза полной остановки градообразующего предприятия химической 

промышленности Армянского Филиала ООО «Титановые инвестиции» в связи 

с отсутствием необходимого количества технической воды в водохранилище, 

используемом предприятием для производственного цикла; 
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− отсутствует возможность доставки необходимого сырья для 

производства продукции, выпускаемое химическим предприятием Армянским 

Филиалом ООО «Титановые Инвестиции»; 

− отсутствует возможность перевозки железнодорожным и 

автомобильным транспортом транзитных грузов через территорию Украины. 

Возможным решением может быть строительство подъездного пути от 

предприятия до станции в г.Армянск Крымской железной дороги (с путевым  

развитием станции в г.Армянск);  

− нехватка подвижного железнодорожного состава, как для доставки 

сырья, так и для отгрузки готовой продукции. Возможным решением может 

быть строительство порт-хаба для принятия крупнотоннажных судов и 

контейнеровозов, что позволит увеличить отгрузку продукции; 

− создание на территории Республики Крым аккредитованного 

испытательного центра пищевой продукции, товаров народного потребления, а 

также химической продукции на соответствие требованиям технических 

регламентов и других нормативных актов Российской Федерации с выдачей 

соответствующих разрешительных документов. 

2. В бюджетной сфере: 

− 63% поступления местных доходов городского бюджета составляет 

Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции», что определяет 

значительную зависимость бюджета муниципального образования городской 

округ Армянск от деятельности градообразующего предприятия. 

3. В сфере социального развития: 

− отсутствие строительства социально доступного жилья; 

− недостаточный уровень трудоустройства женщин и молодежи по 

причине незначительного количества рабочих мест, удовлетворяющих 

потребности данных категорий населения; 

− высокий уровень оттока молодежи из города. 

4. В сфере экологии: 

− значительное негативное воздействие на окружающую воздушную 

среду со стороны ключевых объектов загрязнения в муниципальном 

образовании городской округ Армянск – Армянский Филиал ООО «Титановые 

инвестиции» и существующей автодороги; 

− существуют технические и экономические проблемы с поставкой 

качественной питьевой воды населению; 

− высокий уровень риска возможности негативных экологических 

последствий вследствие эксплуатации технически и морально устаревших 

канализационных коллекторов; 

− отсутствие современных очистных сооружений хозяйственно-

бытовых стоков и ливневой канализации. 

Для стабилизации социально-экономического развития в муниципальном 

образовании городской округ Армянск Республики Крым необходимо решить 

проблемные вопросы деятельности частного предприятия Армянского Филиала 

ООО «Титановые Инвестиции». В части возобновления подачи воды в Северо-

Крымский канал, построить железнодорожные пути сообщения от завода до 
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станции Армянск, закончить строительства моста через Керченскую переправу, 

что позволит возобновить поставки необходимого сырья на предприятия и 

отгрузки готовой продукции в другие регионы Российской Федерации, а также 

страны. Для улучшения экономического климата необходим уход от 

монопрофильности муниципального образования, а для этого необходимо в 

первую очередь разработать градостроительную документацию (схему 

территориального планирования), на котором определить и разграничить 

земельных участки, выявить свободные земельные участки и привлечь 

инвесторов. 
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Мотивация работников является одним из центральных мест в организации 

работников, поскольку она является влиятельной причиной их поведения. Одной 

из значимых задач руководителей, является ориентация сотрудников, на 

достижение целей организации. На основании нынешних тенденций развития 

экономики, можно сказать, что ни одна система управления не может работать 

результативно, если не будет определенной разработанной системы мотивации, 
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которая побуждала бы сотрудников к высокопроизводительным работам, на 

достижение плана организации. Поэтому основной функцией кадровой службы 

является создание системы мотивации труда, которая будет соединять интересы и 

потребности сотрудников со стратегическими задачами организации. 

На сегодняшний день проблемы мотивации сотрудников управленческого 

труда и других уровней работников организации являются одними из самых 

актуальных. Потому что, от того, насколько хорошо создана система мотивации, 

зависит не только социальная и творческая активность сотрудников 

управленческого труда, но и результаты предприятий.  

Систему мотивации можно использовать во многих формах и проявлениях, 

потому что ее использование дает возможность повлиять на трудовую активность 

и результаты работ.  

Работников необходимо стимулировать по промежуточным достижениям, 

не дожидаясь окончания всей работы, так как большие успехи труднодостижимы 

и сравнительно нечастые. Поэтому положительную мотивацию желательно 

подкреплять через не слишком большие промежутки времени. Следует давать 

работникам почувствовать себя уверенно, поскольку того просит их внутренняя 

потребность в самоутверждении. Успех влечет за собой успех. В общем можно 

выявить ряд правил реализации эффективной мотивации работников [4, c. 48].  

В целом можно сформулировать несколько правил для создания 

эффективной мотивации работников: 

1. Мотивирование дает результаты тогда, когда работники ощущают 

признание своего вклада в результаты выполненных задач, и пользуются 

заслуженным статусом. Обстановка и площадь кабинета, участие в 

перспективных конгрессах, задача представителя предприятия на деловых 

переговорах, поездка за рубеж; неординарное обозначение специальности — все 

это подчеркивает статус работника в глазах коллег и третьих лиц. Прибегать к 

этому способу стоит деликатно: частичное или полное лишение работника ранее 

предоставленного статуса приводит, как правило, к чрезвычайно бурным 

реакциям вплоть до лишения работы. 

2. Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют 

лучше, чем предвиденные, когда они становятся неизменной частью заработной 

платы. 

3. Положительное подкрепление эффективнее отрицательного. 

4. Подкрепление должно быть безотлагательным, что проявляется в 

незамедлительной и ожидаемой реакции на активность работников. Они 

начинают понимать, что их неординарные достижения не только замечаются, но и 

ощутимо за это поощряются. Выполненную задачу и непредсказуемое поощрение 

не должна занимать слишком большой интервал времени; чем дольше временной 

интервал, тем меньше результат. Однако вознаграждения руководителя, должны 

реализовываться, а не быть в виде обещаний. 

Работников необходимо стимулировать по промежуточным достижениям, 

не ожидая окончания требуемой задачи, так как большие успехи 

труднодостижимы и сравнительно редки. Поэтому положительную мотивацию 

хорошо подкреплять через не слишком большие промежутки времени. Но для 
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этого общее задание должно быть разделено и распределено по стадиям с таким 

расчетом, чтобы каждому из них могла быть дана реальная оценка и справедливое 

поощрение, которая будет соответствовать объему реально выполненных задач 

[4, c. 33]. 

Как правило, большие награды, редко кому достающиеся, вызывают 

зависть, а небольшие и частые ‒ удовлетворение. Без особых оснований не 

следует регулярно выделять кого-либо из работников, иной раз этого не следует 

делать для сохранения коллектива. 

Основными стимулами являются следующие: повышение в должности, 

увеличение полномочий, увеличение власти, предоставление части 

экономического эффекта, признание, лучшее место за столом на собрании, устная 

благодарность высшего руководства в присутствии коллег, возможность прямого 

общения с высшим руководством, материальная премия с указанием «за что», 

страхование жизни и здоровья, оплата медицинских услуг, внеочередной 

оплачиваемый отпуск, гарантия сохранности рабочего места, ссуды с пониженной 

ставкой на обучение, приобретение жилья, оплата затрат на ремонт автомобиля 

работника и топливо и прочие. 

Индивидуальный пакет стимулов. При этом у каждой фирмы не может быть 

стандартного пакета стимулов, стимулирование должно быть адресным, 

ориентированным на определенного сотрудника. 

1. Наказание как способ мотивации сотрудников. В одних организациях 

больше наказывают, в других ‒ больше поощряют, где-то нашли действительно 

золотую середину. Степень наказания зависит в первую очередь от целей 

воздействия. Основная цель наказания ‒ это не допускать те действия, которые 

будут вредить фирме. То есть наказание нужна не само по себе, как «месть» за 

неправильные поступки работника, а как преграда, которая не допустит этому 

работнику повторить эти действия в будущем и будет являться примером всем 

остальным [3, c. 52]. 

Однако из практического опыта можно сказать, что руководителю не 

следует сверх меры предаваться вдохновенным рассказам о злоупотреблениях 

своих работников. 

Таким образом, наказание эффективно, когда оно направлено на оказание 

необходимого психологического влияния на работника и коллектива в целом. При 

этом, наказывая неправильные действия, мы тем самым поощряем тех 

работников, которые работают в правильном направлении. При наказании 

работника обязательно объяснять, за что и зачем было применено наказание. 

Наказание должно соответствовать проступку. Материальное же наказание 

разрешается в том случае, когда действиями работника предприятии оказан 

действительно материальный ущерб, который измеряется  и можно просчитать. 

Во многих ситуациях после неправильного поступка подчиненного руководителю 

бывает достаточно просто поговорить с ним, и проблема решается. Если главная 

цель применения наказаний в организации ‒ это избежание неудач, то 

соответственно вознаграждение проявляет стремление к достижению 

эффективных результатов и росту. 
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2. Финансовые выплаты за выполнение заданных целей ‒ наиболее 

популярный тип мотивации. Такие выплаты реализуются при соответствии 

работника некоторым заранее определенным параметрам. Среди них могут быть 

экономические показатели, показатели качества, оценка работника другими 

лицами. Каждая организация ставит свои определенные критерии. 

3. Выплаты к заработной плате для стимулирования здорового образа жизни 

работников. Это выплаты в виде финансового поощрения за отказ от курения, 

работникам, не пропустившим ни одного рабочего дня за целый год по причине 

болезни, работникам, которые занимаются спортом. 

4. Ориентированные личные поощрения ‒ это назначенные премии, которые 

выплачиваются за владение навыками, нужными для организации в данное время. 

5. Совершенствование системы организации труда и управления. 

Увеличение уровня координации и улучшение отношении в коллективе, 

правильная организация служебных должностей, определенная система 

продвижения по службе, утверждение духа взаимопомощи и поддержки, 

совершенствование отношений между высшим руководством и работниками  ‒ 

все это приведет к повышению результативности, производительности и 

мотивации труда. 

6. Нематериальные стимулы, которые не касаются каких-либо затрат 

работодателя. Особенно актуальны данные методы для предприятия с 

ограниченными финансовыми или материальными ресурсами стимулирования, 

например государственные организации (в том числе в органах власти и местного 

самоуправления). К нематериальным стимулам относятся: 

‒ вознаграждения-признательности. К таким поощрениям относят 

переходящие вымпелы, дипломы, звания «лучший по специальности», 

«руководитель года», «менеджер года» с вручением значка и ценного подарка, 

письменная благодарность высшего руководства предприятия, которая будет 

зафиксирована в трудовую книжку. Даже комплимент работнику можно 

рассматривать как одну из форм вознаграждения; 

‒ поощрения, которые связаны с высокой оценкой статуса работника, 

приглашение работника как лектора, советника и пр. 

Обобщение опыта общей деятельности отечественных организаций и в 

рассматриваемой отрасли показали важность нематериальных методов 

стимулирования для работников организации [5, c. 54]. 

Направлениями активизации применения нематериальных факторов для 

увеличения лояльности работников организаций могут быть :поддержание 

благоприятного психологического климата среди работников; активизация 

системы управления конфликтами; создание и развитие области культуры в 

организации; давать сотрудникам чувства справедливости, разработка 

действующих систем обратной связи; распространение среди работников 

результативных систем оценки работ; внимательное отношение к проблемам 

сотрудников и отвечать за безопасность сотрудников; интеграция работников в 

коллектив; формирование «одной команды» посредством увеличения тесноты 

положительных эмоциональных связей и создания положительного группового 

мнения в отношении их деятельности. 
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Таким образом, система мотивации включает в себя совокупность правил и 

факторов, которые взаимосвязаны между собой, формирующих предпосылки для 

стимуляции сотрудников организации к повышению их производительности и 

эффективности предприятия в целом. В процессе эффективной деятельности, при 

правильно созданной системе мотивации, работник не только определяет свои 

внутренние побуждения, но и удовлетворяет их. Как и любая система, система 

мотивации имеет свой вход, выход, внутреннюю, внешнюю среду и обратную 

связь. Но, система мотивации в области сервиса имеет свои характеристики. Здесь 

важным инструментом является персона, которого обслуживает коллектив. В 

связи с этим, нужно создавать систему мотивации так, чтобы были установлены 

все особенности. Потому что недовольство работников даже одним своим 

внешним обликом могут «оттолкнуть» клиента, что приведет к уменьшению 

спроса и возможности убытков для организации. Это еще раз доказывает, что 

проблема создания системы мотивации и оплаты труда, является одной из острых, 

стоящих перед современным предприятием. 
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экономике Российской Федерации. Выделены главные проблемы, при наличии 

которых малые предприятия в современной экономике России развиваются с 

большими трудностями. В анализе использованы российские статистические 
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данные предпринимательской активности и материалы мониторинга 

предпринимательства Global Entrepreneurship Monitor. Сделан вывод о том, что 

благодаря принимаемым мерам уже в 2016 году следует наблюдать некоторый 

подъѐм развития малых предприятий.  

Ключевые слова: малый бизнес; налоговые поступления; 

предпринимательская активность; санкции; программы поддержки; трудности 

развития. 

Summary 

This article describes the problems of small businesses, their gist, part and 

position in the present-day of Russian Federation. The analysis used the Russian 

statistics of entrepreneurial activity and materials Entrepreneurship Monitor Global 

Entrepreneurship Monitor. These measures contribute to the growth in 2016, the 

development of small businesses.  

Keywords: small business; small enterprise; development; Russian economy; 

severities of growth; sanctions; tax revenues; entrepreneur activity. 

Постоянное развитие малого предпринимательства в Российской 

Федерации является одним из основных и ключевых моментов обновления всей 

экономики страны. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся «хозяйствующие субъекты (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели), отнесѐнные в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в 

том числе к малым предприятиям, и средним предприятиям». 

Репутация малого или среднего бизнеса получают после зачисления их в 

единый государственный реестр юридических лиц. В них входят кооперативы 

потребителей и коммерческие предприятия. К малым организациям также 

можно отнести те лица, которые внесены в реестр ИП и, осуществляющие свою 

хозяйственную деятельность без создания юридического лица [4, с. 86]. 

Малый бизнес играет важную роль в развитие экономики страны. 

Во-первых, малый бизнес решает для государства немаловажные 

экономические и социально-культурные задачи. 

Во-вторых, помимо определенных законом налоговых отчислений, малые 

компании развивают ещѐ и экономический сектор, создаѐт свободные рабочие 

места и содействует росту конкуренции. 

В-третьих, малый бизнес более устойчив к внешним изменениям. 

На заседании Государственного совета по вопросам развития малого и 

среднего бизнеса, которое состоялось 7 апреля 2015 года, президент страны 

В. В. Путин подчеркнул: «Малые и средние компании в силу мобильности и 

гибкости могут быстро занимать востребованные ниши, формировать новые 

точки экономического роста, решать проблемы занятости» [6, с. 93]. 

Стабильность малого предпринимательства к внешним факторам 

заключается в его мобильности. Малые предприятия скорее приспосабливаются 

к различным изменениям. Так, подходящим примером может служить Россия в 

90-е годы, когда именно малое предпринимательство в условиях банкротства 
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поддерживал экономику страны и своевременно приспосабливался под 

внешние изменения, в то время как большие организации и компании 

находились в состоянии банкротства, приватизировались или были развалены. 

Малое предпринимательство рассматривается как один из значимых 

источников налоговых поступлений, потому что он принимает участие в 

создании бюджетов всех ступеней. А благодаря тому, что такие компании 

являются поводом создания рабочих мест, они несут сильную помощь в сборе 

налогов с физических лиц [5, с. 47]. 

Рустэм Хамитов, Глава Республики Башкортостан, на праздничном 

собрании, который был проведен ко Дню Республики, следующим образом 

описал роль и значение малого и среднего предпринимательства: 

«Предприимчивые, инициативные люди, работая «на себя», будут 

способствовать качественному росту области услуг, в том числе, социальных, 

открывать частные медицинские, культурные и образовательные учреждения, 

открыв при этом хорошие рабочие места с высокими зарплатами» [3, с.18]. 

Тем не менее, несмотря на огромное количество плюсов, малому 

предпринимательству присущ ряд недочетов: 

‒ вероятность риска в не реализации запланированных целей; 

‒ находиться под влиянием крупных организаций; 

‒ низкий профессионализм высшего руководства; 

‒ проблемы в заимствовании финансовых ресурсов; 

‒ недостатки в административной базе. 

Ряд этих недостатков создаѐт некое подобие барьера для успешного 

функционирования вновь создающихся малых предприятий. А на фоне 

развития монополий и крупных сетевых магазинов существующие малые 

предприятия не в силах выдержать конкуренцию, часто разоряются. Тут же 

наблюдается тенденция постоянного увеличения малых предприятий, которым 

необходима услуга кредитования. Доля заѐмщиков банков в лице 

индивидуальных предпринимателей существенно выросла. Однако, на фоне 

этого наблюдается и появление льгот на получение кредитов со стороны 

банков, а именно: сокращение бумажной волокиты, плата за пользование 

заѐмными деньгами для предпринимателя может составлять до 10 %, 

предоставление банковских субсидий, увеличение сроков кредита [7, с. 21]. 

Следует отметить, что 2014‒2015 года стали одними из самых 

насыщенных по количеству инициатив и законодательных актов, которые были 

направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. 

Так, по данным Росстата на 1 января 2014 года, в Российской Федерации 

зарегистрировано 5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На них работают 25% от общей численности занятых в экономике и приходится 

около 25% от общего объѐма оборота продукции и услуг, производимых 

предприятиями по стране. Основными видами деятельности малых и средних 

предприятий являются торговля (более 39,6%) и предоставление услуг (35,4%) 

[5, с. 44]. 

В 2014 году ситуация в России резко ухудшилась в связи с санкциями 

западных стран против крупных российских компаний, а также падением цен 
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на нефть. Тогда российская экономика плавно вошла в период рецессии – 

экономического кризиса. На самом деле, такое положение вещей для многих 

экспертов не стало неожиданностью, а скорее закономерностью в сфере 

экономики. Потому что политика российского правительства скорее носила 

популистский характер, а доходы федерального бюджета больше половиной 

зависели от поступлений денежной массы от продаж природных богатств 

страны: нефти, газа.  

Экономический кризис несколько изменил ситуацию на рынке труда, и 

многие люди начали открывать небольшие предприятия, но активного роста 

количества малых предприятий не наблюдается, так как покупательная 

способность россиян значительно снизилась. Кроме того, большинство наших 

сограждан предпочитают работать на крупных предприятиях, а не в малом 

секторе бизнеса, так как в условиях жѐсткой конкуренции малые предприятия 

склонны сильно урезать свои издержки и, соответственно, заработную плату 

работников – вследствие этого она оказывается относительно невысокой по 

сравнению с крупными компаниями [6, с. 38]. 

Сама же политика государства в отношении малого предпринимательства 

носит несистемный характер. Зачастую принимаемые решения могут 

противоречить друг другу и сводить все предшествующие усилия к минимуму, 

если совсем не уводить их в отрицательный баланс, как было в случае со 

страховыми взносами для индивидуальных предпринимателей в 2013 году. А 

государственные структуры, которые располагают доступными средствами, 

скорее вкладывают их в крупные и перспективные предприятия, чаще всего 

являющиеся лидерами на рынке. Помимо всего, криминализация предприятий 

малого предпринимательства частично связана с тем, что к ним не проявляют 

интереса крупные инвесторы  [2, с. 27]. 

Существует и такая проблема, что ввиду отсутствия или небольшого 

объема у начинающих предпринимателей имущества, банки также не имеют 

достаточного стимула, чтобы предоставлять таким предприятиям какие-либо 

кредиты, даже при условии проводимых государственных программ. 

Нельзя не отметить, что за последние пару лет практически все наиболее 

глобальные инициативы бизнес-сообщества (налоговые каникулы, 

экономическая амнистия, надзорные каникулы) все-таки были государством, 

хотя и не на 100% поддержаны и реализованы. Это позволяет говорить о 

некотором прогрессе в отношениях власти и бизнес-сообщества, который в 

перспективе за несколько лет, возможно, позволит переломить тенденцию 

«вымирания» малых и средних предприятий [1, с. 15]. 

Из всего вышесказанного следует, что малые предприятия составляют для 

российской экономики весьма важный сектор. Малый бизнес осуществляет 

решение важных для страны экономических и социальных задач. Однако ряд 

проблем замедляет процесс их развития в России, что подтверждается 

статистикой «Глобального мониторинга предпринимательства», где уровень 

активности предпринимателей России намного ниже, чем в других странах. Далее 

из-за кризисной ситуации в 2014 году и вводом санкций со стороны европейских 

государств, предпринимательство в стране и вовсе пошло на спад. 
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На данный момент правительство Российской Федерации прилагает 

значительные усилия на поддержку и развитие малого предпринимательства, в 

частности, принимаются новые программы, в интересах малого бизнеса 

подвергаются поправкам некоторые законы. Благодаря принимаемым мерам 

уже в 2016 году следует наблюдать некоторый подъѐм развития малых 

предприятий. 
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Summary 

The article deals with the origin, nature and function of money, their types and 

application. 

Ключевые слова: Деньги, товары, услуги, обмен, стоимость, банкноты. 
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Деньги выступают в качестве всеобщего эквивалента, и измеряют 

стоимость товаров. Они делают товары соизмеримыми, а общественный труд 

создает условия для их выравнивания. Деньги, которые обладают стоимостью, 

могут стать мерой стоимости продуктов общественно необходимого труда. 

Первоначально масштаб цен совпадал с  весовым содержанием денежной 

единицы, и нашло отражение в названиях некоторых денежных единиц. К 

примеру, вес фунта серебра сейчас выражается в английский фунт стерлингов. 

В ходе исторического развития масштаб цен стоял отдельно от весового 

содержания денежной единицы.  

Рассматривая историю возникновения и развития денег, наблюдается 

множество трагических и драматических сюжетов, которые свидетельствуют о 

развитии формы, которую они принимали. Деньги прошли путь от шкур 

животных, ракушек, до современных денег. У многих народов в качестве денег 

выступал скот, поэтому латинское название денег – pecunia – происходит от 

pecus – скот, как и русское слово «товар» от тюркского слова, означающего 

«скот». Имеются сведения, что на территории Германии в I тыс. до н.э. 

существовали деньги под названием «коровьи деньги».  

В зависимости от того, где проживал народ, такая и денежная единица у 

них существовала: у северных народов – олень, у других народностей – сахар, 

слоновая кость, какао. 

Деньги выступают в качестве оплаты за товары и услуги. Также деньги 

могут выступать как средство обмена, т.е. деньги принимаются в обмен на 

товары или услуги. Если же не учитывать данное свойство, тогда человеку 

пришлось бы обращаться к бартеру, обмену товаров или услуг на товары или 

услуги, который является очень неэффективным средством обмена. Бартер 

предполагает нахождения партнѐра, который владеет тем, что необходимо 

человеку, и нуждается в том, что человек может ему предложить. Поэтому 

бартер приводит в большим общим и трансакционным издержкам. 

Сущность денег проявляется в их функциях, выражающих внутреннюю 

основу и содержание денег. 

 Сущность денег проявляется через: 

1) всеобщую обмениваемость; 

2) меновую стоимость; 

3) внешнюю вещную меру труда. 

Также деньги обладают собственной квалификацией. По форме 

существования могут быть наличные и безналичные. В свою очередь, наличные 

деньги бывают реальными, кредитными, а также монетами. Безналичные 

деньги – выражаются в национальной денежно-кредитной системе в форме 

национальной валюты, а также в системе международных расчетов. 

Виды денег: 
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1) Бумажные деньги, которые имеют общее название ‒ «банкноты». С 

XIX в. банкноты разделяют на три категории «классические», «кредитные» и 

«обычные».  

Банкноты ‒ результат развития платежного оборота, отражавшего, в свою 

очередь, рост объема товарного производства. В тех случаях, когда 

производитель соглашался продать свой товар не за наличные деньги, а в 

кредит (долг), он получал от покупателя «вексель» ‒ долговое обязательство в 

виде расписки, в которой покупатель указывал сумму долга и срок ее выплаты. 

Часто обстоятельства складывались таким образом, что производитель 

нуждался в деньгах раньше, чем наступал обусловленный векселем срок его 

выплаты. Тогда он уже сам предлагал имеющийся у него вексель в качестве 

оплаты за свои покупки. 

2) Электронные деньги, которые получили свое широкое 

распространение в конце XX в. благодаря массовому выпуску компьютеров. 

Электронные деньги представляют собой «сверхскоростной» вид чека в форме 

пластиковой карточки. Появление электронных денег сводит их к 

информационным потокам, когда все сделки будут осуществляться с помощью 

электронных переводов. 

3) Действительные деньги, являются разновидностью денег, для которых 

характерна устойчивость, и свободное перемещение золота между странами. 

Представителями действительных денег, являются бумажные деньги. Они 

появились как заменители золотых монет.  

4) Разменные монеты, которые предназначены для обращения. 

Исключением являются юбилейные, сувенирные, памятные, антикварные, 

коллекционные монеты. 

5) Полноценные ходячие монеты, стоимость металла которых 

соответствует номиналу. В качестве монет выступают золотые монеты, реже – 

серебряные. В различных ситуациях и разных регионах рыночная стоимость 

полноценных монет может изменяться: то повышается, то понижается, отражая 

колебания стоимости «полноценного» металла. Эти состояния в экономике 

наживают ‒ «ажио», превышение рыночного курса монетных денег по 

сравнению с их номинальной стоимостью, выраженное в процентах и 

«дизажио», понижения курса монетных денег.  

6) Золото и серебро, также являются разновидностью денег еще с давних 

времен. Золото признано в качестве главного драгоценного металла всеми 

народами. В чистом виде оно встречается достаточно редко, а подлежит 

чеканке. Добыча золота, даже в небольшом количестве вызывает много труда. 

Серебро, также выступает в качестве разновидности денег, и первые 

разновидности монет, были чеканены именно из сплава золота и серебра. 

Серебро устойчиво к коррозии, и в монетном деле используется в сплаве с 

медью. 

Деньги выполняют пять основных функций: 

1) Мера стоимости. Различные товары приравниваются и обмениваются 

между собой на основании цены, которая также выполняет измерительную 

функцию. Денежная единица является эталоном для товаров. 
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2) Средство обращения. Деньги выступают в качестве посредника в 

обращении товаров. Для этой функции важна скорость и лѐгкость, с которой 

деньги обмениваются на другой товар, показатель ликвидности. 

3) Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов и их 

уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение в ситуациях, когда 

цены на товары нестабильны. Например, был куплен в долг товар. Сумму долга 

выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара. Последующие 

изменения цены на товар уже не влияют на сумму долга, которую нужно 

оплатить деньгами. Данную функцию деньги выполняют также при денежных 

отношениях с финансовыми органами. Сходную по смыслу роль играют 

деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели. 

4) Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использованные, 

позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. 

Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в 

обороте. Но при этом нужно учитывать, что покупательная способность денег 

зависит от инфляции. 

5) Мировые деньги, появление которых вызвано внешнеторговыми 

связями, международными займами, оказанием услуг внешнему партнѐру. Они 

функционируют как всеобщее платѐжное средство, всеобщее покупательное 

средство и всеобщая материализация общественного богатства. Мировыми 

деньгами обычно считают резервные валюты (в настоящее время это доллар 

США, швейцарский франк, евро, английский фунт, японская иена). Но для 

прямых международных платежей могут применяться деньги и других стран. 

Например, платѐжная система CLS позволяет свободно конвертировать 17 

валют. Любая из них выполняет роль международного платѐжного средства ‒ 

хотя бы частично, мировых денег. 

Таким образом, деньги – одно из величайших человеческих 

изобретений – они составляют наиболее увлекательный аспект экономической 

науки. «Деньги заколдовывают людей. Из-за них люди  мучаются, и ради денег 

люди трудятся. Именно люди придумывают наиболее искусные способы 

получить их и наиболее искусные способы потратить их. Деньги – 

единственный товар, который нельзя использовать иначе, кроме как 

освободиться от них. Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не 

развлекут до тех пор, пока вы не истратите или не инвестируете их. Люди 

почти всѐ сделают для денег, и деньги почти всѐ сделают для людей. Деньги – 

это пленительная, повторяющаяся, меняющая маски загадка». 

Деньги определяются как средство выражения стоимости всех товаров, 

выступают в качестве всеобщего эквивалента множества товаров и услуг и  

меры стоимости.  

 Деньги значительно облегчают процесс обмена, эффективное их 

использование обеспечивает значительную экономию общественного 

богатства, поэтому их роль в жизни общества очень высока. Деньги являются 

основой создания богатства нации. Чем совершеннее денежная система, тем 

быстрее растет  общественное богатство.  
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3) Компоненты средств производства (физический капитал). 

Соответственно отдельно определяют эффективность использования 

рабочей силы, природных ресурсов или капитала. 

Результаты характеризируются объемом и стоимостью произведенной и 

реализованной продукции, размерами добавленной стоимости, дохода, а так же 

показателями конкурентоспособности, качества жизни, экологии. Чаще всего 

результаты выражаются объемами продукции или размером дохода. Если в 

расчете эффективности результаты  определяются объемом товара, то мы  

получим показатель, который называется продуктивностью, а если размер 

дохода, то такие показатели эффективности называются рентабельностью. 

Показатель, который обобщает эффективность использования рабочей 

силы, который в экономической науке называют продуктивностью труда, 

которая характеризует соотношение результатов труда и расходов на него. 

Продуктивность труда показывает соотношение объема произведенных 

материальных или нематериальных благ и количества используемой на него 

труда. То есть возрастания продуктивности труда означает увеличение объемов 

изготовленных благ без увеличения трудозатрат.  

В широком понимании возрастание продуктивности обозначает 

постоянное усовершенствование людьми экономической деятельности, 

постоянное нахождение возможностей работать лучше, изготавливать больше 

качественных благ  при тех же самых или меньших расходов на труд. 

Увеличение продуктивности труда обеспечивает увеличение реального 

продукта и дохода, а поэтому оно является важным показателем 

экономического роста страны. Поскольку увеличение общественного продукта 

в расчете на душу населения означает повышение уровня употребления, а 

значит и уровня жизни, то экономический прирост становиться одной из 

главных целей государства с рыночной системой хозяйствования. 

Каждое предприятие характеризуется определенным уровнем 

продуктивности труда, который может либо возрастать, либо понижаться под 

действием разносторонних факторов, повышение продуктивности труда 

является несомненным условием прогресса и развития производства. 

По известному определению Карла Маркса, возрастание продуктивности 

труда заключается в том, что часть расходов живого труда в продуктах 

уменьшается, а часть расходов прошлого труда (воплощенного в средствах 

производства) − увеличивается, но так, что общая сумма труда в каждой 

единице продукта уменьшается. 

На уровень продуктивности труда на предприятии влияет уровень 

экстенсивного использования труда, интенсивность труда и технико-

технологическое состояние предприятия. 

Уровень экстенсивного использования труда показывает степень еѐ 

продуктивного использования длительность на протяжении рабочего дня при 

не изменчивости  других характеристик. Чем полнее используется рабочее 

время, чем меньше простоев и других растрат рабочего времени, чем менее 

длительный рабочий день, тем выше уровень экстенсивного использования 

труда и соответственно продуктивности труда. Все же увеличение уровня 
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продуктивности труда за счет экстенсивных характеристик имеет четкие грани: 

законодательно установленная длительность  рабочего дня и рабочей недели.  

Если на протяжении законодательно установленной длительности 

рабочего дня последний полностью используется на продуктивный труд, то это 

и есть верхняя черта уровня экстенсивного использования труда. 

Интенсивность труда характеризует степень еѐ напряженности и 

определяет количество физической и умственной энергии человека, 

потраченной за единицу времени. Повышение уровня интенсивности труда так 

же имеет свои грани, а именно: физиологические и психические возможности 

человеческого организма. Нормальная интенсивность труда обозначает такое 

использование жизненной энергии человека, на протяжении рабочего времени, 

которую можно полностью восстановить до начала следующего рабочего при 

реально доступной для этого человека качества питания, медицинского 

обслуживания, использования свободного времени и т.д. 

Значит, уровень экстенсивности использования труда и интенсивность 

труда ‒ это важные факторы возрастания продуктивности труда, которые, все 

равно имеют четкие ограничения, то есть не могут использоваться бесконечно. 

Источником возрастания продуктивности труда, которое не имеет границ, 

является технико-технологическое усовершенствование производства  под 

действие научно-технического прогресса. За несколько последних десятилетий 

в развитых странах уровень экстенсивного использования труда уменьшился 

больше чем в два раза, интенсивность труда не выросла, а продуктивность 

возросла в несколько раз, что проявилось  в значительном приросте жилищных 

условий и уровня употребления всех вѐрст трудового населения. То есть 

именно за счет научно-технического прогресса, продуктивности труда. 

Возрастает так быстро, то дает возможность изготовлять все больше 

используемых благ при меньшей затрате труда. 

Таким образом, продуктивность труда это количество проделанной 

работы за определенный период времени, качество работы (товар, благо). Так 

же у продуктивности труда есть верхний предел или определенная 

длительность трудового дня, которая устанавливается Законом Российской 

Федерации. 

Литература 

1. Злоказов Ю. И. Управление производительностью труда. Нормативный 

подход / Ю. И. Злоказов. ‒ М. : Финансы и статистика, 2008. ‒ 154 с. 

2. Нуайе Дидье. Повышайте производительность труда (на спирали) / 

Дидье Нуайе. ‒ СПб. :  Претекст, 2007. ‒ 52 с. 

3. Окунева И. О резервах повышения производительности труда / 

И. Окунева. ‒ СПб. : Книга по требованию, 2012. ‒ 102 с. 

4. Чемберс Г. Микроменеджмент / Г. Чемберс. ‒ Санкт-Петербург. : 

Претекст, 2007. ‒ 230 с. 

 

 

 



66 

УДК: 336.742 

 

ПОНЯТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, 

УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Гришков Александр Фѐдорович, 
студент 1 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: ассистент  

кафедры экономики и управления Коротицкая В. В.  

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие денежных средств, а также способы 

управления ими на предприятии.  

Ключевые слова: деньги, эквиваленты, сотрудники, компания, стимул, 

возможность. 

Summary 

The article discusses the concept of money and how to manage them in the 

enterprise.  

Keywords: money, cash equivalents, employees, company, incentive, 

opportunity. 

Получая положительный финансовый результат, предприятия очень часто 

испытывают недостаток в денежных средствах. Это указывает на то, что прибыть 

организации и денежные потоки ‒ связаны между собой, хоть и косвенно. Для 

повышения эффективности при использовании оборотных средств необходимо 

управление денежными средствами. 

Проблеме управления денежными средствами посвящены труды многих 

ученых. Так,  И. А. Бланк в книге «Финансовый менеджмент» утверждает, что 

денежные средства – это деньги в кассе организации, на расчетных и специальных 

счетах [3]. В соответствии с МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств» денежные средства включают в себя помимо наличных средств и 

депозитных вкладов, выдаваемых по требованию, эквиваленты денежных средств. 

К ним относят – краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, которые легко 

могут быть конвертированы в определенную сумму денежных средств и 

подвергающиеся незначительному риску изменения ценности. Финансовые 

вложения сроком до трех месяцев рассматриваются в качестве эквивалентов 

денежных средств [2]. 

Деятельность денежной системы в Российской Федерации регулирует 

Центральный Банк РФ с 12 апреля 1995 года в соответствии с Федеральным 

законом «О Центральном Банке РФ». 

Официальная денежная единица страны – рубль. Введение других 

денежных единиц на территории РФ – запрещено [6]. 

Денежные средства предприятия хранятся в кассе и банках. Денежные 
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средства в кассе хранятся в размере разрешенного остатка.  

По мнению А. В. Гутова в его труде «Управление денежными потоками: 

теоретические аспекты» к денежным средствам предприятия, включаемым в 

состав оборотных активов, относятся: наличные деньги, депозиты и сбережения в 

банках, чеки, переводные векселя и другие [2]. 

От грамотного управления денежными средствами зависит финансовое 

состояние предприятия. Поэтому, в этом аспекте, управление рассматривается как 

процесс выработки и реализации управляющих воздействий субъектом 

управления [3]. 

Под управлением денежными средствами понимается управление потоками 

денежных средств с тем, чтобы в каждый отдельный момент времени приток 

денег на счета предприятия в результате погашения дебиторской и прочей 

клиентской задолженности компенсировал их отток, связанный с осуществлением 

текущих платежей поставщикам, подрядчикам, в бюджет и т.д.  

Процесс управления денежными средствами начинается в момент 

оформления обязательств оплатить продукцию, поставляемую на предприятие, и 

заканчивается получением от покупателя инкассированных денежных средств. 

Осуществляет процесс управления на предприятии финансовый отдел, 

задачами которого является разработка ряда схем осуществления контроля, 

которые основываются на ежедневно полученной информации о расходовании и 

остатках денежных средств на каждом банковском счете предприятия [3, c. 11]. 

Основным этапом в данной деятельности является планирование, с 

помощью которого финансовый менеджер может определить источники 

денежных средств и провести оценку их использования. Также планирование 

помогает выявить ожидаемые денежные потоки и перспективы роста 

предприятия, его потребности. План движения денежных средств можно 

составить прямым или косвенным способом. 

Временно свободные денежные средства могут быть или в избытке, или в 

недостатке. Избыток означает, что происходить превышение денежных средств 

над запланированным уровнем, который нужен для сделок. Недостаток указывает 

на ограниченные возможности над запланированным объемом денежных средств 

для осуществления сделок. 

Для того, чтобы определить оптимальный объем денежных средств на 

расчетном счете предприятия применяют правило «большого пальца», согласно 

которому, оборотные активы должны составлять пятую часть всех оборотных 

активов [4].  

Обеспечение максимальной платежеспособности предприятия – основная 

цель финансового менеджмента в процессе управления денежными средствами. 

Значимость этой цели невозможно переоценить, так как ни большой размер 

оборотных активов и собственного капитала, ни высокий уровень рентабельности 

хозяйственной деятельности не могут застраховать предприятие от риска 

банкротства, если в предусмотренные сроки из-за нехватки финансов оно не 

сможет рассчитаться по своим неотложным финансовым обязательствам. 

На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

управление денежными средствами в деятельности предприятия является весьма 
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важным процессом и заслуживает внимательного отношения со стороны 

финансового менеджера, так как нехватка денег может в короткие сроки привести 

к резкой остановке работы предприятия и его банкротству. 

Начало и конец производственно-коммерческого цикла определяет 

движение денежных средств. Деятельность предприятия, связанная с получением 

прибыли, требует, перевод денежных средств в различные активы, которые потом 

обращаются в дебиторскую задолженность в процессе реализации продукции. 

Результаты деятельности считаются достигнутыми, когда процесс инкассирования 

приносит поток денежных средств, на основе которого начинается новый цикл, 

обеспечивающий получение прибыли [4]. 

Используя в своей деятельности денежные средства других собственников, 

которые применяются на покрытие затрат, работники из сферы финансов должны 

иметь представление о целях инвестирования ресурсов и уже по результатам 

давать рекомендации. Часто, в числе привлечения посторонних денежных 

средств, для покрытия краткосрочной и среднесрочной потребности выступают 

ссуды кредитных учреждений. Если же это крупные капитальные вложения, тогда 

целесообразно воспользоваться выпуском ценных бумаг. 

Политика управления денежными активами формируется с помощью 

следующих этапов: 

1) анализ денежных активов предприятия в предшествующем периоде; 

2) оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия; 

3) дифференциация среднего остатка денежных активов; 

4) выбор эффективных форм регулирования среднего остатка денежных 

активов; 

5) обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка 

денежных активов; 

6) построение эффективных систем контроля за денежными активами 

предприятия [6]. 

От качественного финансового планирования зависит качество решений, 

применяемых в области финансов. Важным инструментом при том выступает 

бюджет предприятия. Его составляют на основе плановых программ фирмы: 

1) экономический план (реализация и производственные затраты); 2) налоговый 

план; 3) денежный план; 4) инвестиционный план; 5) кредитный план [5]. 

После составления всех планов и программа, формируется бюджет, 

который выступает в качестве механизма планирования, оценки и управления 

управленческой деятельностью. Он состоит из трех частей: 

1. Прогноз (бюджет) прибыли и убытков, представляющий из себя сводную 

таблицу расчета маркетинговых и производственных планов предприятия, 

характеризующий прогноз прибыли  или убытка, которые фирма может получить 

в результате своей планируемой деятельности.   

2. Прогноз (бюджет) движения денежных средств, рассчитывающийся на 

основании прогноза прибыли и убытков и состоящий из двух разделов: 

‒ прогноз (бюджета) поступления денежных средств, представляющий 

систему расчета реального количества денежных средств, находящиеся в 

распоряжении предприятия в прогнозируемом периоде; 
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‒ прогноза (бюджета) расхода денежных средств, представляющий систему 

расчета реального количества денежных средств, израсходованные предприятием 

в прогнозируемом периоде. 

3. Провизорный баланс (прогноз баланса), служащий проверочным 

инструментом при формировании бюджета предприятия. Этот документ 

составляется на основании прогноза прибыли и убытков, а также прогноза 

движения денежных средств, при этом, он показывает финансовое состояние, в 

котором планируется пребывание организации в конце планового периода [3]. 

Таким образом, денежные средства требуют тщательно продуманной и 

разработанной стратегии и управления ими, так как они выступают в качестве 

наиболее мобильной и ликвидной составляющей. При этом, особое внимание 

необходимо уделять анализу денежных средств, в результате управления 

которыми, управленческий аппарат предприятия принимает необходимые 

решения. 
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Определение специфики развития моногородов должно способствовать 

выявлению факторов, обусловливающих их развитие, застой, депрессию и 

регрессию. 

В нестабильной фазе экономики страны монопрофильные города 

становятся достаточно опасными источниками социального взрыва, 

проявляющегося в митингах, недовольстве местной и региональной властью, 

утратой доверия населения социальным и политическим институтам 

государства. 

В отечественной литературе сегмент монопрофильных городов 

выделяется по определѐнному количеству свойств. В работе Н. С. Ивашиной и 

Н. А. Улякиной обобщены критерии отнесения территориального образования 

к категории моногородов [4]. Е. М. Петрикова в своей работе приводит 

отраслевую структуру моногородов. 

Развитие промышленных моногородов нужно рассматривать с общих 

тенденций развития городов. Однако зачастую, используемые характеристики 

городов упрощены и недостаточно релевантные [3]. 

Что же касается всеобщей тенденции к урбанизации и возникновении 

монопрофильных городов, то здесь имеются специфические проблемы. 

В России периода середины XIX века, 8% населения находилось в 

городских поселениях. В страну городов и горожан Россия превратилась почти 

за 100 лет. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 

показала, что в границах современной Российской Федерации насчитывалось 

430 городов, имеющих в своѐм составе 15% всего населения страны. Согласно 

данным переписи 2010 г. удельный вес горожан Российской Федерации 

составляет 75%. По прогнозу ООН, к 2030 году удельный вес горожан в России 

превысит 80% от общей численности населения. 

На сегодняшний день, в городах России, сосредоточен больший сегмент 

капитала и экономической жизни страны. Концентрация на сравнительно 

небольших территориях большого процента населения привела к большому 

количеству проблем. К наиболее острым проблемам можно отнести: 

 преступность; 

 безработицу;  

 рост заболеваемости; 

 загрязнение окружающей среды;  

 сокращение продолжительности жизни; 

 увеличение жилого фонда, который является ветхим, либо аварийным.  

Проблемы городов с узкой промышленной специализацией являются, как 

правило, производной проблем социально-экономического развития страны в 
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целом. В условиях нестабильного состояния экономики в тяжѐлом положении 

оказались в первую очередь промышленные моногорода, производящие 

продукцию государственного назначения. Резкое снижение объѐмов 

производства вызвало в городах такого типа цепную реакцию из следующих 

составляющих: рост безработицы, падение уровня жизни, резкое ухудшение 

социально-экономической ситуации, сервисные проблемы в обслуживании 

жилищного фонда и элементов сопутствующей инфраструктуры.  

В течение продолжительного периода общественная сфера 

монопрофильных городов находилась в тесной связи с производственным 

циклом. Концепция технопарков воплощалась в виде крупных промышленных 

городов расположенных в районах с низким процентом населения, в которых, в 

свою очередь, требуется создание полноценной социальной инфраструктуры. 

Что касается ключевых особенности современного развития 

моногородов, можно начать с того, что с распадом СССР фактически пропали 

технопарки [6]. 

Однако определенная часть промышленных моногородов сохраняет 

государственную значимость, обладая, узкой специализацией, как правило, 

оборонной или минерально-сырьевой специализацией. Это означает, что они не 

имеют возможности развиваться и решать социальные проблемы только за счет 

доходов собственников градообразующих предприятий. Поэтому 

монопрофильные города должны иметь особый статус и опираться на 

поддержку со стороны государства, как, например, это сделано в США, Канаде, 

Швеции [7]. 

Е.Г. Анимица и Н. В. Новикова в своей работе выделели две ключевые 

особенности современного развития монопрофильных городов [1]. 

1. Причины большинства проблем монопрофильных городов вытекают из 

их специфики: 

 однородный профессиональный состав населения; 

 высокая степень зависимости социально-экономического развития 

города от политики собственников предприятия, имеющего статус 

градообразующего [7]; 

 отсутствие возможностей социальной мобильности у населения. 

2. Следствием  негибкости и неадаптивности моногорода,  является: 

− сильная зависимость бюджета города от экономического состояния 

градообразующего предприятия; 

 монопрофильность профессионального состава населения создает 

проблемы на бирже труда; 

 неразвитость транспортной инфраструктуры; 

 стойкость менталитета горожан, с трудом допускающего смену места 

жительства. 

Существуют категории моногородов с позиции их благополучия, 

выделяются три категории [2]. 

1. Относительно благополучные моногорода. Группа состоит из 200 

городов. Предприятия, находящиеся в них, даже в условиях кризиса не 
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испытывают особых проблем. В данную группу входят города с нефте- и 

газодобычей. 

2. Моногорода с малоперспективными градообразующими 

предприятиями. Численность этой группы составляет около 2 единиц. 

Особенность – инвестиционная привлекательность градообразующего 

предприятия, что позволяет рассматривать вариант смены собственника и 

перепрофилирования производства на основе диверсификации деятельности 

предприятия, превращая его в сеть предприятий малого бизнеса.  

3. Моногорода с неперспективными градообразующими предприятиями. 

Группе состоит из нескольких десятков городов. Города третьей группы 

находятся в наиболее худшем  состоянии, ввиду отсутствия перспектив у 

градообразующего предприятия. 

Общей характерной чертой моногородов являются ограниченные 

экономические возможности для их жителей и субъектов хозяйствования. 

Попытка решить проблему моногородов только за счѐт диверсификации 

производства, в плане развития малого бизнеса, может лишь смягчить остроту 

имеющейся ситуации. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

современные факторы и особенности развития узкоспециализированных 

промышленных городов создают фундамент для разработки соответствующего 

современным условиям и тенденциям развития организационно-

экономического механизма трансформации промышленного моногорода. 
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Summary 

The article discusses the goals, objectives and factors that the city 

administration is working on the design of the image area. 
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Ключевым фактором при проектировании имиджа различных территорий 

все чаще становятся общие ценности, чувства, идеи: люди хотят почувствовать 

свою принадлежность к некой общности, ощутить объединительную силу идей.  

Весьма эффективным может быть имиджевый сценарий, направленный 

на формирование города как современного культурного центра, региональной 

столицы. Именно программа культурного возрождения городов может стать 

основой ребрендинга, за счет чего организуется и долгосрочный приток 

капиталов на территорию. Специалисты фонда «Институт экономики города» 

утверждают, что сами российские города, а не их товары являются лучшими 

брендами нашей страны. 

Каждый город нашей страны имеет уникальный социокультурный образ, 

и в этом смысле именно город: самый устойчивый из всех видов брендов, 

поскольку он мало подвержен политическим и экономическим 

рискам. Например, образ Франции прочно ассоциируется с Парижем как 

центром французской культуры, Иерусалим; духовный центр христианства, 

иудаизма и ислама. Символы России сегодня это Москва, Санкт-Петербург, 

Сочи и Севастополь. 

Практика мирового брендинга показывает, что часто именно стратегия 

продвижения городов становилась стержнем имиджа страны. В России в 

последние годы появились города пионеры маркетинга: Великий Устюг, 

Сочи. Именно реклама городов может стать эффективным инструментом 

укрепления международных экономических связей страны, поскольку сегодня 

крупные города (такие как Лондон, Сингапур, Франкфурт и др.) становятся 

«командными пунктами» мировой экономики.  
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Российские эксперты полагают, что развитие идеи «города ‒ 

национальные бренды» поможет решить несколько ключевых государственных 

задач: концепция городов-брендов может лечь в основу региональной политики 

России и планирования стратегического развития ее городов, что способно 

повысить конкурентоспособность региональных товаров и услуг. 

Среди актуальных задач, связанных с развитием современной имиджевой 

стратегии  территорий в коммуникационном пространстве, выделяют 

следующие: 

‒ города и регионы должны разработать концепции позиционирования 

своего имиджа в коммуникационном пространстве; 

‒ проводить работу по укреплению региональной идентичности граждан 

путем активизации исторической памяти, привлечения внимания к 

историческим датам, культурным и научным достижениям региона; 

‒ активизировать культурные центры в регионе, привлечь внимание к 

культурным ценностям через организацию выставок, конференций, форумов с 

привлечением местных деятелей культуры и искусства; 

‒ развивать систему местных коммуникаций, активизировать 

региональное медиа-пространство, где важно продвигать перспективные идеи 

развития региона в самых разных ракурсах; 

‒ повысить конкурентоспособность региональных предприятий; 

‒ повышать привлекательности региона для перспективных инвесторов, 

привлечение в регион новых предприятий; 

‒ увеличивать поток деловых и обычных туристов, развивать 

экологический туризм; 

‒ привлекать внимание властных структур к проблемам и достижениям 

региона; 

‒ привлекать жителей к решению региональных проблем. 

 Понятие «имиджа» иногда заменяется понятием «репутации». Репутация 

объекта в отличие от имиджа представляет собой общественную оценку 

объекта по его делам, то есть реально свершившимся фактом. Имидж же может 

формироваться в отрыве от реальности и носит в этом смысле более 

субъективный характер. 

Репутацию можно считать объективной составляющей имиджа, 

поскольку она формируется на базе опыта работы с объектом или опыта его 

потребления, то есть подтверждается конкретными объективными фактами. 

Хорошая репутация формирует доверие. Следовательно, имидж города во 

многом зависит от его репутации, то есть от общественной оценки его 

достоинств и недостатков. 

Имидж также непосредственно связан с известностью. Известность 

является количественным показателем имиджа, но не отражает качества 

известности. Показатель известности имеет относительный характер и 

рассчитывается как доля потребителей целевого сегмента, знающих объект или 

предмет исследования (в нашем случае город). 

При формировании благоприятного имиджа города местные власти 

преследуют следующие основные цели: 
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 поддерживать уверенность местного населения в том, что они 

проживают в благоприятной местности, что позволяет им пользоваться 

определенными преимуществами, которыми обладает город; 

 привлечь к проживанию в городе экономически активное население из 

других регионов (переселенцев, эмигрантов и т.п.); 

 привлечь туристов (отечественных и иностранных); 

 убедить существующих и потенциальных предпринимателей в 

необходимости развития и/или организации бизнеса на территории города для 

повышения налоговых поступлений в городской бюджет; 

 убедить существующих и потенциальных инвесторов во вложении 

средств в развитие коммерческой и некоммерческой сферы городского 

хозяйства и социокультурной среды; 

 убедить государственных чиновников в том, что данная территория 

является хорошим объектом для вложения государственных инвестиций. 

Реализуя стратегическое управление имиджем, необходимо параллельно 

внедрять систему контроллинга имиджа города. В качестве принципов 

контроллинга следует обозначить: принцип подчинения целей формирования 

имиджа целям развития города, стратегический характер системы контроллинга 

имиджа, принцип адаптивности системы контроллинга, принцип сочетания 

количественных и качественных методов оценки имиджа, принцип 

непрерывности контроллинга во времени. 
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Крым сегодня становится окном новых возможностей для инвесторов и 

инвестиционно-привлекательным регионом страны. В последние годы 

наблюдается устойчивая тенденция к наращиванию валовой добавленной 

стоимости в Республике Крым, что свидетельствует об устойчивом росте 

экономики региона. Крым с населением почти 2 млн. человек и растущими 

показателями рождаемости – это динамично развивающийся, емкий 

внутренний рынок. С каждым годом покупательская способность крымчан 

повышается. 

Экономика Республики Крым стабильно растет – как следствие 

тенденции к наращиванию валовой добавленной стоимости в республике. 

Ведущей отраслью Крыма является промышленность, на долю которой 

приходится около 25% стоимости основных средств региона. В промышленном 

производстве задействованы более 2 тыс. предприятий, на которых работают 

около 100 тыс. человек. Более 65% от общего объема производства приходится 

на перерабатывающую промышленность, 14% – на добывающую, около 20% – 

на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. 

Выгодное геополитическое положение, уникальный климат и природные 

ресурсы, развитая транспортная инфраструктура превращает Крым в один из 

наиболее инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации. 

Высокий уровень образования населения и широкий спектр 

квалифицированных специалистов в разных сферах позволяет осуществлять 

деятельность по многим направлениям.  
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Крым обладает значительным потенциалом для создания туристско- 

рекреационных, агропромышленных и промышленных кластеров.  

Имеется основа в формировании транспортно-логистических, 

металлообрабатывающих, а также в развитии high-tech кластеров, как в 

информационных системах, так и в биотехнологиях [7].  

Одним из основных официальных источников полной и достоверной 

информации для инвестора является Инвестиционный портал Республики 

Крым (www.invest-in-crimea.ru). 

Проведем мониторинг реализации инвестиционных проектов по 

различным отраслям. 

Изобразим доли реализации инвестиционных проектов в Республике 

Крым на конец 2015 года (рис 1.). 

 

 
 

Рис 1. – Доля реализуемых инвестиционных проектов в различных 

отраслях на конец 2015 года 

В Крыму успешно реализуются инвестиционные проекты в различных 

отраслях экономики. Природно-климатические условия Крыма способствуют 

развитию на полуострове гостиничной и санаторно-курортной отрасли, и эта 

сфера является особенно привлекательной для инвестиций. Кроме этого, 

множество успешных проектов представлено в строительной сфере, которая 

непосредственно связана с развитием туризма, а также в сельском хозяйстве и 

промышленности.  

Проведя мониторинг реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Крым, видим, что проделан ряд мероприятий, которые 

способствуют улучшению инвестиционного климата региона. Рассмотрим их 

более подробно: 

1. В Крыму создан Совет по улучшению инвестиционного климата. 

Государственное автономное учреждение «Центр инвестиций и регионального 

развития» осуществляет консультационную поддержку инвесторов и 

сопровождение реализации инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна». Это соответствует стандартам Агентства стратегических инициатив. 

http://www.invest-in-crimea.ru/
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2. Ведется работа по созданию «Корпорации развития Крыма», которая 

будет осуществлять подготовку земельных площадок и объектов имущества с 

необходимой для инвестора инфраструктурой. 

3. Утверждены Инвестиционная декларация Республики Крым и Порядок 

рассмотрения обращений инвесторов и заключения инвестиционных 

соглашений. 

4. На 01.01.2016 г. поступило 436 инвестиционных обращений. По 29 

подписаны соглашения на сумму свыше 44 миллиардов рублей. 

По 93 проектам ведется подготовка соглашений, около 200 находятся в 

проработке. 

5. Широчайшие возможности для инвесторов создает Свободная 

экономическая зона. СЭЗ предполагает льготный режим в сфере земельных 

отношений, строительства, особые условия предпринимательской 

деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность 

применения процедуры свободной таможенной зоны. 

За 8 месяцев поступило более 160 заявлений от потенциальных 

участников СЭЗ. Заключено более 130 договоров, еще 26 находятся в стадии 

рассмотрения и подготовки к подписанию. 

Общий объем инвестиций по заключенным договорам – порядка 50 

миллиардов рублей. 

6. Началась реализация  ряда крупных инвестпроектов. Среди них: 

‒ реконструкция и техническое перевооружение судостроительного 

завода «Залив», 

‒ строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта 

«Симферополь»,  

‒ цементного завода в Керчи,  

‒ фабрики по производству мужской обуви в Евпатории. 

Есть крупные проекты в сфере энергообеспечения, в агропромышленном, 

санаторно-курортном комплексах. 

7. В апреле 2015 г.  состоялся первый Ялтинский международный 

экономический форум. В нем приняли участие не только отечественные 

бизнесмены, но и представители иностранных компаний из 13 стран. 

В мае 2015 г. инвестиционный потенциал Крыма был представлен в 

экономической столице Саудовской Аравии городе Джидда. 

8. Республика Крым в отктябре 2015 г. приняла участие в 

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015».  

9. В декабре 2015 г. завершилась разработка Инвестиционной стратегии, 

которая определила приоритеты и общий вектор инвестиционного развития 

Крыма на долгосрочную перспективу. 

Но несмотря на всѐ вышесказанное, при проведении мониторинга, видим, 

что приток инвестиций недостаточен. Качество обслуживания инвесторов не 

соответствует мировым стандартам. Причина этого, в том числе, и в недостатке 

профессионально подготовленных кадров. Решение кадровой проблемы – один 

из приоритетов правительства. 
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В стабильном развитии Республики Крым решающую роль играет 

проведение эффективной региональной инвестиционной политики. 

Крым является одним из привлекательных в экономическом аспекте 

регионов, принимая во внимание его чрезвычайно выгодное географическое 

расположение, наличие значительных запасов природных ресурсов и 

интеллектуального потенциала. 

В республике инициирована разработка и реализация ряда масштабных 

инфраструктурных инвестиционных проектов, которые позволят качественно 

изменить жизнь жителей Крыма. 
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Summary 

The article describes the main techniques that are used in fundamental analysis 

of the investment market. 

Keywords: methods, state of the market, market, investments, fundamental 

analysis. 

Фундаментальный анализ располагает наиболее надѐжным 

методологическим аппаратом  в системе методов исследования конъюнктуры 

инвестиционного рынка. Но часто его сложность и высокая стоимость 

проведения оказывают существенное сдерживающее влияние на сферу его 

применения. Результаты фундаментального анализа являются главным 

условием обеспечения высокой степени эффективности инвестиционного 

рынка, в то время как результаты технического анализа могут обеспечить его 

эффективность лишь в слабой степени. 

Для оценки целесообразности вложений используются следующие 

инвестиционные коэффициенты:  

а) коэффициент процентного покрытия показывает, в каком отношении 

находится полученная прибыль по отношению к сумме выплачиваемых по 

облигациям процентов. Если прибыть превышает порядка 3–4 раз сумму, 

которая предназначена для выплаты процентов по облигациям, то эмитент и его 

займ считаются надѐжными;  

б) коэффициент покрытия дивидендов по обыкновенным акциям – 

показывает отношение прибыли на одну обыкновенную акцию к дивиденду на 

одну обыкновенную акцию. Чем выше данный коэффициент, тем  меньше 

вероятность того, что снизится процент по дивидендам;  

в) прибыль на одну обыкновенную акцию;  

г) коэффициент дивидендного дохода – показывает отношение дивиденда 

на одну обыкновенную акцию к ее рыночной цене;  

д) коэффициент Р/Е – показывает отношение рыночной стоимости ценной 

бумаги к прибыли, приходящейся на эту бумагу. 

Он отражает цену, которую инвесторы готовы платить за единицу 

доходов и предпочтительными для покупки являются бумаги с меньшей 

величиной Р/Е. В то же время большая величина Р/Е говорит о том, что 

инвесторы ожидают значительный рост прибыли в будущем. Величину Р/Е 

компании можно сравнивать со среднеотраслевыми значениями и показателями 

предприятий-аналогов;    

е) для сравнительной оценки используется отношение капитализации 

компании (суммы рыночной стоимости всех акций) к объемам продаж (P/S). 

Объем продаж является важной величиной, так как без роста продаж компания 

не может в течение продолжительного времени обеспечивать рост прибыли. 

Высокое значение P/S предполагает оптимистические ожидания инвесторов 

относительно будущего роста выручки и, соответственно, прибыли компании. 

Во многих случаях объемы продаж российских компаний искажены из-за 

широкого распространения неденежных форм расчетов. 
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Следует подчеркнуть, что использование этих коэффициентов имеет 

смысл только при сравнении их с показателями других компаний, а также при 

анализе их динамики. 

В процессе прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка на 

основе фундаментального анализа используются следующие основные методы 

[3]: 

1.  Метод прогнозирования «сверху вниз» ‒ осуществляет прогнозные 

расчѐты в направлении от общего к частному: сначала необходимо оценить 

возможные изменения параметров общеэкономического развития страны; затем 

спрогнозировать основные параметры будущего развития отдельных элементов 

инвестиционного рынка в целом; далее прогнозировать конъюнктуру 

отдельных видов инвестиционных рынков; затем осуществить прогноз 

конъюнктуры отдельных сегментов инвестиционного рынка; на завершающей 

стадии прогнозных расчѐтов определить вероятностные параметры обращения 

на рынке конкретных видов инвестиционных товаров и инструментов. Данный 

метод базируется на поэтапном прогнозировании по результатам расчетов, 

спрогнозированных на предыдущей стадии. Этот подход является наиболее 

фундаментальным, трудоемким из других методов, даже при наличии всей 

информационной базы.  

2.  Метод прогнозирования «снизу вверх» ‒ осуществляет прогнозные 

расчѐты в обратной последовательности. Сначала проводится оценка 

предстоящей деятельности определенной компании-эмитента ценных бумаг; 

затем необходимо провести прогнозную оценку отрасли, к которой 

принадлежит эмитент на инвестиционную привлекательность; и следующим 

этапом будет прогноз показателей конъюнктуры сегмента и вида 

инвестиционного рынка, на котором будет происходить обращение этих 

ценных бумаг. Количество данных уровней определяется аналитиком, в 

зависимости от того, какие задачи перед ним поставлены. Но данный метод 

имеет свои недостатки, основным из которых является некорректность 

прогнозных показателей более высоких уровней, т.к. может допускаться оценка 

без учѐта взаимосвязи между этими уровнями. Поэтому на практике этот метод 

сочетают с использованием метода «сверху вниз». 

3.  Вероятностный метод прогнозирования применим в условиях нехватки 

исходной информации, особенно если она характеризует предстоящую 

динамику макроэкономических факторов. В данном случае метод приобретает 

многовариантный характер, когда отдельные показатели конъюнктуры 

инвестиционного рынка прогнозируются от оптимистической до 

пессимистической оценки возможных вариантов развития отдельных 

факторных показателей. Это позволяет определить диапазон колебаний 

конкретных показателей и в рамках этого диапазона определить конкретный 

вариант развития этого показателя. Определив диапазон, появляется достаточно 

надежная информационная база для оценки возможных систематичных и 

несистематичных инвестиционных рисков. 

4.  Метод эконометрического моделирования. Основан, на 

прогнозировании показателей конъюнктуры инвестиционного рынка и 

http://pandia.ru/text/category/yekonometrika/
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построении многофакторных моделей. Разделяется на этапы. Сначала, 

проводятся исследование по влиянию факторов на объект исследования. Далее, 

происходит построение по рангу, и отбор наиболее значимых факторов. 

5.  Метод моделирования инвестиционных и финансовых 

коэффициентов применяется чаще всего для прогноза показателей развития 

отдельных участников инвестиционного рынка. С помощью этих 

коэффициентов  возможна оценка рентабельности, финансовой устойчивости, 

платѐжеспособности и других сторон предстоящей инвестиционной 

деятельности предприятия.  

6.  Метод объектно-ориентированного моделирования (или метод 

построения электронных таблиц). Основан на разложении прогнозируемых 

показателей на частные значения, при построении электронных таблиц. С 

помощью данного метода могут осуществляться многовариантные расчетные 

прогнозы. 

Разработка надежных прогнозов, связанных с конъюнктурой 

инвестиционного рынка, базируется на основе сочетания в использовании 

методического аппарата фундаментального анализа. 

Анализ инвестиционного рынка и его конъюнктуры должен быть [5]: 

–  комплексным и полным по своему содержанию и оценке всех его 

составляющих, что необходимо для полной и реальной оценки состояния 

рынка; 

–  систематическим проводится периодически, т. к. этого требуют 

постоянно меняющиеся реалии конъюнктуры рынка. 

Для проведения анализа можно воспользоваться информацией из 

публикуемых отчѐтов об инвестиционной деятельности предприятий, банков, 

также принимать во внимание статистические данные из материалов об 

инвестиционной деятельности предприятий.  
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Конкуренция (от лат. сoncurrere «сталкиваться», «соперничать») ‒ это 

соперничество в каком либо направлении с целью получения той или иной 

выгоды [1] . 

Понятие конкуренции настолько многогранно в экономике, что не может 

быть выражено каким-либо одним узким определением. Это и способ 

хозяйствования рыночной экономики, и такой способ существования капитала, 

когда капитал одного предпринимателя соперничает с  капиталом другого. В 

конкуренции усматривается как одна сущностная черта, свойство товарного 

производства, так и способ развития. Следует отметить, что конкуренция 

служит стихийным  регулятором общественного производства [2]. 

Конкуренция в рыночной экономике имеет очень много функций. Одна 

из них выполняет важнейшую роль – она заставляет производителей учитывать 

интересы потребителя, а следовательно, и интересы общества в целом. В 

процессе конкуренции рынок ведет отбор из множества товаров и оставляет  

только те, в которых нуждается потребитель. Именно их удаѐтся продать, 

другие  же остаются невостребованными и производство их сокращается. 

Другими словами за пределами конкуренции индивидуум удовлетворяет свои 

интересы, не учитывая чужие. В условиях же конкуренции единственным 

способом реализации собственного интереса становится учѐт интересов других 

лиц. Конкуренция это определенный механизм, благодаря которому решаются 

основные вопросы рыночной экономики (что? как? для кого производить?). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Негативными сторонами является: а) нестабильность в бизнесе, возникает 

риск  безработицы, инфляции и банкротства; б) приводит к разнице доходов и 

создаѐт условия для их неравномерного распределения; в) способствует 

перепроизводству товаров и недогрузка мощностей в периоды 

производственных спадов.  

Конкуренция способствует свободе вступления экономических единиц в 

любую конкретную отрасль и свободу выхода из неѐ.  Свобода нужна  для того, 

чтобы экономика могла надлежащим образом адаптироваться к переменам 

вкусов потребителей, технологии или предложения ресурсов. Основное 

экономическое преимущество рыночной системы заключается в еѐ постоянном 

стимулировании эффективности производства.  

Свободная конкуренция в рыночной системе характеризуется рядом 

конкретных признаков. Во-первых, она подразумевает, что на рынке 

присутствуют большое количество независимых товаровладельцев, 

самостоятельно решающих, что создавать и в каких количествах. Во-вторых, 

имеет не ограниченный доступ на рынок и такой же выход из него всем 

желающим. Поэтому предоставляется   возможность каждому гражданину стать 

свободным предпринимателем и применить свой труд и материальные средства 

в интересующей его отрасли хозяйства. Потребители же должны быть 

свободны от всякой дискриминации и должна предоставляться  возможность 

купить продукты и услуги на любом рынке. В-третьих, участники рыночных 

сделок никак не принимают участие в контроле за рыночными ценами. 

Свободная конкуренция трактуется  как ни чем и не кем  не ограниченная 

«война всех против всех». На рынке это всеобщее соперничество, проходящее 

на трѐх фронтах: среди продавцов, среди покупателей и между теми и другими 

участниками рыночных сделок. Для свободного конкурирования характерны 

сравнительно мирные методы. Оно сводится к экономическому разорению 

соперника, главное в этом методе это ‒ сбивание цен. Экономически наиболее 

крепкий товаровладелец на определенное время понижает свою 

индивидуальную цену, притягивая тем самым, словно магнит, к себе 

покупателей, ведь как известно, чем ниже цена тем выше спрос. Когда кто-то 

начинает соперничать с ним в сбивании цены, то, не рассчитав своих сил, 

может не только потерпеть поражение на рынке, но и разорится.  

Свободная конкуренция не только оказывает как положительное, так и 

отрицательное влияние на состояние рыночной экономики, на хозяйственное 

положение продавцов и покупателей [3]. 

По методам осуществления конкуренция делится на: ценовую и 

неценовую. Ценовая конкуренция подразумевает сбыт продукции по самым 

низким ценам, чем у конкурентов. Уменьшение  цены теоретически возможно 

либо за счѐт снижения затрат предприятия, либо за счѐт снижения прибыли. Не 

крупные предприятия, чтобы удержаться на рынке, часто соглашаются на 

маленькую прибыль. Большие фирмы могут на небольшой промежуток 

времени вообще не иметь прибыль, выпуская дешевую  продукцию, с целью 

разорить конкурентов. Такой метод вытеснения конкурентов с рынка 

распространен  также под названием «война цен». За последний промежуток 
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времени интерес к ценовой конкуренции вновь возник в связи с разработками 

новых технологий и их внедрений, это позволяет экономить ресурсы и, 

следовательно, снижать себестоимость. 

Основой неценовой конкуренции является предложение товаров 

высочайшего качества, с высокой надѐжностью и сроками службы, на 

использовании методов рекламы и других способов стимулирования сбыта. По 

отраслевой принадлежности различают: внутри- и межотраслевую конкуренцию. 

Внутриотраслевая конкуренция – это конкуренция между предпринимателями, 

производящими однородные товары, за лучшие условия производства и сбыта, за 

получение сверхприбыли. Межотраслевая конкуренция – это конкуренция между 

предпринимателями, занятыми в различных отраслях производства, из-за 

выгодного вложения капитала, перераспределения дохода. Поскольку на норму 

прибыли влияют разные объективные факторы, еѐ величина в разных отраслях 

различна. Следует заметить, что каждый предприниматель независимо от его 

капитала, хочет иметь прибыль не меньшую, чем остальные конкуренты. Поэтому 

и происходит перелив капиталов из одних отраслей в другие: из отраслей с низкой 

нормой прибыли в отрасли с высокой нормой прибыли.   

Конкуренция также делится на совершенную (свободную) и 

несовершенную (монополистическую). Для совершенной конкуренции 

характерна свобода от какой бы то ни было регламентации: свободный доступ к 

факторам производства, свободное ценообразование и т. д. При этой 

конкуренции никто из участников рынка не оказывает решающего влияния на 

условия реализации товаров. Монополистическая конкуренция имеет 

характерные отличительные черты такие как, что монополии имеют 

возможности влиять на условия реализации товаров.  

Роль конкуренции в рыночном хозяйстве очень велика. Во-первых, 

конкуренция направлена  на установление равнозначной цены. Как  известно, 

товарная цена может устанавливаться на уровне, который значительно 

превышает точку равновесия. Тогда предложение на товар будет превышать 

спрос. Следовательно, из-за этого и происходит  на рынке  зона избытка 

производственных благ. Такие условия способствуют  обострению  ситуации на 

фронте противоборства продавцов, и тогда каждый стремится продать свой 

товар подороже. Но когда соперничество между ними обостряется, то 

выигрывает тот, у  кого сбыт  лучше, но для  этого  необходимо товар 

продавать подешевле, чтобы стимулировать спрос. Происходит стандартная 

цепная реакция: поначалу определенное количество  продавцов, а потом и 

остальные должны понизить цены. Цена движется к точке равновесия.  

Во-вторых, конкуренция поддерживает общественно нормальные условия 

производства и реализации товаров. Благодаря конкуренции в любой отрасли 

производства в каждый данный момент на рынке устанавливается равная цена 

на однородные продукты, имеющие одинаковое качество. Это вынуждает всех 

товаропроизводителей следовать единственной линии хозяйственного 

поведения, или, как говорят, руководствоваться общими «правилами игры». В 

них отражаются те требования общественно нормального хозяйствования, 

которые предписывают объективные экономические законы. 
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В-третьих, рыночное соперничество поддерживает  и мотивирует научно-

технический прогресс и повышает эффективности производства. Как стало 

известно, конкуренция направлена на уравнивание рыночных цен. В таких 

условиях получать большой доход будет лишь тот товаропроизводитель, 

который рационально использует ресурсы  для производства продукции. Он 

производит продукцию  с низкой индивидуальной ценой, а продает ее по более 

высокой рыночной цене. 

В-четвѐртых, противостояние рыночных агентов увеличивает их 

социально-экономическое расслоение. В конкуренции участвуют 

товаропроизводители, имеющие неравную экономическую силу. Конечно, как 

правило, не выдерживаю такие сильные экономические испытания, многие 

мелкие предприятия. У них имеется достаточное количество финансовых 

средств и прочих хозяйственных ресурсов. Конкуренции свойственна 

тенденция к увеличению сначала неравенства, а потом образовывается  обрыва 

между мелкими и крупными фирмами. Рыночное соперничество порождает не 

только проигравших, но и победителей соперников, увеличивающих своѐ 

богатство. Они занимаются расширением личного хозяйства, тем самым 

набирая к себе на работу тех, кто отчуждѐн от средств производства.  

В-пятых, конкуренция способствует продвижению рыночного хозяйства к 

монополии. Соперничество продавцов и покупателей сильно изменяют  всю 

структуру рыночного пространства. Эти структурные изменения 

характеризуются  следующими обстоятельствами:   

1. Устранение с рыночной  арены  неэффективных предприятий 

различных фирм. Эта санация экономики позволяет некоторым сокращением 

численности хозяйственных субъектов, особенно заметным в ряде отраслей. 

2. Рыночное конкурирование, закрепляет позиции крупного 

производства. Одно огромное предприятие по количеству выпускаемой 

продукции можно сравнить с объединенной производственной силой 

нескольких сотен и даже тысяч мелких предприятий. Из этого  следует, что 

рыночное хозяйство быстрее всего растет благодаря абсолютному и 

относительному усилению роли больших собственников. 

3. Центральный  фронт сражения на рыночной арене  проходит между  

продавцами и потребителями, стоящих на противоположных позициях в 

отношении уровня цены. Кто же сможет одержать победу в этом сражении? 

Разумеется, те, у кого  наиболее сплочена атмосфера и в итоге может навязать 

сопернику  свою установленную рыночную цену на товар или услуги.  Из выше 

сказанного  следует – как это ни покажется парадоксальным – победу в 

крупном конкурентном сражении может дать монополистическое объединение 

противостоящих  сил.  

Таким образом, конкуренция необходима и является определяющим 

условием нормального функционирования рыночной экономики. Но она как 

любое экономическое явление имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. К ее положительным сторонам можно отнести: активизацию 

последовательного превращения идеи в товар, гибкое приспособление к спросу, 

высокая эффективность производства, высокую производительность труда, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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минимальные затраты, внедрение новых технологий, реализацию принципом 

оплаты по количеству и качеству труда, регулирование со стороны государства. 

Негативными сторонами является: «победа» одних, «поражение» других, 

различие в условиях деятельности, что ведѐт к нечестным приѐмам, не 

рациональная эксплуатация природных ресурсов, экологические нарушения и 

другое. 
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Summary 

The paper solves the problem of stray animals, one of the ways solution and its 

application in society  
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Проблема бездомных животных в нашем городе сейчас актуальна как 

никогда – в Армянске встречаются случаи нападения. Проводится отстрел 

беспризорных животных, целью которого является снижение их популяции. Их 

и вправду стало очень много. Однако только отстрел никак не решит данную 

проблему – через несколько месяцев количество животных восстановится из-за 

http://referatwork.ru/refs/source/ref-74288.html
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ненужного потомства от домашних кошек и собак. Даже если городские 

службы истребят всех четвероногих «беспризорников», то осенью им на замену 

придут «дачники» – те, кого держали всего лишь сезон как игрушку для деток. 

Сезон закончится, детишки наиграются, и почти все решат, будто кормить 

кошку либо собаку у себя дома очень хлопотно. Шерсть на мебели и коврах, 

выгуливание два раза в день почти для всех как становится непреодолимой 

преградой для совместного проживания с животным.  

Точно так же просто и легко горожане решают дилемму о дальнейшей 

судьбе потомства своих животных – тех, кого не получается пристроить просто 

выкидывают на улицу. Даже ответственные люди, кто отдают всех детенышей 

в хорошие руки, практически никогда не отслеживают их дальнейшую судьбу. 

Отделались – и, слава Богу, до следующего потомства можно несколько 

расслабиться. 

А что касается тех, которые берут себе бездомных животных, очень редко 

ходят по ветеринарным лечебницам и делают питомцам прививки. В то же 

время хозяева породистых животных, которые покупаются за деньги, следят за 

собственными воспитанниками без исключения. Животные правильно 

питаются, раз в год им ставят прививки и за ними ухаживают по всем правилам 

содержания животных в городе. Отсюда можно сделать вывод, что если 

человек ответственный не откажется заплатить за своего питомца деньги, а 

когда он их заплатит, то и будет ухаживать за ним как положено. А отдавать 

животное в хорошие руки не стоит, так как желание взять щенка или котенка в 

таким случае может быть необдуманным, в отличие от покупок, которые чаще 

планируются.  

На Западе, где проблема беспризорных животных издавна решена, есть 

закон о поголовной обязательной стерилизации беспородных животных и 

метисов первого поколения.  

И у человека есть выбор: приобрести породистого щеночка либо котенка 

в питомнике для участия в выставках либо взять беспородное животное из 

приюта, так сказать для души, которое к тому же уже и стерилизованное.  

Также на западе функционирует еще и закон о жестоком обращении с 

животными, к которому относится и неправильное содержание. Если решил 

завести себе домашнее животное, то обеспечь ему должные условия. В особых 

случаях можно нарваться на административную либо даже уголовную 

ответственность. Не готов к таким последствиям, значит, и не заводи себе 

четвероногого друга.  

В нашей же стране домашний питомец считается частной 

собственностью, как, например, телефон, а значит, и делать с ним разрешено 

все, что угодно. Многие хозяева животных в нашей стране не знают о том, 

какие необходимо делать прививки и даже, чем кормить и как содержать его. А 

такую информацию можно найти в любой книге о животноводстве. 

В соответствии с этим спроектирован небольшой бизнес-план, который, 

несомненно, поможет нам избежать проблем с бездомными животными.  

Цель нашего плана – создать и обустроить приют для животных. В нѐм 

планируется содержать около 100 животных. 
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Необходимые средства показаны в табл.1. 

 

 

Таблица 1. ‒ Ресурсы, необходимые для реализации проекта 

Ресурсы Имеющиеся Запрашиваемые 

Административные 

Договоренность с Администрацией 

города (о предоставления помещения 

для приюта). 

 

Человеческие 
Волонтеры из числа жителей города 

Армянска. 

Волонтеры (10 чел.)  

Ветеринар (1 чел.)  

Кинолог (1 чел.)  

Специалист по отлову 

животных (1-2 чел.) 

Информационные 
Сайт города и региона, газета «Титан» и 

другие газеты региона. 
 

 

Наш бюджет состоит из основных аспектов деятельности нашего приюта, 

которые можно пронаблюдать в табл. 2. 

 

Таблица 2. ‒ Доходы и расходы по проекту 
Доход Расход 

Продажа детских сувениров в виде 

животных: 5 000 руб. 

Выпуск плакатов и листовок: 12 000 руб. 

Аукцион рисунков: 10 000 руб. Стройматериалы: 70 000 руб. 

Благотворительные сборы:  

Вещи, корма; 

Деньги - 22 000 - 70 000 руб. 

Строительство с нуля: 500 000-1 000 000руб. 

Выставки: 10 000 руб. Вещи для животных, корма: миски 70 шт., 

поводки 70 шт.,  

корма 10 кг/день 

VIP-комнаты: 10 000 – 50 000 руб. Медикаменты: 20 000 руб. 

Зооком:10 000- 40 000 руб. Оплата специалистам: 10 000-30 000 руб. 

Доход:67 000- 185 000 руб. Расходы:112 000- 1 132 000 руб. 
 

Как видно из таблицы, на первоначальном этапе предполагаются большие 

затраты, однако в будущем эта цифра снизится во много раз. Предполагается и 

повышение заработной платы. Основные риски проекта представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. ‒ Риски и пути их минимизации 

Риски Минимизация  

Неготовность жителей г. Армянска 

оказать помощь бездомным животным  

Проведение агитационных мероприятий и 

тематических разговоров в школах, объясняющих о 

социальной ответственности каждого, о значимости 

роли жителей. 

Нехватка материальных средств Вовлечение спонсоров, проведение 

благотворительных промоакций. 

Мало людей станут участниками- Уведомление о плане, его значимости и 
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волонтерами уникальности в СМИ, поощрение волонтеров за 

содействие приюту. 

Отсутствие ветеринара и кинолога  Соглашение о прохождении практики в приюте 

учащихся ветеринарного филиала. 

Животных окажется больше Сотрудничество с другими приютами и фондами. 

Проведение агитационных мероприятий.  

 

Таким образом, решить острую проблему роста количества бесхозных 

животных и возможного распространения опасных для человека болезней 

можно лишь общими усилиями, включая также поддержку городских властей и 

жителей города.  
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Summary 

The article discusses the concept of leasing, he is better than other capital 

investments, its components, as well as some of its impact on the enterprise. 
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Основными документами, регламентирующими деятельность лизинговых 

компаний, являются Гражданский кодекс, Федеральный закон «О финансовой 
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аренды (лизинга)» и Налоговый кодекс Российской Федерации в части 

регулирования налогообложения лизинговых операций. В указанных документах 

систематизированы и выделены ключевые вопросы гражданского права, 

налогового регулирования лизинговых операций в свете действующего 

законодательства РФ. 

Анализируя текущее состояние лизинговой отрасли можно утверждать, что 

этот сегмент российской экономики все еще не развит, но в то же время, 

существует тенденция к постепенному увеличению объема лизинговых сделок, 

заключенных между российскими предприятиями и лизинговыми компаниями. 

Тем не менее, развитию этой отрасли препятствует еще ряд факторов, таких как: 

‒ низкая доступность долгосрочного финансирования; 

‒ неразвитость системы защиты прав собственности в суде; 

‒ низкий уровень знаний о лизинге у потенциальных лизингополучателей. 

Преодоление этих факторов является общей ответственностью как 

государственных учреждений так и специалистов непосредственно в лизинговом 

секторе. 

Следует отметить, что, несмотря на отмену лицензирования лизинговой 

деятельности, увеличивается не только количество лизинговых компаний, но 

также растет обучение персонала компаний. Все это говорит о перспективах 

отрасли, что подтверждается анализом посткризисного развития лизинговой 

отрасли. 

Разработанный метод оценки лизинговых схем для участников сделки, 

полученный последовательного анализа может быть представлена следующим 

образом: 

‒ оплата лизинговых платежей; 

‒ оценка эффективности лизинговой сделки для лизингодателя; 

‒ расчет платежей по кредитному продукту  

‒ расчет налоговой экономии для лизинговых схем и кредитного продукта; 

‒ расчет дисконтированной стоимости арендных платежей, кредитного 

продукта и налоговых сбережений, основанных на дисконтированных денежных 

потоков; 

‒ сравнительная оценка финансовых результатов лизинговых и кредитных 

схем. 

Методы оценки эффективности лизинговой схемы позволяет анализировать 

возможности лизинга по сравнению с банковскими кредитам. 

Рассмотрев состояние и перспективы развития лизинга, мы можем сказать, 

что данная схема отношений становится гибким и многообещающим 

экономическим рычагом: способность привлекать инвестиции, содействовать 

восстановлению отечественного производства, привлечь капитал в жизненно 

важные отрасли экономики, чтобы обеспечить реальную поддержку для малого 

бизнеса, чтобы обеспечить долгосрочное и надежный доход для коммерческих 

банков и т.д. 

Лизинг не дешевая замена для получения кредита, но он стал эффективным 

инструментом для поддержания инвестиционных проектов «своих» клиентов. 
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Потенциал лизинга в России очень велик и полезен как для государственных, так 

и лизинговых компаний.  

Правительство Российской Федерации, заявило о политике 

благоприятствования лизингу, как инвестиционному инструменту. В последние 

годы была подготовлена солидная нормативная база.  

Такая программа могла бы стимулировать коммерческие банки вместо 

получения сомнительных, рисковых прибылей в краткосрочной перспективе 

переориентироваться на долгосрочные инвестиции в российскую экономику. 

Такая программа отделяет Россию от лизингового бума, так как в наиболее 

благоприятных условиях, объем лизинговой отрасли может за 5‒7 лет, вырасти до 

$ 70 млрд. В то время как общая стоимость сделок финансового лизинга в России 

оценивается примерно в $ 10 млрд. На внутреннем рынке лизинга только начали 

использовать сложные модификации финансовой аренды (эксплуатационные и 

возвратного лизинга), а также продукты, ориентированные на конкретные группы 

клиентов (экспресс ‒ и полный сервис автомобилей ‒ «лизинг»). Все эти 

изменения будут способствовать дальнейшему росту лизинговой отрасли в России 

и появлением более сложных и перспективных видов лизинга и схем 

финансирования этих сделок, которые помогут развивать экономику страны. 

Таким образом, несмотря на то, что лизинг ещѐ плохо развит в Российской 

Федерации, но всѐ равно он пользуется актуальностью. По сравнению с 

кредитованием, он не менее продуктивен, а с некоторых сторон даже лучше.  
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Растущее влияние мировой экономики в социально-экономическом 

развитии России проходит в контексте жесткой глобальной конкуренции, 

повышения роли факторов в развитии инноваций в крупнейших странах 

мирового экономического порядка и регулирования. В связи с этим, 

существенно увеличивается роль внешней политики в качестве одного из 

важнейших факторов экономического развития, модернизации и инноваций в 

целях повышения конкурентоспособности экономики. 

Целью внешней политики в долгосрочной перспективе является создание 

условий для достижения лидирующих позиций в мировой экономике на основе 

эффективного участия в международном разделении труда и повышения 

глобальной конкурентоспособности национальной экономики. Достижение 

этой цели требует: 

‒ специализации в международном разделении труда в 

высокотехнологичной продукции, интеллектуальных продуктов и услуг с 

высокой переработкой; 

‒ лидерство в поставках энергоресурсов на мировые рынки на основе 

географического положения и диверсификации продукции экспорта; 

‒ участие в создании глобальной энергетической инфраструктуры и 

развитие принципов глобальных энергетических рынках. 

К основным принципам внешней политики Российской Федерации 

относят: 

‒ детерминанты иностранных целей и приоритетов национальной 

экономической политики, экономической политики; 

‒ перевод экономики на инновационный путь развития; 

‒ активное обеспечение реализации национальных интересов во внешней 

торговле, включая поддержку экспорта и прямых инвестиций российских 

компаний за рубежом, чтобы защитить интересы российского бизнеса в случае 

дискриминации или нарушения их прав; 

‒ открытость российской экономики, доступ к товарам, услуг, капитала и 

рабочей силы на внешних рынках на основе взаимности и справедливой 

конкуренции; 

‒ предсказуемые условия для иностранного капитала в России 

развивается последовательной и четкие границы для иностранных инвесторов 

по отношению к областям, которые имеют стратегическое значение; 

Создание единого экономического пространства Евразийского общего 

развития, делает Россию одной из финансовых центров мира. Это возможно, с 



94 

помощью достижения основных целей внешней торговли. К таким целям 

относится: 

‒ увеличение доли России в мировой экономике с 3,2 процента мирового 

ВВП в 2007 году (паритет покупательной способности) до 3,8 процента в 2015 

году и 4,3 процента в 2020 году; 

‒ увеличение российского экспорта в 354 млрд. $ в 2007 году до 630-650 

млрд. в 2015 году и более $ 900 млрд. до 2020 года (в зависимости от колебаний 

мировых цен на нефть в диапазоне 80–90 долларов за баррель в ценах 2007 

года); 

‒ рост экспорта продукции машиностроения для более чем в 6 раз (110–

130 млрд. долларов) по сравнению с 2007; 

‒ увеличение экспорта транспортных услуг в более чем в 4 раза (до 45 

млрд. долларов) в 2020 году по сравнению с 2006; 

‒ расширение участия России на рынок продуктов и услуг высоких 

технологий, по крайней мере 5‒10 процентов крупных позиций 5‒7. 

Приоритетные направления внешней политики России: 

1. Первое направление ‒ обеспечение лидирующих позиций на 

мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг, в соответствии с его 

специализацией в глобальной научно-технической области, в том числе: 

‒ обеспечивая прорыв в новые рынки высокотехнологичных товаров и 

услуг в ядерной технологии, авиационной, судостроительной и космических 

служб и пространства, образовательного программного обеспечения и 

интеллектуальных услуг и услуг в сфере туризма после успешной 

модернизации соответствующих отраслей российской экономики и умелого 

позиционирования на мировом рынке ниш; 

‒ обеспечивая организационную и финансовую поддержку для экспорта 

товаров и услуг, хай-тек, включая поощрение научных исследований и 

разработок, инфраструктурные услуги заказал товар в других странах; 

‒ помощь в получении необходимых навыков и технологий на основе 

промышленного сотрудничества и альянсов с ведущими компаниями. 

2. Вторая тенденция ‒ продвижение экспорта и достижения глобальной 

конкурентоспособности промышленности и услуг производственного 

характера, в том числе: 

‒ содействие созданию в производстве конечных продуктов с 

иностранным участием и размещения производства с добавленной стоимостью 

с использованием процедур таможенного дела; 

‒ стимулы для привлечения передовых зарубежных технологий и 

иностранных инвестиций в обрабатывающей промышленности для их 

модернизации и повышения конкурентоспособности; 

‒ поощрение создания кооперационных связей с зарубежными 

российских компаний, которые имеют доступ к иностранным рынкам, в том 

числе с использованием преференциальных торговых соглашений; 

‒ продвижение центров компетенции в области интегрированного 

производства, включая использование льготных инвестиционных соглашений; 
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‒ укрепление позиций на товарных рынках с высокой степенью 

переработки, трансформации главного экспортера товаров и услуг, связанных с 

производством, транспортировки и переработки природных ресурсов, в том 

числе за счет инвестиций в секторе товаров за рубежом; 

‒ развитие производственной инфраструктуры и других приграничных 

районах, с учетом потребностей экономики России, граничащих стран. 

3. Третье направление ‒ интеграция России в мировую транспортную 

систему и внедрения транзитного потенциала российской экономики, в том 

числе: 

‒ значительная переориентация торговых потоков между Европой и 

Азией на российские транзитные маршруты через конкурентоспособности и 

привлекательности транспортных коридоров; 

‒ обеспечивая стыковки российских транспортных коридоров с 

транспортными системами соседних стран и заключать международные 

соглашения с заинтересованными странами; 

‒ создание единой транспортной СНГ. 

4. Четвертая область ‒ повышение роли России в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности и укрепляет свои позиции на рынке 

углеводородов, в том числе: 

‒ расширение и диверсификация экспорта углеводородов в европейских 

и азиатских рынках; 

‒ услуги по развитию экспорта, относится к энергии, увеличение доли 

экспорта продукции с высокой переработки; 

‒ инвестиции в транспортные сети и распределения энергии в других 

странах, в том числе путем обмена и совместного использования активов; 

‒ начало торгов сырой нефти и нефтепродуктов на российских торговых 

площадках в рублях; 

‒ активная роль в разработке правил функционирования мировых 

энергетических рынках. 

5. Пятое направление ‒ создание интегрированной ЕЭП, в том числе: 

‒ укрепление Союзного государства формировании Единого 

экономического пространства в рамках Евразийского экономического 

сообщества, создание общего энергетического рынка государств - членов 

Евразийского экономического сообщества и совместного развития финансовых 

институтов; 

‒ проекты внедрения системы для создания общей транспортной и 

энергетической инфраструктуры, а также сельского хозяйства и других важных 

стран - членов Содружества Независимых Государств области; 

‒ создание механизма для содействия сотрудничеству и стран взаимные 

инвестиции - членов Содружества Независимых Государств; 

‒ создание условий для свободного передвижения граждан в рамках 

единого экономического пространства, создание культурного и 

образовательного пространства государств - членов Евразийского 

экономического сообщества и других стран Евразии (создание сети 

международных соглашений требуется). 
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6. Шестое направление ‒ создание в России международного 

финансового центра, превращение рубля в региональную резервную валюту и 

более широкое использование рубля во внешней торговле, в том числе: 

‒ преобразования одного из финансовых центров мира, который 

является владельцем независимого национального финансовой 

инфраструктуры и обеспечивают лидирующие позиции на финансовых рынках 

стран Евразии; 

‒ превращение рубля ведущей региональной резервной валютой в СНГ. 

7. Седьмое направление ‒ повышение роли России в глобальных вопросах 

и формировании глобального экономического порядка, в том числе: 

‒ ведущие позиции в многосторонних институтов («Группа восьми», 

Организации Объединенных Наций, Международный валютный фонд, 

Всемирная торговая организация, Организация экономического сотрудничества 

и развития и другие), продвижение приоритетных национальных интересов в 

двусторонних и многосторонних торгово-экономических отношений 

зарубежных стран; 

‒ участвовать в разработке правил, регулирующих международную 

торговлю и инвестиции, развитие международных стандартов для сближения 

национальной системы стандартов и сертификации для международных и 

глобальных проблем, способствующих устойчивому развитию, включая 

проблемы глобального изменения климата; 

‒ использовать потенциал региональных экономических организаций 

(на форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», 

Шанхайской организации сотрудничества, Совет Балтийского моря, 

Черноморского экономического сотрудничества и т.д.), в том числе участия в 

их главных ролей в развитии и сотрудничестве с другими аналогичными 

ассоциациями (Европейский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии, южной рынке конуса и т.д.). с целью обеспечения благоприятных 

условий для деятельности российского бизнеса в регионах; 

‒ создание национального механизма для поддержки международного 

развития. 

Реализация этих приоритетных областей требуют дальнейшего развития 

международных экономических институтов. 

Таким образом, стратегическим направлением внешнеэкономической 

политики РФ является дальнейшая интеграция России в мировое 

экономическое сообщество в целях максимального использования 

внешнеэкономических связей для реализации долгосрочной структурной 

перестройки российской экономики. 
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Удачный выход на рынок и достижение на нем признания обоснованы 

реализацией системы закономерных поступков, которая называется 

маркетингом. Этот термин в буквальном значении означает работу с рынком, 

рыночную деятельность. Впервые маркетинговая концепция была описана в 

XX века в США. 

Термин «маркетинг» пришел к нам из английского языка, он происходит 

от слова «marketing», практически – исследование и удовлетворение всех нужд 

покупателей, работа на рынке, внедрение его законов. Маркетинг прошел 

сложный путь эволюции. И абсолютно точно возможно сказать, что маркетинг 

существовал всегда, начиная с того, что обмен как род деятельности 

существовал практически с истоков истории человечества, когда человек начал 

задумываться об удовлетворении собственных желаний и потребностей. 

Цель статьи – выявить и рассмотреть особенности маркетинга во 

всевозможных сферах финансовой работы. Нынешний современный вид 

маркетинга сложился в 70 е гг. XX в. Он исходит из суверенитета интересов 

покупателя. 
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Некоторые наметившиеся тенденции социального развития требуют 

перемен в строении маркетинга, а именно: ускорение глобализации 

финансовых процессов, перемена мировой экономики, увеличение значения 

общественной ответственности, становление и распространение 

информационных технологий, увеличение доли некоммерческого маркетинга. 

Промышленный рынок подразумевает совокупность отношений между 

функционерами рынка (производители, посредники, покупатели, банки, 

госорганы), осуществляемые в пределах конкретной территории в конкретный 

момент времени.  

К продукции производственно-технического предназначения относятся 

способы изготовления, проходящие сферу обращения и обмена, а еще 

предметы, которые представляют социальную ценность в непроизводственной 

сфере [1, c. 30]. 

Виды изделий производственно-технической предназначенности:  

– оборудование;  

– взаимодополняющие детали;  

– объекты капитального строительства;  

– полуфабрикаты;  

– сырье и материалы;  

– комплектующие изделия;  

– промышленные услуги [2, с. 53]. 

Разработка комплекса промышленного маркетинга наступает с момента 

начала исследования промышленного клиента (реального или же 

потенциального) и его своеобразных потребностей в области, в которой 

работает фирма. 

Воплощение стратегии – это становление долговременных отношений с 

промышленными клиентами через разработку и реализацию отдельных 

рекламных стратегий для определенного покупателя, включающих главные 

элементы рекламной работы:  

– ценовая политика;  

– сбытовая и сервисная политика;  

– товарная (ассортиментная) политика;  

– стратегия коммуникаций. 

Ассортиментная позиция подразумевается как определенная модель, 

марка или же тип-сорт-размер (ТСР) продукции, которую предприятие 

предлагает своим покупателям. Таким образом, поставщики обязаны быть 

готовы производить проверку вероятного влияния приобретения их продуктов 

на прибыль и экономическое состояние фирм-покупателей. 

При рассмотрении вопросов ценообразования необходимо принимать во 

внимание следующие факты:  

– спрос на промышленных рынках неэластичен в большинстве случаев;  

– невозможно ставить очень низкую стоимость, т.к. оптовый потребитель 

думает, что это из-за невысокого качества продукта, или контрабанда;  
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– предложение продукта по более низкой стоимости по сравнению с 

фирмами-конкурентами приведет к наращиванию размеров 

реализации [3, c. 100]. 

Спрос на товары производственного назначения эластичен в том случае, 

если покупаемые продукты полностью включаются в готовое изделие, 

следовательно, и в его себестоимость.  

При разработке ценовой политики нужно принимать во внимание:  

1. Цена не является решающим фактором, который определяет принятие 

положительного решения о покупке. 

2. Ценовые колебания не оказывают значительного влияния на уровень 

закупки промышленного покупателя. 

3. Увеличение цены в период дефицита может привести к росту объема 

прибыли. 

4. На стратегически важных промышленных рынках часто используется 

государственное регулирование цен. 

В качестве посредников обычно выступают торговые и сбытовые агенты, 

дилеры, брокеры, оптовые компании, дистрибьюторы и т.п. 

Посредники выполняют такие функции в зависимости от типа 

собственника товара: 

– перевозить продукты, приближая их к конечному потребителю;  

– хранить продукцию;  

– устанавливать связи с вероятными и действующими клиентами;  

– изучать информацию о состоянии спроса;  

– информировать вероятных покупателей о продукции, анонсировать их 

и стимулировать сбыт;  

– оказывать допуслуги покупателям, такие как упорядочивание заказа, 

упаковка и т.д.  

– нести некоторые издержки по организации работы канала;  

– нести денежные и иные виды рисков по функционированию каналов. 

Собственная сеть сбыта фирмы подразумевает под собой отдел 

реализации фирмы и группу посредников. Преимущества от создания такой 

сети следующие:  

1. Организация прямого контакта с конечными покупателями товара.  

2. Такая сеть сбыта нацелена на реализацию только товаров фирмы.  

3. Увеличивается вероятность создания жесткой системы контроля и 

учета за движением товара, размерами сбыта, возвратом продукта и его 

причинами. 

Под промышленными покупателями подразумеваются все фирмы, 

которые вступают в различные отношения с продавцами и производителями с 

целью покупки продуктов и услуг. 

Существуют такие виды промышленных покупателей:  

– транспортные фирмы;  

– госучреждения и организации;  

– торговые (оптовые и розничные) фирмы;  

– промышленные предприятия;  
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– фирмы непроизводственной сферы;  

– строительные организации;  

– некоммерческие организации;  

– частные лица, у которых есть лицензия на осуществление 

коммерческой деятельности. 

Продавец обязан иметь представление о собственных главных 

покупателях, их способностях и размерах, а также о потребностях и 

предпочтениях.  

В промышленном маркетинге еще существует правило Парето, в котором 

сказано, что 20% клиентов обеспечивают 80% доходов. Его другое название 

правило «80 на 20» [4, c. 60]. 

Основная выгода от проводимого по правилу Парето анализа, 

заключается в выявлении направлений работы, которым необходимо уделить 

особое внимание. 

Еще один момент, который стоит изучить для осуществления 

маркетинговых исследований, заключается в выявлении «рыночных ниш» 

неудовлетворенного спроса. 

Существует несколько вариантов для решения этой проблемы:  

1. Рассмотрение аналогичных вопросов с организациями, которые 

представляют перспективные доли рынка.  

2. Составление списка проблем, с которыми сталкиваются при 

использовании подобного вида продукции, потом около сотни фирм-заказчиков 

(или частных покупателей) проводят ранжирование найденных трудности по 

степени их значимости и согласно этого ранжирования принимается комплекс 

мероприятий по улучшению товара.  

3) Анализ структуры требуемых качеств и степени их наличия у 

поставляемого продукта. 

Учет интересов потребителей нередко содействует выявлению 

потребностей, а также позволяет найти новые пути для их удовлетворения. А в 

некоторых секторах определенная часть моделей продукции разрабатывается 

самими покупателями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что промышленный маркетинг 

является важным компонентом в системе производства и реализации 

продукции. Он необходим для комплексного функционирования и 

взаимодействия промышленных предприятий на разных уровнях разработки и 

продвижения продукции и направлен, в конечном счете, на всестороннее 

удовлетворение потребностей потребителей.  
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В настоящее время имиджевая политика в разных регионах нашей страны 

только начинается формироваться. Но некоторые крупные города России 

(Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск и т. д.) уже разработали и 

внедрили собственные программы по формированию имиджа. Начали 

задумываться над имиджевой политикой и другие города и регионы нашей 

страны. Этим обусловлен и выбор темы: «Интерпретация имиджа региона и его 

инвестиционный потенциал». 

Важность выбранной темы состоит в том, что имидж страны в целом 

складывается из имиджа ее больших и малых городов. Иностранные граждане, 

которые приезжают в Россию, уделяют большое внимание городам и регионам, 

и на основании своих впечатлений составляют представления в целом о нашей 

стране. Имидж страны – это дело общее. Независимо от города и региона 

каждый человек должен носить собственный вклад в развитие страны. 

Развитие экономики или региона напрямую связано с изучением его 

инвестиционного потенциала, который сравнивается с другими регионами, 
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определяет направление для его развития и улучшения. Среди отечественных 

экономистов, которые изучали процессы инвестирования, можно выделить 

А. В. Воронцовского, В. В. Бочарова, Л. Л. Игонину, В. В. Ковалева. Этими 

авторами рассматривались сметы реализации инвестиционных проектов и 

городов. 

Цель статьи – раскрыть понятия «имидж» и «инвестиционный 

потенциал». 

Задачи исследования: 

– проанализировать понятие имиджа региона, города; 

– выявить необходимость инвестиционного потенциала в имиджевой 

политике; 

– культура – отправная точка для разработки имиджа региона, города. 

Попытки создания региональных брендов чрезвычайно важны для 

России. Имидж понимается как искусственная имитация или преподнесение 

внешней формы какого-либо объекта. Профессионально разработанный имидж 

региона, города способствует бурному развитию его территории. При этом 

имиджевое состояние региона зависит не только от его реального социально-

экономического и культурного потенциала, но и от того, как этот потенциал 

используется сегодня. В условиях жесткой рыночной конкуренции, идет борьба 

за инвестиции и человеческий капитал. Успех стратегии развития во многом 

зависит от имиджевой политики органов власти. Эффективная имиджевая 

политика региона позволяет активно привлекать инвестиции и профессионалов. 

В Федеральном законе РФ №39-Ф3 от 25 февраля 1999 года в редакции от 

23.07.2010 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемых в форме капитальных вложений» дается следующее 

определение инвестициям: «…инвестиции – денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного 

эффекта» [2, с. 125]. 

Российские регионы и города обладают колоссальным культурным 

достоянием. Культура – локомотив развития городов и регионов Российской 

Федерации. Вкладывая инвестиции в сохранение и реставрацию культурных 

ценностей, регулярно проводя музыкально-театральные фестивали и конкурсы, 

все это способствует привлечению туристов, притока нового капитала. Все это 

можно отнести к культурной имиджевой программе, которая положительно 

сказывается на развитие имиджа города или региона. 

Таким образом, в статье рассмотрены основные понятия, которые 

необходимы для активного развития городов и регионов. Имиджевая 

политика городов и регионов тесно связана взаимодействием между властью 

и гражданами, живущим в одном географическом пространстве. Используя 

новейшие технологии, современную научную базу, российские регионы 

способны выйти на новый уровень в своем экономическом и социально-

политическом развитии. Все это поможет регионам внести важный вклад в 

развитие имиджа страны в целом. 
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Целью предоставленного изучения считается классификация процесса 

внедрения управления рисками на предприятии.  

Риск ‒ это финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска 

можно воздействовать через финансовый механизм. Это влияние исполняется с 

поддержкой способов денежного менеджмента и особенной стратегии. В 

совокупности, стратегия и способы образуют оригинальное устройство 

управленческим риском. В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный 

поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и 

увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной 

ситуации [2]. 

Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции 

предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли при 
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оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и 

риска [1]. 

Исходя из данных целей, главные задачи системы управления рисками 

состоят в том, чтобы гарантировать выполнение притязаний по действенному  

управлению экономическими рисками, а также обеспечение сохранности бизнеса 

членов корпорации. 

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. 

Под стратегией управления понимаются направление и способ 

использования средств для достижения поставленной цели. Этому способу 

соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия решения. 

Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не 

противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После 

достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее 

достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу 

разработки новой стратегии [2]. 

Тактика ‒ это конкретные методы и приемы для достижения поставленной 

цели в конкретных условиях. Задачей стратегии управления считается выбор 

рационального заключения и более применимых в предоставленной домашней 

истории способов и решения управления. Риск-менеджмент как система 

управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта 

управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). 

Объектом управления в риск-менеджменте считается риск инвестиции 

денежных средств и финансовые дела между хозяйствующими субъектами в 

процессе реализации риска. К данным финансовым отношениям относятся дела 

между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитом, бизнесменами, 

конкурентами и другими. Тип управления в риск-менеджменте ‒ это особая 

группа людей, которая при помощи всевозможных способов и методик 

управленческого влияния воплотит в жизнь целенаправленное влияние на объект 

управления. 

В реальное время становиться актуально то, что собственно риск-

менеджмент – это стержневая доля стратегического управления солидной фирмы. 

Это обосновано специфичностью работы фирмы, структурой еѐ управления. Но не 

обращая внимание на уникальность всякого бизнеса, основываясь на 

эксперименте больших иностранных и отечественных фирм, возможно 

выработать совместную структуру возведения системы управления рисками на 

предприятиях. Данный процесс необходимо внедрять несколькими 

последовательными этапами: 

1. Создание стратегии риск-менеджмента. На начальном этапе планируется 

концепция и тактика развития. 

2. Этап идентификации рисков. Проводятся различного рода мониторинги, 

на основе полученных данных проводится анализ и планирование дальнейших 

действий. 

3. Выявление рисков и регулирование для того что бы максимально 

уменьшить их последствия. 
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4. Этап разработки. На данном этапе формируется конечный путь развития 

и установление определѐнных методов для избегания либо выхода из кризисных 

ситуаций. 

5. Заключительный этап после произведения действий по устранению 

последствий или их избеганию проводится анализ проделанной работы и 

вычисляется их эффективность. 

Вся информация о характеристиках отдельных рисков может быть получена 

из различных источников: разовых и постоянных, официальных и 

неофициальных, приобретенных и полученных, достоверных и сомнительных и 

др. В то же время, информация, используемая в риск-менеджменте, должна быть 

достоверной, качественно полноценной и своевременной [3]. 

В общем, риск-менеджмент очень динамичен. Эффективность его 

функционированием во многом находится в зависимости от скорости реакции 

критериев рынка, финансовой истории, денежного состояния объекта управления. 

В следствии этого риск-менеджмент обязан  базироваться на познании обычного 

комплекта способов управления рисками, на умении проворно и правильно 

расценивать определенную финансовую историю, на возможности проворно 

отыскать подходящее, в случае если не единственное, заключение. 
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Сегодня, исходя из новых условий формирования хозяйственных 

механизмов в рыночной экономике, предприятия вынуждены работать так, 

чтобы учитывать все законы и требования рынка, овладевать новым типом 

экономического мышления, приспосабливать производственную деятельность к 

изменяющейся ситуации. Именно поэтому, роль каждого работника и его вклад 

в конечный результат очень велик. Поиск эффективных способов управления 

трудом, является одной из главных задач, стоящих перед предприятием и 

решающим причинным фактором результативной деятельности работников 

является их мотивация и создание эффективной системы стимулирования. 

Система мотивации представляет собой совокупность принципов и  

факторов, которые тесно взаимосвязаны между собой, и создают предпосылки 

для побуждения работников предприятия к высокопроизводительной трудовой 

деятельности отдельного работника и предприятия в целом. В процессе 

эффективной трудовой деятельности, при правильно разработанной 

мотивационной системе, работник не только самореализует свои внутренние 

побуждения, но и удовлетворяет полностью или частично свои потребности 

(первичные, вторичные, ближней, дальней мотивации). 

Во всех, без исключения компаниях и предприятиях существуют 

некоторые признаки мотивации. Самый значимый из них – система заработной 

платы. Каждый человек, устраиваясь на работу, ожидает получать адекватную 

заработную плату его усилий и труда. Какой бы труд работник не совершал и 

какие бы задания не выполнял, в конечном счете, его труд должен быть 

оплачен. 

Формально, все методы мотивации разделяют на материальные и 

нематериальные. К материальным методам относятся заработная плата, премии 

и выплаты, участие в прибыли компании, подарки и др. К нематериальным – 

благодарности, пакет социальных льгот, повышение статуса сотрудника. Но это 

условное разделение, так как некоторые признаки можно отнести к обоим 

методам [2, с. 43]. 

Материальное стимулирование может оказывать как мотивирующее, так 

и демотивирующее воздействие на сотрудников.  

Неэффективная система вознаграждения, оплата труда, может вызвать у 

работников неудовлетворенность (как размером, так и способами определения 

и распределения вознаграждения), что влечет за собой снижение 

производительности труда, падение качества, нарушение дисциплины. 

Недовольные материальным стимулированием работники могут вступить в 

открытый конфликт с руководителями организации, прекратить работу, 

организовать забастовку или покинуть организацию. 

С другой стороны, эффективная система материального стимулирования 
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положительно влияет на производительность работников, направляет их 

деятельность в нужное для организации русло, т.е. повышает эффективность 

использования человеческих ресурсов [2, с. 50].  

Выбор системы оплаты труда – важный шаг для любой организации. Эта 

система должна быть достаточно простой и ясной, чтобы каждый работник 

видел зависимость между производительностью и качеством своего труда и 

получаемой заработной платой. Систему оплаты труда можно выбирать как для 

всего коллектива, так и для каждого работника в отдельности. Однако обычно 

система оплаты труда устанавливается для определенных категорий 

работников.  

По мнению И. В. Мишуровой, существуют две основные разновидности 

систем оплаты труда: повременная и сдельная [5, с. 128]. 

Наиболее распространенной является повременная система оплаты труда. 

Ее можно применить практически в любой отрасли. Согласно этой 

разновидности оплаты труда зарплата не зависит от результатов работы, а 

выплачивается пропорционально отработанному времени. Устанавливаются 

тарифы, к которым можно отнести оклады, а также дневные и часовые 

тарифные ставки. Начисление зарплаты происходит довольно просто, по 

табелю учѐта рабочего времени. Для расчета зарплаты отработанное 

работником время умножают на тарифную ставку. Повременная заработная 

плата делится на [5, с. 135]: 

1) простая повременная – данный вид заработной платы выплачивается 

за определѐнное количество отработанного времени независимо от того, какое 

количество работ было выполнено. По способу начисления подразделяется на 

почасовую, поденную и помесячную; 

2) повременно-премиальная – работнику выплачивается заработная 

плата за отработанное время, и премия за достижение количественных и 

качественных показателей. Согласно данному виду оплаты труда, денежная 

сумма выплачивается сверх основного заработка; 

3) повременная с нормированным заданием – в данной системе оплаты 

труда заработная плата состоит из двух частей: повременной и доплат за 

выполнение плана работ, который установлен в определенный период времени 

с соблюдение качества выполнения работ; 

4) смешанная (повременно-сдельная) – это выплата заработной платы 

повременной части и сдельной. 

Сдельная система оплаты труда – это форма оплаты труда работника, 

заработная плата при которой зависит от количества произведѐнных единиц 

продукции или выполненного объѐма работ [4, с. 213]. Здесь рассматриваются 

не только рабочие у станка, а также сотрудники, задействованные в 

интеллектуальной деятельности. 

Основной задачей сдельной оплаты труда является улучшение 

количественных показателей работы. Организацией должны быть разработаны 

сдельные расценки на каждый вид продукции, производимой на предприятии. 

Количество произведенной работником продукции умножается на сдельные 

расценки, и полученный результат и определяет заработную плату сотрудника. 
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Сдельная система оплаты труда подразделяется на несколько видов: 

1) прямая сдельная – начисление заработной платы происходит исходя 

из объема выполненной работы, которая умножается на твѐрдые сдельные 

расценки, установленных с учѐтом квалификации работника.  

2) сдельно-премиальная – премирование за перевыполнение нормы 

выработки и за достижение количественных и качественных показателей, 

определенных действующими условиями премирования. 

3) косвенно-сдельная – данный вид оплаты труда применим для оплаты 

труда рабочих, которые обслуживают оборудование и рабочие места, так как 

точно определить их количественный вклад затруднительно. Заработная плата 

вычисляется умножением косвенно-сдельной расценки на фактический выпуск 

продукции, произведѐнной рабочими, которых они обслуживают.  

4) аккордная – зарплата устанавливается от выполнения всего объѐма 

работы, а не на отдельные операции. Обязательным условием является 

установление сроков выполнения работ. 

5) сдельно-прогрессивная – основная часть заработной платы 

начисляется по прямым сдельным расценкам, а выполнение работы сверх 

нормы осуществляется по повышенным расценкам. 

Основное значение системы материального стимулирования заключается 

в том, чтобы стимулировать производственное поведение сотрудников 

компании, направив его на достижение стоящих перед ней стратегических 

задач, иными словами, соединить материальные интересы работников со 

стратегическими задачами организации. 

По мнению И. М. Попова, в целях максимизации действия системы 

мотивации необходимо соблюдать определенные принципы (табл. 1)  

Таблица 1. ‒ Принципы формирования системы мотивации 
Наименование 

принципа 
Описание 

Доступность Предложенные стимулы должны быть доступными для 

сотрудников, а условия - демократичные и понятные. 

Ощутимость Должен быть установлен нижний порог стимула, который 

устраивал бы работника 

Постепенность Повышение оплаты труда нужно проводить постепенно 

Сочетание 

материальных и 

моральных стимулов 

По своей природе материальные и моральные факторы одинаково 

сильны. Все зависит от места, времени и субъекта воздействия 

этих факторов 

Сочетание стимулов и 

антистимулов 

Должна происходить постоянная трансформация стимулов от 

преобладания антистимулов (страх, голод, штрафы) к 

преимущественному использованию стимулов.  

На поведение и трудовую деятельность каждого человека влияют 

определенные индивидуальные мотивы и ценности. Отсюда можно сделать 

следующий вывод: если работодатель стремится удержать сотрудника как 

можно дольше, он должен учесть мотивы, управляющие поведением 

подчиненного, сделать так, чтобы сотрудника заинтересовало решение задач, 

которые направлены на достижение нужных компании результатов. Иначе 

говоря, необходимо понять структуру мотивов работника, а также определить, 

возможно ли на нее воздействовать, не противоречит ли работа в компании его 
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жизненным ценностям (например, человек устраивается продавцом, чтобы 

получать большую зарплату, но не может работать эффективно, потому что не 

уважает представителей этой профессии). 

Структура мотивов человека достаточно устойчива, но различные мотивы 

могут актуализироваться в разное время, подобно тому, как меняются 

потребности, приоритеты человека, его статус и т.п. Это стоит учитывать при 

планировании долгосрочных воздействий [3, с. 42]. 

Результаты изучения моделей мотивации не позволяют с 

психологической точки зрения четко определить, что же побуждает человека к 

труду. Изучение человека и его поведения в процессе труда дает только 

некоторые общие объяснения мотивации, но даже они позволяют 

разрабатывать прагматические модели мотивации работника на конкретном 

рабочем месте.  

Из всей гаммы разработанных учеными-управленцами мотивационных 

моделей и систем, которые используются на предприятиях можно выделить, 

наиболее жизненные и оправдавшие себя на практике. Эволюция их 

зарождения и функционирования весьма и весьма многообразна. Представим 

классификацию, выделенную В. П. Кокоревым [2, с. 96], которая, по его 

мнению, широко используется многими предприятиями сферы обслуживания 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация систем мотивации используемых в управлении 

предприятий 

Формирование у сотрудников требуемой мотивации – один из наиболее 

деликатных и сложных вопросов в сфере управления персоналом.  

Большое значение для успешного функционирования компании имеет 

качественное исполнение сотрудником его прямых обязанностей, а также 

заинтересованность работника в результатах труда. Руководители компании 

должны поощрять квалифицированных сотрудников и ориентировать их на 

выполнение важных для компании задач; создавать условия, необходимые для 

привлечения профессионалов, которые хотят работать в компании и способны 

принести ей пользу. Необходимо также увольнять работников, которые не 

отвечают требованиям, предъявляемым в организации. Все это важно учитывать 

для того, чтобы сформировать систему мотивации как можно лучше [1, с. 41]. 

Систему мотивации и оплаты труда можно представить схематически 

следующим образом (рис.2): 
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Рис.1.4. Схема системы мотивации и оплаты труда на предприятии 

Как видно из настоящей схемы на входе выступают потребности  

 

Рис. 2. Схема системы мотивации и оплаты труда на предприятии 

 

Как видно из настоящей схемы на входе выступают потребности человека. 

Внутренняя среда настоящей системы включает подсистемы материальной и 

нематериальной мотивации. Эти подсистемы должны основываться на основных 

трех блоках: обслуживание общей заинтересованности в работе привлекаемого 

работника в данной организации, обслуживание исполнительской дисциплины и 

производительной нормативной заинтересованности, и активности работника, а 

функция третьего блока заключается в управлении мотивацией работника, 

направленной на рационализацию своего труда (творческой, инновационной и 

т. п.) активности работника. На выходе происходит удовлетворение 

потребностей на индивидуально или групповом уровне (получение 

вознаграждения за работу и т. д.). 

Элемент системы, как обратная связь очень важен. Этот элемент 

присутствует всегда, просто может быть неосознанным. С помощью 

качественной обратной связи, человек может исправить свои ошибки, не 

допуская их впредь.  

Таким образом, в управленческой деятельности возможно одновременное 

применение различных систем. Для того чтобы система мотивации была 

эффективной, необходимо применение различных групп методов, а также 

типов стимулирования, от материальных – до духовных. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает проблематику совместных предприятий. 
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Summary 

This article deals with the theoretical aspects of joint ventures. We study the 

share of partners and their benefits from the activities of this type of organization. 

Key words: foreign companies, partners, the company, the economy, 

technology, resources, and relationships. 

Совместным предпринимательством в РФ являются объекты 

хозяйственной деятельности, при которых участие в кооперации принимают 

два или более партнѐров [1]. 

Совокупным признаком всех форм общего предпринимательства 

считается согласование и удовлетворение интересов всех сторон, которые 

входят в данное соглашение. 

На современном этапе большое количество компаний приходят к этому 

способу кооперирования и желают вывести собственную работу как на 

внутренние, так и на внешние рынки. 

Совместное предприятие считается относительно новой организационной 

формой на международном рынке. На сегодняшний день совместным 

предпринимательством называют форму хозяйственного сотрудничества с 

привлечением в данную деятельность иностранного партнѐра, при которой 

создаѐтся общая финансово материальная собственность для последующего 

использования в целях организации [1]. 

В совместном производстве часто используется такие понятия как 

франчайзинг. Франчайзинг позволяет иностранным партнѐрам вести 

деятельность от имени другой организации, пользоваться их технологиями и 

производить их продукцию. Данный вид деятельности предусматривает 

периодические выплаты от фрайнчази франчайзеру (процент от прибыли либо 

предусмотренная по договору франчайзинга сумма). Также в данный договор 
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очень часто входят  сервисные и другого типа поддержки в развитии 

предприятия-фрайнчази [2]. 

Главные цели, преследуемые при привлечении зарубежного партнѐра: 

1. Усовершенствование своего производства за счѐт получения 

новейших технологий; 

2. Привлечения средств для развития своего предпринимательства ; 

3. Сотрудничество с зарубежными поставщиками для получения сырья; 

4. Налаживание связей для развития торговых каналов на 

интернационального манежа. 

Главными целями создания совместного производства на территории 

России являются: 

1. Развитие производства за счѐт экспорта капитала и уменьшения 

издержек. 

2. Закрепиться на внутреннем рынке Российской федерации.  

Интересы зарубежных партнеров в создании СП в своих странах с 

участием отечественных организаций заключаются в использовании наших 

богатых направлений для повышения уровня прибыли, для сбыта своей 

продукции на наш емкий рынок. Поэтому оценка успеха работы СП на своем 

рынке производится нашими партнерами, главным образом, по величине 

получаемой прибыли [3]. 

Зарубежные предприятия могут быть различные: по масштабам 

изготовления, также по техническому оснащению, денежному обеспечению. 

Остановившись на одном из претендентов в качестве совместного предприятия, 

российское предприятие требует конкретных способностей изучить 

зарубежные компании, их возможности соответствовать требованиям, которые 

стоят перед российским предприятием.   

При этом особое внимание следует обратить на отношение 

потенциального партнера к своим обязательствам, насколько можно ему 

доверять в этом плане. Об имидже иностранного предпринимателя, 

выступающего в роли потенциального участника совместного предприятия, 

можно составить представление в ходе переговоров, интервью или на основе 

других доступных источников. 

Иногда недопонимание или нехватка коммуникации могут разрушить 

совместное предприятие. Поэтому для обеих сторон необходимо, чтобы они 

были способны согласовать свои ожидания, и что они в состоянии предложить 

проекту. Временами непонимание или же недостаток коммуникации имеют все 

шансы повредить совместно предприятие. Вследствие этого, для обеих сторон 

нужно найти компромисс для составления совместных планов.  

На начальном этапе формирования совместного предприятия его 

учредители обязаны владеть стратегическими проектами. Иначе говоря, обе 

стороны обязаны сконцентрироваться во благо к  будущему партнерству, а не 

лишь только на текущих доходах от предприятия. В конечном счете, 

кратковременные удачи и долговременные идентично актуальны. В целях 

достичь данных фуроров нужно выработать четкую согласованность и 

обдуманность поступков в рамках общего для фирмы.  
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Summary 

The article deals with labor discipline, based on non-economic coercion and 

voluntary democratic discipline, as a unity of opposites. 

Keywords: Industrial democracy, labor discipline, democratic discipline, 

economic coercion, motivation of labor discipline. 

Общество и производство может динамично развиваться только при 

наличии свободы, свободы предпринимательства, творчества, демократии, 

производственной демократии. Но они могут и должны функционировать и 

осуществляться только в рамках порядка, дисциплины, организованности и 

ответственности. Свобода и демократия, производственная демократия должны 

быть включены в сеть отношений порядка, дисциплины, ответственности, 

трудовой дисциплины и могут и должны существовать и развиваться в 

диалектическом единстве, в диалектической взаимосвязи, взаимодействии. 

Производственная демократия – политика менеджмента, основанная на 

участии работников в принятии управленческих решений на рабочем месте, 

http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php
http://8cent-emails.com/sovmestnoe-predprijatie-i-organizacija/
http://www.managment.aaanet.ru/economics/predprinimatelstvo-3.php


114 

участке, цехе, предприятии. Распространяется на различные стороны трудового, 

производственного процесса – организацию труда, рабочего места, состояние 

трудовой, производственной дисциплины и основные направления более полного, 

интенсивного и качественного использования рабочего времени, снижение 

себестоимости, повышение качества товаров и услуг, заработной платы. 

Предоставление информации о делах предприятия, которые непосредственно 

касаются работников, принятие некоторых управленческих решений, которые 

передает руководство работникам, используя их организаторские способности, 

позволяет учесть специфику отдельных участков, производств, которые хорошо 

знает работник, выражать свое мнение и участвовать в обсуждении 

производственных проблем [1, c. 225]. 

Социально-трудовые, производственные отношения между работодателями 

(собственниками средств производства) и работниками (владельцами рабочей 

силы) по поводу форм и методов привлечения последних к труду и соединения со 

средствами производства, способов закрепления их в системе кооперированной 

труда для выполнения трудовых функций на рабочем месте в течение рабочего 

дня развивались на протяжении тысячелетий от внеэкономического принуждения 

соблюдения дисциплины труда к демократическому ее осуществления, 

самоуправления трудовой дисциплиной, самодисциплины через реализацию 

экономических интересов субъектов дисциплины труда. 

Трудовая дисциплина, основанная на внеэкономическом принуждении, и 

добровольная демократическая самодисциплина – единство противоположностей. 

В формах и методах привлечения работников к труду и соединения со средствами 

производства, способах закрепления их в системе совместной работы для 

выполнения трудовых функций на рабочем месте в течение рабочего дня 

происходит постоянное накопление количественных факторов, которые переходят 

в качественные изменения и выступают во взаимосвязи в следующих формах. 

Экономическое принуждение. Работник юридически свободен, но свободен 

от средств производства, средств существования. Основывается на страхе 

потерять работу, необходимые средства к существованию, часть заработной 

платы за нарушение трудовой дисциплины. 

Мотивация трудовой дисциплины. Материальная и моральная 

заинтересованность, стимулирование высокоорганизованным, творческим трудом. 

Применяются гибкие формы и методы усиления материальной 

заинтересованности. Используются моральные стимулы, участие работников в 

управлении производством, практика человеческих отношений, материальная и 

моральная ответственность за нарушение трудовой дисциплины [1, c. 230]. 

Экономическое положение владельца – чувство хозяина. Основывается на 

многообразии форм собственности и форм хозяйствования, малом и среднем 

бизнесе, среднем классе, демократии на рабочем месте. Упорядоченность, 

дисциплинированность, организованность, ответственность собственника, 

работает, демократия на рабочем месте, самоуправления трудовой дисциплиной. 

У хозяина страх потерять собственность больше, чем у раба страх перед 

физическим наказанием и у рабочего стать безработным. Здесь больше, чем у 

наемного рабочего, материальная и моральная заинтересованность, 
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стимулирование высокоорганизованной творческого труда, проявление 

инициативы и предприимчивости. Несравненно больше, чем у наемного рабочего, 

материальная и моральная ответственность за потери рабочего времени, 

неэффективное его использование. 

Исходным для анализа проблемы взаимосвязи трудовой дисциплины и 

производственной демократии является общественная, двойная природа человека. 

Двойная природа человека как личности и как трудового ресурса, неизбежно 

порождает противоречия между стремлением к свободе, правам, добровольности 

и необходимостью принудительного применения физических, интеллектуальных 

и творческих способностей в ограниченной производственной обязательной 

деятельности. 

Материальными принципами возникновения, как отношений трудовой 

дисциплины, так и производственной демократии разделение труда, кооперация, 

ее организация [1, c. 233]. 

Истоки единства отношений трудовой дисциплины и производственной 

демократии лежат во взаимосвязи и взаимодействии противоположностей 

свободы и ответственности, прав и обязанностей добровольности и принуждения. 

Проблемы сочетания, соединения противоположных сторон имеют ключевое 

значение для решения вопроса о взаимодействии трудовой дисциплины и 

производственной демократии. 

В рамках одной и той же объективной необходимости может преобладать 

заинтересовано, свободное, добровольное, сознательное отношение между 

субъектами дисциплины труда – добровольная, сознательная трудовая 

дисциплина – самодисциплина. А может преобладать принудительное, 

отчуждено, даже враждебное отношение между субъектами дисциплины труда – 

принудительная трудовая дисциплина. 

Проблемы повышения трудовой дисциплины реализуются наиболее полно в 

поведении и трудовой деятельности работников в условиях производственной 

демократии, когда они руководствуются сознанием и чувством необходимости, 

долга, ответственности. Субъекты отношений дисциплины труда действуют 

свободно, добровольно пользуются предоставленными им правами на основе их 

осознания. К внутренней свободе ведет внутренняя дисциплина. А к дисциплине – 

вера, знания, упражнения. 

Свободное предпринимательство, рыночная экономика, мотивационный 

механизм, который работает на обеспечение трудовой дисциплины, могут идти 

только в паре с демократией в обществе и производственной демократией в 

процессе труда. В отличие от государственной экономики, немыслимой без 

диктатуры как в обществе, так и в производстве. Отмени диктатуру – начнется 

хаос. Что мы и наблюдаем в нашей стране после провозглашения независимости. 

Демократическое общество, чтобы обрести устойчивость, требует развитого 

рыночного хозяйства и класса собственников, которым есть что терять, среднего 

класса, охватывающая значительную часть населения, которые не могут обойтись 

без трудовой дисциплины и поэтому заинтересованы в еѐ существовании и 

ответственные за еѐ состояние. У нас такой базы пока нет. Поэтому наше 

общество еще долго болеть недисциплинированность, неорганизованность, 



116 

необязательность, безответственность. Проблема усугубляется еще и тем, что 

людям трудно, и они склонны откликаться на призывы тех, кто обещает быстрый 

и легкий успех, то есть податливые на обман и демагогию. И здесь скрываются 

главные опасности для нашей молодой демократии [1, c. 241]. 

В заключение хотелось бы отметить, что человек мыслящий нужен нашей 

экономике, в нашей стране, но еще в большей степени сейчас необходим человек 

дисциплинированный, человек ответственный. Однако нельзя забывать, что 

свобода, права, обязанности, ответственность могут существовать только в рамках 

закона и согласия, то есть уважения к свободе и правам другого человека.  
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Ресурсная база зависит от общего уровня экономического развития 

страны. Точкой отсчета при определении жизненного уровня является 

«потребительская корзина» ‒ набор благ и услуг, обеспечивающий 

определенный уровень потребления.   

Размеры налогов не должны подрывать экономические стимулы 

производства; 

Доход ‒ сумма материальных благ и денежных средств, которые 

получены или произведены домашними хозяйствами за определенное время и 

предназначены на получение благ и услуг для личного потребления. Уровень 

дохода определяет и уровень потребления населения.  

Денежными доходами населения являются: заработная плата, доходы от 

собственности (дивиденды, проценты, рента), социальные выплаты (пенсии, 

пособия по безработице и т. п.) и т. д.  

Двигательной силой экономики являются экономические нужды. 

Экономические нужды – это внутренние мотивы, которые стимулируют 

человека к экономической деятельности. Нужды разделяются  на два вида: 

первичные и вторичные.  

Первичные  – это жизненно необходимые нужды человека, например: 

еда, одежда, жильѐ.  

Вторичные – это все остальные нужды, например:  кино, спорт, танцы и 

др. 

Первичные нужды, в отличие от вторичных не могут изменяться одна за 

другой. 

Средства, которые  удовлетворяют потребности человека, называются 

благами. Для того чтобы какая-нибудь вещь стала благом, необходимо четыре 

условия:  

1) наличие нужды;  

2) наличие качеств у вещи для удовлетворения потребностей; 

3) осведомление человеком связи между потребностью и качеством этой 

вещи;  

4) возможность распоряжения ею для удовлетворения потребности. 

Если благо используется путѐм простого присвоения, тогда оно 

называется свободным, а если путѐм обмена – экономическим.  

Республика Крым  является специфическим субъектом Российской 

Федерации. Это уникальный регион, так как в его границах находятся 

уникальные природные ресурсы,  и сформировался  уникальный социум.  

Республика Крым в настоящее время является хорошо сформированным 

виртуальным регионом, так как в международной сети  Интернет и в средствах 

массовой информации он имеет свой неповторимый виртуальный лик. Вместе с 

этим Республика Крым является экономически проблемным регионом. 

Длительно изучались недра Крыма. Изучение показало, что они бедны 

традиционными энергоносителями, особенно это касается каменного угля и 

нефти. Относительно небольшое количество атмосферных осадков 

обусловливает бедность территории Крыма пресными водными ресурсами. 
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После прекращения подачи Украиной воды в Северо-Крымский канал особенно 

тяжело в плане сельского хозяйства и выращивания риса приходится северным  

районам полуострова. Частично или полностью уничтожены сады и 

виноградники. Следует отметить, что в Республике Крым существенно 

сократилось производство строительных материалов, что связано с 

уменьшением объѐмов строительства. Транспортно-коммуникационный 

комплекс Крыма имеет чрезвычайное значение, учитывая необходимость 

доставки отдыхающим. Однако плотность дорожных сообщений в Крыму 

довольно низкая, а интенсивность использования является более высокой, чем в 

среднем по России. Это подтверждает мысль о необходимости развития 

транспортно-коммуникационной системы полуострова. Так же на очень низком 

уровне находится санаторно-курортная сфера Крыма. Требуется увеличение 

потенциала курортно-рекреационного комплекса, повышение эффективности 

использования объектов курортно-рекреационного комплекса, повышение 

конкурентоспособности курортов на мировом уровне и повышение его 

доступности широким слоям населения Российской Федерации. 

Химическая промышленность Крыма производит целый ряд уникальной 

продукции и отличается относительной стабильностью и динамикой развития. 

Однако экологически вредные последствия деятельности химического 

комплекса в Крыму многообразны. Загрязняется воздушная среда Крымского 

полуострова выбросами таких вредных веществ, как серная кислота, соляная 

кислота, хлор, бром, пыль соды и многими другими. Суммарный объѐм 

выбросов вредных веществ достигает ежегодно порядка 60 тыс. тонн. 

Промышленные стоки химических предприятий загрязняют водоѐмы Крыма и 

прибрежную зону моря. Огромный ущерб химические предприятия наносят и 

сельскохозяйственному производству Крыма. В республике снижается 

среднегодовая урожайность плодовых насаждений, гибнут на полях отдельные 

овощные культуры. Причина такой ситуации – кислотные дожди, рождѐнные в 

первую очередь Красноперекопским промышленным узлом. Требуется 

дополнительная установка очистных сооружений на химических предприятиях.  

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин: 

– Суммарные потери российской экономики из-за воссоединения с 

Крымом в течение трѐх-четырѐх лет составят 150–200 млрд долларов, сюда 

входят и косвенные потери от санкций. Из-за санкций замедлится процесс 

интеграции России в международную финансовую систему. А 

непосредственное финансирование Крыма из федерального бюджета обойдѐтся 

в 6–7 млрд долларов в год. 

Сергей Писарев, президент фонда «Русский предприниматель»: 

– Площадь Крыма – 27 тыс. квадратных километров. По тысяче долларов 

за сотку – получим порядка 300 млрд долларов. Примерно столько же может 

стоить недвижимость, которая располагается на этой территории. Если оценить 

геологические и биоресурсы этого региона, то цифра может дойти до 

триллиона долларов. Простой бухгалтер – не то что бывший министр 

финансов! – подсчитает, что Россия не потеряла, а заработала почти триллион 

долларов, воссоединившись с Крымом. 
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В украинских вестях всѐ время говорится о том, что сложнее всего жить  

горожанам Крыма, что после перехода в Российскую Федерацию жизнь в 

Крыму сильно ухудшилась. В январе 2014-го в тогда ещѐ украинском Крыму 

средняя зарплата составляла порядка 1600 гривен, а средняя пенсия – менее 

тысячи, что составляло соответственно 200 и 100 с небольшим долларов США. 

А сколько получает крымский пенсионер сегодня? Минимальная пенсия – еѐ 

платят тем, у кого «советский» оклад составлял всего 85 рублей, – исчисляется 

8800 рублями против 980 гривен полтора года назад. Рост, если пересчитать в 

соответствии с курсом доллара, в полтора раза. Средняя зарплата выросла и 

того больше – вдвое против показателей полуторагодичной давности. Так что 

же, в Крыму и правда стало жить хуже? 

Главной экономической проблемой Крыма на данный момент остаѐтся 

напряжѐнная обстановка с поставкой электроэнергии. С 1-го января 2016 года 

Украина официально перестала поставлять электроэнергию на Крымский 

полуостров – истѐк срок договора. Сейчас полуостров снабжается за счет 

собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из 

Кубани. Но этого для обеспечения нужд недостаточно – население Крыма 

испытывает нехватку электроэнергии. Это привело к веерным отключениям 

света по всему полуострову и другим проблемам, в частности с работой 

котелен и общественного транспорта. 
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Мотивация на рабочем месте становится все более важной задачей из-за 

жесткой конкуренции, характерной для нашего времени. Только посредством 

мотивации можно привязать сотрудников организации к ее целям. Нужно 

создать дружную рабочую атмосферу, в которой признают и ценят успехи, и 

сотрудники с воодушевление будут прилагать все усилия, чтобы достичь целей. 

Но где этому можно научиться? Если Вы посмотрите объявления о вакансиях 

руководителей, то среди требований увидите «умение мотивировать». Но 

можно ли родиться «экспертом» мотивации? Можете ли Вы сказать, что 

действительно мотивирует ваших сотрудников? Деньги? Или достаточно  

будет похвалы? А может, есть и другие факторы, имеющие них большое 

значение? Все эти вопросы достаточно важны и требуют тщательного 

рассмотрения [1, c. 250].  

Руководителям нужно сознаться в одном: не всегда находиться время на 

то, чтобы как следует оценить сотрудников. Кроме того, если нужно выполнить 

срочные заказы, руководители часто используют грубые интонации. Именно в 

организациях среднего уровня переговоры с сотрудниками воспринимаются не 

всерьез, это приводит к плохому качеству работы и к неудовлетворенности 

сотрудников. Иногда организации бывают настолько маленькими, что 

руководители думают: «Мы и так ежедневно общаемся, зачем еще проводить 

официальные переговоры между высшим руководством и сотрудниками?» 

Между тем результат структурированных переговоров – понимание обеими 

сторонами целей и достижение соглашений. Руководителю это помогает 

определить потенциал продуктивности его сотрудников, а сотруднику – 

осваивать цели и понять, насколько высока его продуктивность. 

Таким образом, осведомление – одно из наиболее значимых задач 

управляющего. В случае если работники станут достаточно информированы, то 

значительно проще будет избежать низкой продуктивности, погрешностей, 

преград и напряжѐнных взаимоотношений. 

Управление и мотивация сотрудников никогда не были легкими 

задачами. Умение мотивировать сотрудников – это искусство, которым 

обладает не каждый руководитель. Суть его заключается в стимулировании 

людей к изменению установок, влияющих на их поведение. Но чем меньше мы 

знаем о других людях, тем труднее это сделать. Методы влияния, успешно 

действующие на одного, совсем не влияют на других [1, c. 253]. 

Любое предприятие, компания, организация – это группа людей, которые 

выполняют работу для достижения основных целей организации. Но что бы 
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заставить людей сделать работу действительно качественно и быстро их нужно 

стимулировать и мотивировать.  

Мотивация – это процесс побуждения сотрудника или коллектива к 

деятельности для достижения целей организации.  

В теории существует множество способов и методов мотивации 

персонала, которые основываются на содержательной и процессуальной 

теориях мотивации [1, с. 258]. 

В современном мире выделяют 2 вида мотивации персонала:  

– материальная мотивация; 

– нематериальная мотивация; 

Совокупность и сочетание отдельных видов мотивирования сотрудников 

сделает ее наиболее эффективной.  

При стимулировании работы человека следует понимать его круг 

интересов, опаски, ожидания, стремления, т. е. «быть в курсе» его надобностей. 

Надобность предполагает перед собою сознательную потребность чего-либо. 

Руководители отвечают за результат собственного учреждения, собственного 

отделения либо собственной команды. Их главная цель – мотивация 

работников с помощью целей, что обязано послужить причиной к увеличению 

продуктивности и ориентацию на посетителя. В то же время, согласно 

суждению работников, обязано увеличиваться их удовлетворение трудом 

Управляющие часто хотят внести нематериальную мотивацию труда, для 

эффективности трудового процесса, но чаще всего у них это не получается, 

поэтому нужно тщательно изучить своих работников и их индивидуальные 

потребности желания и т.д. конечно они могут поощрить работников 

бесплатным питанием, или же отметить на Доске почета и т.п. Но все эти 

методы имеют определенные затраты.  

Компании делают ошибку делая ставку на денежную мотивацию, они 

уверенны что работников может мотивировать только денежное поощрение, 

совсем забывая о не материальной мотивации, у них не только появляются 

лишние расходы, также падает эффективность и качество выполнения работы.  

Нематериальными стимулами можно считать похвалу руководителя, 

дополнительный выходной, дружественную атмосферу в коллективе, гибкий 

график работы, возможность свободно высказать свое мнение, говорить с 

руководителем о своих трудностях и достижениях.  

Подводя итог, можно сказать, что мотивация персонала стала 

неотъемлемой частью качества и эффективности управленческого труда, так 

как хорошо мотивированный сотрудник работает лучше и быстрее, да еще и 

получает от этого удовольствие. Менеджеры, которые не только требуют, но и 

стимулируют, приносят пользу и своим подчиненным и организации. 

Мотивация – это одно из умений, которым менеджер должен владеть в 

совершенстве. 
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Государственные финансы ‒ важнейшая сфера финансовой системы 

страны, целью которых является обеспечение государства денежными 

средствами, необходимыми ему для таких функций как: социальная, 

политическая и экономическая. По экономической сущности государственные 

финансы ‒ это денежные отношения по поводу распределения стоимости 

общественного продукта и части национального богатства, связанные с 

формированием финансовых ресурсов и использование государственных 

средств на затраты по расширению производства, удовлетворению растущих 

социально-культурных необходимостей  общества, потребности обороны 

страны и управления. 

Государственный долг ‒ представляет собой общую сумму 

задолженности правительства, собственником государственных ценных бумаг и 

равняется сумме всех дефицитов за вычетом излишеств бюджета. Абсолютный 

размер государственного долга не есть макроэкономическим показателем, 

поэтому для оценки величины долга чаще используют относительные 

показатели задолженности: 1) государственный долг как процент ВВП; 
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2) отношение суммы обслуживания долга к ВВП. Обслуживание долга связано 

с постепенной оплатой основной суммы долга и ежегодной выплаты процентов. 

Одним из способов определение уровня государственного долга страны 

есть его сравнение с долгом, предоставленным другими странами. Для примера, 

государственный долг как  процент ВВП в Бельгии равняется 125%, в Греции ‒ 

103%, в США ‒ 65%, а в Норвегии ‒ 34 процентов. 

Государственный долг складывается из 2 частей: внутреннего долга и 

внешнего долга. Внутренний долг ‒ это задолженность государства 

домохозяйством и фирмам данного государства. Внешний долг ‒ 

задолженность государства иностранным гражданам, фирмам, правительству и 

международным финансовым организациям.  

На протяжении послевоенного периода государственный долг в 

большинстве странах рос. Одной из причин этого было снижение налогов для 

стимулирования экономики без соответственного снижения государственных 

расходов. Еще одной причиной можно назвать отсутствие политической воли и 

решимости правительства. Удержание большого бюджетного сектора 

экономики влияет на дефицит и рост государственного долга. Важной 

причиной роста дефицита и государственного долга в странах с развитой 

экономикой является циклические спады. 

У национальной экономики существует прямая зависимость между 

размерами государственного долга и дефицита бюджета. С одной стороны, 

дефицит бюджета увеличивает государственный долг, а с другой ‒ рост 

государственного дога требует дополнительных расходов бюджета на его 

обслуживание, что увеличивает дефицит бюджета.  

Как уже известно, дефицит государственного бюджета определяют как 

разницу между государственными поступлениями и государственными 

расходами. Немало экономистов считают, что современная методика измерения 

дефицита бюджета не совсем точно отображает реальное состояние вещей в 

сфере государственных финансов. С другой стороны, данная методика, во-

первых, не учитывает влияние инфляции на дефицит бюджета. Часть расходов 

государственного бюджета направляется на уплату процентов за 

государственный долг. В результате возможная ситуация, когда номинальный 

государственный долг растет, хотя реальная задолженность государства 

снижается. Это усложняет оценку фискальной политики. 

Во-вторых, существующая методика не учитывает дефициты 

государственных активов и пассивов. Много экономистов считают, что в 

оценках дефицита бюджета и государственного долга нужно учитывать 

государственные активы. Как пример, они приводят оценку активов и пассивов 

в частных единицах домохозяйств и фирм. Если полная частная единица взяла 

залог и купила определенный товар, то увеличение ее активов нейтрализуется 

ее обязательствами, поэтому в имущественном состоянии этой единицы не 

произошло не одного изменения. Так же предлагается оценивать и 

государственные финансы. Государственные займы для закупки капитальных 

благ не должны увеличивать дефицит бюджета. Методику вычисления 

государственного бюджета, которая учитывает активы и пассивы называют 
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бюджетированием капитала, но реализация это методики связанна с многими 

проблемами. Прежде всего, возникает вопрос, какие государственные расходы 

учесть как расходы на капитальные блага.  

Дефицит бюджета может изменяться в результате изменений политики 

правительства, так и в результате изменений экономической коньюктуры. 

Например, в фазе спада доходы фирм и домохозяйств снижаются, поэтому 

налоговые поступления государства также уменьшаются. Одновременно 

больше граждан получают право на помощь по безработице. Поэтому в этой 

фазе делового цикла дефицит бюджета возрастает, без каких либо изменений 

фискальной политики. 

Определяющую роль в формировании и развитии экономически любого 

современного общества играет государственное регулирование, 

осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним 

из наиболее важнейших механизмов позволяющих государству осуществлять 

экономическое и социальное регулирование является его финансовая система, 

главным звеном которой является государственный бюджет. Именно 

посредством финансовой системы государство образует централизованные и 

воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных средств, 

обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные 

органы функций. Однако, данная системы зачастую сталкивается с 

проблемами, выраженными в форме бюджетного дефицита. Именно поэтому 

проблема бюджетного дефицита является одним из важнейших вопросов 

государственных финансов. 

Бюджетная система государства играет важную роль в реализации 

финансовой политики государства, цели которой зависят от его экономической 

политики. Взаимозависимость между отдельными звеньями бюджетной 

системы, организацию и принципы ее построения называют бюджетным 

устройством. А в понятии бюджетное устройство заключаются основные типы 

построения бюджетной системы и организации бюджетного процесса. 

Нормальным состоянием всех видов бюджетов является равенство 

доходов и расходов. Для того чтобы покрыть бюджетный дефицит необходимы 

такие способы, как: 

‒ государственные займы; 

‒ эмиссия денег; 

‒ ужесточение налогообложения. 

Конкретные мероприятия по сокращению бюджетного дефицита 

включает в себя такие меры, которые с одной стороны, стимулировали бы 

приток денежных средств, в бюджетный фонд страны, а с другой – 

способствовали сокращению государственных расходов.  

Составляющей частью бюджетного процесса является частичное 

перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней, 

которые в соответствии с бюджетным устройством являются 

самостоятельными.  

Бюджетное регулирование осуществляется в различных формах. Прежде 

всего, это передача части закрепленных налоговым законодательством доходов 
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и регулирующих доходных источников с одного уровня бюджетной системы на 

другой. 

Бюджетная классификация, на которой базируется как составление, так и 

исполнение бюджета, обеспечивает сопоставимость бюджетов всех уровней. 

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления при утверждении бюджетных 

классификаций соответствующих бюджетов могут производить дальнейшую 

детализацию объектов бюджетной классификации, не нарушая общих 

принципов построения и единства бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

В структуре бюджетной классификации Российской Федерации 

выделяются: 

1) функциональная структура расходов Бюджетов Российской 

Федерации; 

2) ведомственная структура расходов федерального бюджета Российской 

Федерации; 

3) экономическая структура расходов бюджетов Российской Федерации. 

Государственный бюджет ‒ важнейший финансовый документ страны. 

Он представляет собой совокупность финансовых схем всех ведомств, 

государственных служб, правительственных программ и т. д. В нѐм 

определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счѐт 

государственной казны, равно как указываются источники и размеры 

ожидаемых поступлений в государственную казну. 

С помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать 

финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического 

развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального  

дохода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности. 

Таким образом, ни одно из звеньев финансов не осуществляет такого 

многовидового и многоуровневого перераспределения средств, как бюджет. 

Вместе с тем, отображая экономические процессы, протекающие в структурных 

звеньях экономики, бюджет дает четкую картину того, как поступают в 

распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов 

хозяйствования, показывает, соответствует ли размер централизуемых ресурсов 

государства объему его потребностей. Именно бюджет, показывает размеры 

необходимых государству финансовых ресурсов и реально имеющихся 

резервов, определяет налоговый климат страны. Именно бюджет, фиксируя 

конкретные направления расходования средств, процентное соотношение 

издержек по отраслям и территориям, является конкретным выражением 

экономической политики государства. Бюджет выступает инструментом 

регулирования и стимулирования экономики, инвестиционной активности, 

повышения эффективности производства, именно через бюджет 

осуществляется социальная политика. 
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Структура управления выражает форму, строение субъекта управления, 

способ его внутренней организации, связи элементов субъекта между собой 

(порядок расположения, соподчиненность отдельных звеньев управленческого 

аппарата), которые дают возможность выполнять необходимые функции 

управления. Структура управления обеспечивает стабильность, стойкость 

управленческой системы, благодаря чему она сохраняет свои свойства при 

изменении внешних или внутренних условий.  

В науке, до сих пор не определено однозначное определение понятия 

организационная структура. Это объясняется тем, что такие понятия, как 

система, структура и организация имеют абстрактный характер. Дитрих Я. в 

книге «Проектирование и конструи рование организации», утверждает, что 

организационная структура предприятия выступает органическим единством 

http://www.bestreferat.ru/referat-262602.html
http://otherreferats.allbest.ru/finance/00137878_0.html
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=726599
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=665942
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организационной структуры производства и организационной структуры 

управления в первую очередь по линии производственной организации, которая 

вне такого единства вообще немыслима [6, с. 58]. 

Формой организации элементов предприятия как системы является его 

структура. Структура любого предприятия отображает упорядоченное 

расположение его элементов и форму их взаимосвязи, превращая действующую 

структуру в систему. Структуризации всегда подвергаются системы, 

выступающие объектом изучения и управления хозяйствующим субъектом. 

Объектом структуризации выступает также и сама система управления 

(структура системы управления). Последняя представляет собой взаимосвязь и 

взаимодействие управляющей и управляемой подсистем, каждая из которых 

имеет свое упорядоченное расположение элементов и форму их взаимосвязи. 

Так, структуру управляющей подсистемы (субъект управления), утверждает 

Ю. А. Бахрушин, можно рассматривать как функционально обособленные 

единицы аппарата управления, являются звеньями структурного цепочки 

управления. Соответствующая совокупность этих звеньев, сформированная на 

принципах функционального распределения управленческого труда, по 

горизонтали составляет ступень управления [3, с. 213].  

Организационная структура необходима для управления различными 

видами деятельности предприятия, а анализ преимуществ и недостатков 

различных подходов к построению системы управления дает возможность 

сделать правильный выбор в пользу конкретной организационной структуры с 

учетом состояния рынка и стратегии предприятия. Зависимости от двух 

основных типов условий деятельности предприятия (стабильных и 

меняющихся) эффективны два типа организационной структуры управления: 

традиционно-механистическая и органическо-рыночная.  

1.  Традиционная структура основана на жестком распределении 

управленческой деятельности по должностям, функциям и подразделениям. 

Основывается на применении регламентирующих документов и соблюдении 

строгой иерархической субординации. Как утверждает В. А. Абчук в своей 

книге «Менеджмент», в этой структуре на первое место выходит полномочия и 

ответственность, а не квалификация и опыт персонала [1, с. 201].  

2.  Органическая структура основана на целях и задачах, которые 

определенны отдельным работникам и могут изменяться в зависимости от 

обстановки. В этой структуре на первом месте выступают полномочия и 

ответственность, контроль власть и коммуникации, а не составление 

инструкций и приказов [1, с. 203]. 

С развитием рыночных отношений наблюдается увеличение ее 

количества «органических» структур, что обусловлено повышением 

нестабильности условий функционирования фирм, компаний, предприятий, 

отраслей и их стремлением приспособиться к другим условиям. При переходе к 

рыночной регулируемой экономике нестабильность распространяется 

неравномерно и в отраслях и в видах предприятий, и в регионах, а также по 

функциям управления. По мере продвижения России по пути рыночных 

преобразований организационные структуры предприятий, фирм, корпораций 
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будут изменяться в зависимости от изменений стратегии компаний, которые, в 

свою очередь, будут разрабатываться с учетом внутренних и внешних 

изменений предпринимательской деятельности, которые происходят и 

прогнозируются.  

Организационная структура – это совокупность способов и форм 

объединения людей, целью которой является осуществление производственной 

и управленческой деятельности.  

Под организационной структурой управления предприятием понимается 

состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их 

организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и 

высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и 

информационных связей, порядок распределения функций управления по 

различным уровням и подразделениям управленческой иерархии,  утверждает 

Е. Л. Андреева в своей книге «Организационные структуры фирмы в условиях 

глобализации». 

Также, по словам Е. Л. Андреевой, под организационной структурой 

управления необходимо понимать совокупность управленческих звеньев, 

расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь 

между управляющей и управляемой системами. 

Организационная структура управления состоит из соотношения, состава, 

расположения и взаимосвязи отдельных подсистем организации, и направлена, 

на распределение прав и ответственности между отдельными подразделениями 

предприятия. 

В литературе под организационной структурой понимают формальные 

правила, которые разработаны менеджерами для:  

1) разделения и распределения обязанностей среди сотрудников;  

2) определения сферы контроля управляющих и подчиненности в 

организации; 

3) координации всех функций управления, для того, чтобы предприятие 

действовало как единая целая система.  

Правильно и четко разработанная организационная структура помогает 

работникам понять свое место на предприятии, и совместно работать над 

достижением его целей. Также структура – это верный способ перейти от 

стратегических планов к действию.  

Основные характеристики организационной структуры:  

1) звенья и их количество;  

2) ступени или уровни и их количество;  

3) четкость при разграничении функций, ответственности и полномочий 

по вертикали и горизонтали в системе управления.  

Для оценки организационной структуры используется ряд критериев: 

‒ количество исполнителей и их соответствие выполняемым работам; 

‒ централизация и децентрализация исполнителей; 

‒ надѐжность, исполнительность, гибкость и адаптируемость 

исполнителей; 

‒ ответственность за выполнение дела. 
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Хотя различные организации имеют много общего, но по многим важным 

характеристикам они существенно отличаются друг от друга. При 

проектировании организации необходимо принимать во внимание все эти 

отличия. Задача менеджеров состоит в том, чтобы выбрать и сформировать 

такую организационную структуру, которая лучше всего отвечает целям и 

задачам предпринимательства. В этом случае наилучшая структура – та, 

которая позволяет организации наиболее эффективно взаимодействовать с 

внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять 

усилия своих сотрудников на достижение поставленных целей.  

В основе проектирования организационной структуры должны быть 

стратегические планы организации, и обеспечиваться реализация определенных 

для организации задач. Таким образом, структура должна строиться так, чтобы 

выполнялась стратегия предприятия, и если происходит изменение в стратегии, 

то изменяется и структура. Поэтому организационная структура выступает в 

качестве объекта управления, главной целью которой, является соответствие 

оргструктуры целям предприятия. Но если на достижение цели требуются 

дополнительные затраты, время, то это может порождать проблемы.  

По мнению А. С. Большакова, формальная организация – это система 

сознательно координированных действий или сил двух и большего количества 

человек [4, с. 262]. Такая организация возникает в условиях, когда индивиды:  

1) способны общаться друг с другом; 

2) желают совместных действий;  

3) стремятся к достижению общей цели.  

Организация представляет собой безличную систему координированных 

человеческих усилий. Она сочетает в себе такие элементы: цель, способность к 

общению, личное желание сотрудничать, результативность и эффективность 

[4, с. 70]. 

Разработкой и построением организационных структур занимаются 

менеджеры предприятия. Они составляют официальный план выполнения 

задач, с помощью которого обеспечивается достижение целей. Руководством 

составляется перечень предлагаемых принципов, на которые опирается 

деятельность организации, а также структурная схема. После всего этого, 

происходит процесс формализация плана деятельности предприятия. 

Для того, чтобы успешно разработать организационную структуру 

предприятия, менеджеры должны выполнить следующие действия [4, с. 72]:  

1) выработать вертикальную структуру, путем создания рабочих мест 

под конкретно выполняемые функции; 

2) реализовать иерархию подразделений, сгруппировав рабочие места 

по отделам; 

3) выработать горизонтальную структуру, путем координации функций 

предприятия так, чтобы оно работало как единое целое.  

Процесс формирования организационной структуры можно представить в 

три этапа: 

На первом этапе происходит определение характера выполняемой работы 

или анализ существующей управленческой структуры. Происходит разделение 
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предприятия по горизонтали на широкие блоки, которые соответствуют 

основным и наиболее важным направлениям деятельности реализации 

стратегии. Сам процесс подразделяется на этапы и подвиды работ. 

На втором этапе осуществляется организационное проектирование. На 

этом этапе определяются основные элементы системы предприятия, такие как 

цели организации, взаимосвязи и подчиненность между отделами, 

распределение полномочий, последовательность сбора, хранения и передачи 

информации и другие. Все эти элементы должны полностью охватывать 

управленческую деятельность. 

В основе вновь созданных проектов для новых фирм лежит анализ 

реальной рыночной и производственно-экономической ситуации. 

Как правило, комплексный организационный проект фирмы состоит из 

следующих разделов:  

1) общая характеристика фирмы; 

2) производственная структура;  

3) структура и штаты администрации;  

4) организационные проекты производственных подразделений и 

вспомогательных служб;  

5) технология управления, методы управления, функциональные 

подсистемы по реализации конкретных функций управления;  

6) связи фирмы с внешней средой;  

7) производственная программа;  

8) расчет численности персонала фирмы;  

9) принципиальные решения по организации материально-технического 

обеспечения производства;  

10) размещения основных и вспомогательных производств;  

11) этапы создания и развития фирмы, перечень объектов, подлежащих 

строительству, приобретению, аренде;  

12) расчет объемов инвестиций на определенные периоды;  

13) экономическая эффективность организационного проекта в целом. 

На третьем этапе осуществляется классификация позиций менеджмента, а 

также построение на этой основе логических групп управления. На этом этапе 

устанавливают должностные обязанности, которые поручаются для 

выполнения их конкретным лицам. Данный этап должен быть построен по 

принципу ориентации, когда элементы управления группируются по видам 

выполняемой работы. 

От того, насколько соблюден системный подход при формировании 

организационной структуры, зависит ее качество. Необходимо учесть и 

сочетать все факторы, которые влияют на орган и объект управления. 

По мнению С. В. Корнюхина, в его труде «Организационная структура 

предприятия: современные подходы и пути развития», разрабатывая 

организационную структуру, необходимо ориентироваться на следующие 

основные требования [7, с. 15].  

1. Направленность на достижение цели. Поскольку цель является 

характеристикой любой организации, структура управления должна 
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способствовать достижению ее. Это достигается благодаря установлению прав 

и полной ответственности каждого управленческого звена за достижение 

поставленных перед ней задач, звеньев одного уровня управления по 

реализации цели высшего уровня, рационального распределения и кооперации 

труда между звеньями и уровнями управления. Перспективность выражается в 

том, что в объекте управления не могут решаться только вопросы оперативного 

характера; необходима работа над определением стратегии, связанной с 

будущим развитием производства и управления. С этой целью в 

организационной структуре необходимо предусмотреть блок перспективного, 

стратегического управления, отделив его от блока оперативного и текущего 

управления.  

2. Способность к развитию. Постоянное совершенствование 

производства, а также изменение внешних условий способствует интенсивному 

развитию организационной структуры. Поэтому выбранная структура должна 

быть эластичной, способной к восприятию корректирующих действий. На 

практике этого можно достигнуть путем создания временных целевых групп, 

служб развития. 

3. Согласованность интересов. Вследствие глубокого разделения труда 

появляются подразделения, возникают разнообразные и противоречивые 

интересы участников процесса управления. Противоречия могут быть не только 

между цехами, но и внутри одного коллектива, между поставщиками и 

потребителями продукции и т. п. Итак, в организационных структурах должен 

быть механизм, который позволял бы своевременно решать противоречия, 

достигать разумных компромиссов. Этого можно достичь посредством 

введения в структуру юридической и социальной служб, созданием совета 

трудового коллектива и т.д.  

4.  Индивидуализация. Каждое предприятие уникально в том смысле, что 

имеет особенности, обусловленные существующим составом кадров, 

оборудованием, формальными и неформальными управленческими связями и 

многими другими чертами. Поэтому разработка и осуществление мероприятий 

по совершенствованию организационной структуры должно вытекать из их 

особенностей. В связи с этим любые общие рекомендации могут быть 

использованы только в качестве ориентиров.  

5.  Эффективность. Организационная структура предприятия должна 

быть построена так, чтобы способствовать рациональному исполнению 

процессов управления, а также повышению производительности труда 

управленческих работников.  

Таким образом, невозможно разработать организационную структуру, 

которая будет работать на постоянной основе. Для успешной работы 

организации необходимо постоянно оценивать степень адекватности 

существующих в них структур внешним и внутренним факторам, и на 

основании этого изменяют их. Но сам выбор организационной формы должен 

основываться на глубоком анализе деятельности предприятия и степени его 

самостоятельности.  Но изменение деятельности работы предприятия может 

привести к выбору другой организационной структуры.  
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Монетарной политической деятельностью считается долей общего 

финансового государственной политической деятельности. Финансовая 

политическая деятельность страны учитывает меры по решению задач в любом 
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блоке, в котором Центробанк отвечает за проведение денежно-кредитной 

деятельности. 

Прибором монетарной политической деятельностью считается перемена 

общепризнанных мерок неотъемлемых запасов, либо общепризнанных мерок 

резервных притязаний. Собственно непременные запасы являются частью 

депозитов банков, которые они обязаны сохранять или повторяющий вид 

беспроцентных взносов в центральном бланке или повторяющий вид 

наличности.  

Способами, которые политические деятели имеют совокупность 

операций и методов, средством которых субъекты монетарной политической 

деятели действуют на объекты для заслуги явных целей. Методы имеют все 

шансы быть прямыми или же косвенными. Распознают и ещѐ единые способы 

(они относятся к косвенным и оказывают большое влияние на валютном рынке 

в общем) и  селективные (они носят директивный характер).  

Центробанк может использовать следующие меры (методы): 

1. Проведение операций на открытых рынках. Покупка и продажа 

Центробанком государственных ценных бумаг на открытых рынках. Это 

приводит к тому, что уменьшаются/увеличиваются кредитные возможности 

коммерческих банков, уменьшаются/увеличиваются резервы банков, 

уменьшается/увеличивается процентная ставка. Данный метод монетарной 

политики применяется в краткосрочном периоде. 

2. Увеличение или уменьшение минимальной резервной 

нормы. Увеличение приводит к уменьшению избыточных резервов. Тем самым 

снижается способность банка расширять денежную массу путем кредитования. 

Применяется в долгосрочном периоде. 

3. Увеличение/уменьшение учетной ставки. При понижении 

увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты Центробанка, 

увеличиваются также их резервы и способность кредитования населения. 

Понижаются процентные ставки по кредитам, растет предложение денежной 

массы в стране. Для понижения деловой активности, уменьшения денежной 

массы, борьбы с ростом инфляции, ЦБ повышает учетную ставку. 

4. Монетарная политика «дешевых» и «дорогих» денег. Политика 

«дешевых» денег подразумевает увеличение Центробанком предложения денег 

путем скупки государственных ценных бумаг на открытом рынке. Понижается 

учетная ставка и резервная норма, тем самым в страну привлекаются 

инвестиции и повышается деловая активность. Политика «дорогих» денег 

проводится как антиинфляционная политика. Для сокращения денежного 

предложения и ограничения денежной эмиссии, на открытых рынках 

производится продажа государственных ценных бумаг. Увеличивается учетная 

ставка и минимальная резервная норма [1]. 

В монетарной политике существуют плюсы и минусы. Политика страны 

может развиваться в разных условиях и может привести к различным 

ситуациям, как к плохим, так и к хорошим.  

Рассмотрим плюсы монетарной политики: 
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1. Нет внутреннего лага. Данный параметр представляет собой задержку 

между осознанием ЦБ текущих проблем в стране и выполнением мероприятий 

по восстановлению экономики. При сделках с ценными бумагами решение 

принимается быстро, а сами активы обладают высокой надежностью и 

ликвидностью. Следовательно, при дальнейшей продаже (покупке) активов 

проблем не возникает. 

2. Нет эффекта вытеснения. Стимулирующая кредитно-денежная 

политика (в отличие от фискальной методики) направлена на снижение 

процентной ставки. Это способствует росту инвестиций и ряду других 

расходов.  

3. Мультипликативный эффект. Поддерживается расширение 

депозитных счетов банков и подъем валютной массы. Также возрастают 

затраты вследствие понижения ставки, что приводит к резкому увеличению 

совместного выпуска. 

Минусы монетарной политики: 

1. Наличие внешнего лага, то есть результаты проведенных мероприятий 

видны далеко не сразу. С момента принятия решения ЦБ до решения 

поставленных задач может пройти какое-то время. 

2. Риск инфляции. Активное использование стимулирующей политики 

может стать причиной инфляции как в долгосрочной, так и в краткосрочной 

перспективе. При этом есть мнение, что монетарная политика будет 

эффективна только при «перегреве», наличии инфляционного разрыва в 

экономике. При замедлении экономического роста (рецессии) лучше отдать 

предпочтение стимулирующей фискальной политике [2]. 

В своих работах Фридмен показал, что монетарная политика играет 

важную роль в период инфляции. Еще большее значение имеет монетарная 

политика там, где усиливаются инфляционные процессы. Он писал: «Не через 

бюджетное, а через денежное регулирование следует решать экономические 

проблемы страны».  

«Деньги везде присутствуют, и если нарушить денежное обращение, 

нарушится нормальное функционирование всего хозяйственного 

механизма» [3]. Следовательно, успешная монетарная политика 

рассматривается как обязательный составляющий элемент антиинфляционной 

политической деятельности, поскольку неправильное, бездоказательное 

повышение валютного предложения приводит к инфляции.  
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Аннотация 
Деятельность любой организации обеспечивается ее персоналом. Чем 

больше людей привлечено к совместной деятельности в организации, тем 

сложнее и ответственнее становится процесс регулирования этой деятельности. 
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персонала организации, признаки мотивационного ядра, материальное и 
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Summary 
The activities of any organization provided by its staff . The more people 

involved to work together in the organization , the more complex and demanding 

process of getting control of this activity . 

Keywords: staff motivation ,personnel motivational core, motivational core 

characteristics, tangible and intangible incentives. 

Для того чтобы любое предприятия нормально функционировало, ему 

необходимо профессиональные кадры, которые будут работать во благо 

компании. Поэтому нам следует регулировать поведением персонала. 

Регулирования поведения персонала полностью связано со стимулированием 

и мотивированием. 

Управление мотивацией и стимуляция работы - управление процессом 

целеустремленного воздействия на поведение персонала организации 

посредством влияния на условия его деятельности, используя стимулы и 

мотивы, что бы побудить человека работать. 

Мотивация персонала – один из способов увеличения 

производительности труда. Мотивация работы персонала является ключевым 

направлением кадровой политики любого предприятия. Самой эффективной 

системой мотивации сотрудников, является «мотивация на результат».  

Рассмотрим несколько теорий мотивации, которые являются основными 

в теории менеджмента. Первой теорией является теория потребностей 

Абрахама Маслоу. В данной теории потребности человека рассматриваются в 

виде пирамиды, в которой последовательно рассмотрены иерархические 

потребности человека, которые помогут ему подняться не только по 

карьерной лестнице, но и в саморазвитии. При этом определяется поведение 
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человека зависит от того на какой ступени он стоит. В данной теории 

потребности высшего уровня являются не достаточным мотивом для 

человека, который находиться в данный момент на низких ступенях, и что бы 

подняться вверх, ему придется удовлетворить потребности нижнего уровня.  

Еще одна не менее известная теория – теория модели Портера-Лоулери. 

 Эта теория основана на том, что мотивация есть функция потребностей, 

ожиданий и справедливости вознаграждения. Один из самых важных выводов 

этой теории состоит в том, что результативный труд всегда ведет к 

удовлетворению работника. 

Не стоит забывать также о стимулировании, он тоже не менее важен 

мотивации. Стимулирование труда – способ вознаграждения работников за 

участие в производстве, основанный на сопоставлении эффективности труда 

и требований технологии. Стимулирования делятся на материальные и 

нематериальные. 

Материальное стимулирование – это комплекс различного рода 

материальных благ, получаемых или присваиваемых персоналом за 

индивидуальный или групповой вклад в результаты деятельности 

организации посредством профессионального труда, творческой деятельности 

и требуемых правил поведения. В материальном стимулировании одну из 

главных ролей играет заработная плата. Она представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

Нематериальное стимулирование персонала напрямую не касается денег 

и в большей мере отвечает за духовный мир человека. К нематериальному 

стимулированию можно отнести такие виды стимулирования как моральное, 

трудовое, социальное и стимулирования свободным временем. 

Стимулирования свободным временем связано с тем, что у персонала 

появляется больше свободного времени во время, которого работник сам 

потратить на то дело, которое считает нужным ему и его начальству. То есть 

этот метод поможет работнику правильно регулировать своим временем, и 

впоследствии формирования самоуправляющихся автономных коллективов. 

Моральное стимулирование трудовой деятельности – это регулирование 

поведения работника на основе предметов и явлений, отражающих 

общественное признание, повышающих престиж работника. 

Организационное (трудовое) стимулирование – это регулирование 

поведения работника на основе изменения чувства удовлетворенности 

трудом. Особое значение в этой связи приобретает содержание труда как 

комплексная характеристика трудовой (профессиональной) деятельности, 

отражающая многообразие трудовых функций и операций, выполняемых в 

процессе трудовой деятельности. 

А также следует рассмотреть такое понятие как мотивационное ядро 

персонала организации – это система стимулов и мотивов, являющихся 

двигателем трудовой деятельности персонала в данный период жизни 
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организации, это единство связанных между собою стимулов и мотивов. 

Основные признаки мотивационного ядра:  

1) наличие нескольких одновременно воздействующих на человека в 

процессе труда мотивов; 

2) устойчивость мотивационных комплексов; 

3) способность комплексов к модернизации на основе смены 

приоритетов стимулов и мотивов; 

4) способность к автономному снятию противоречий между мотивами 

и стимулами.  

Сегодня же мы можем констатировать повышение открытости 

экономики, что предвидит устранение ограничений международного обмена 

рабочей силы.  На основании международного раздела труда усиливается 

глобализация экономики, развиваются международные экономические 

отношения, то есть хозяйственные связи между экономическими агентами 

разных стран. Эти отношения совершаются до сих пор в разных формах, 

основными среди которых есть мировая торговля товарами и услугами, 

международная миграция рабочей силы, международный туризм, и 

региональная интеграция стран. 

Мотивирования и стимулирования персоналом полноценно связаны с 

поведением персонала в трудовой деятельности. Если бы в организации не  

проводилось ни разу полноценное мотивирования, то о какой успешности 

можно говорить. Если использовать хотя бы один с предложенных в статье 

теорий, то можно значительно облегчить работу не только руководству ну и 

самому коллективу. Мы можем не только материально задействовать 

инициативу к высокому уровню производства персонала, но и с помощью 

других не менее эффективных методов, которые помогут нам занять место 

активных конкурентов, не знающих ошибок. Все возможности компании 

зависят, только от персонала и умения правильно управлять этими людьми, 

даст вам необычайные высоты в вашей профессиональной деятельности. 

Однозначное изменение даст нам повышения уровня рабочей силы за счет их 

квалификации, совершенствования и использования индивидуальных 

способностей. Руководство должно регулировать продолжительность рабочего 

времени. Политика сокращения рабочего и увеличения свободного времени, 

должна содействовать в развитии возможностей рабочей силы работником 

какой-либо организации. Персонал не должен наносить вред организации, и 

поэтому следует улучшать систему найма работников.  
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Аннотация 

В статье рассматривается репутация городов Северного Крыма, их 

особенности, положительный аспект. Положительная репутация городов 

Северного Крыма как важная составляющая Крыма в целом. 
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Summary 

The article deals with the reputation of cities in the North of the Crimea, its 

features, a positive aspect. Good reputation of the Northern cities of the Crimea as an 

important component of the Crimea as a whole. 

Key words: North Crimea, reputation, image, brand, region. 

Имидж региона является важнейшим условием, характеризующим 

внешнюю среду развития территории. Влияние негативной репутации городов 

региона сказывается не только на функционировании бизнеса, снижении 

инвестиционной привлекательности, привлечении туристов, но и на положении 

в стране. Для создания положительной репутации городов Северного Крыма 

может быть интересен опыт проведенных социологических исследований.  

Изучению особенностям и проблемам репутации городов Северного 

Крыма в России посвящены многочисленные работы отечественных ученых. 

Специалисты различных областей науки, занимающиеся вопросами городского 

развития, все больше придают значение необходимости формирования 

благоприятного имиджа территорий, положительной репутации городов 

Северного Крыма. Ведь именно от восприятия территории зависит приток 

капиталов в города из бюджетов более высокого уровня. Стратегия развития 

позитивного имиджа города нацеливает местные аппараты власти на 

пропаганду ключевых привлекательных сторон и конкурентоспособных 

превосходств города с целью привлечения на его территорию инвестиций, 
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содействующих решению актуальных общественных и финансовых проблем 

населения усовершенствования его благополучия и условий жизни.  

Наиболее значительные разработки по данному объекту исследования 

принадлежат И. В. Фоменко, П. А. Кутилину, Е. В. Гусевой, Л. М. Казимир и др.  

Цель статьи – исследовать репутацию городов путем социологических 

опросов. Создать более положительную репутацию городов Северного Крыма 

не только в рамках государства, но и на международном уровне. Данная статья 

призвана ознакомить читателей с данной тематикой. 

Репутация города представляет собой динамическую характеристику его 

жизни и деятельности, формирующуюся в обществе в течение достаточно 

продолжительного периода времени. Это ценностные убеждения, мнение, 

сложившееся у человека на основе полученной достоверной информации 

о городе, личного опыта взаимодействия (комфортность проживания, 

безопасность, социальная защищенность, степень благоприятности условий для 

ведения бизнеса, авторитет властей и т. д.). Бренд города рассматривается как 

совокупность непреходящих ценностей, отражающих неповторимые 

оригинальные потребительские характеристики данного города и сообщества, 

широко известные, получившие общественное признание и пользующиеся 

стабильным спросом потребителей. Бренд формируется на основе ярко 

выраженного позитивного имиджа города, в основе которого лежат уникальные 

возможности удовлетворения тех или иных запросов ее потребителей; бренд 

является высшим проявлением эмоциональных потребительских предпочтений. 

Одновременно он выступает как важнейший фактор конкурентных 

преимуществ и доходов города, ценный актив городской экономики. 

По результатам социологических опросов, основными составляющими 

бренда города являются (в % от числа опрошенных жителей): 

 благополучие людей ‒ 66,9%; 

 гарантия собственной безопасности ‒ 66,5%; 

 чистота на городских улицах ‒ 58,7%; 

 отличное состояние экологии ‒ 46,9%; 

 низкая степень коррупции и преступности ‒ 44,9%; 

 хорошо развита жизнедеятельность ‒ 30,5%; 

 сохранение муниципальных достопримечательностей ‒ 30,1%; 

 большое количество зеленых насаждений ‒ 24,8%; 

 современные постройки  ‒ 23,5%; 

 эффективное руководство города ‒ 20,4%; 

 возможности для проведения спортивных мероприятий ‒ 14,6%; 

 наличие комфортной нынешней инфраструктуры ‒ 14,5%; 

 обеспечение успешной деятельности и безопасности бизнеса ‒ 12,1%; 

 возможности для привлечения иностранных туристов ‒ 10,3%; 

 возможность развлечения в ночных клубах, ресторанах, казино ‒ 7,3% 

[1, c. 47]. 

Специалисты составили ряд современных критериев оценки имиджевой 

привлекательности региона, среди которых:  
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 показатель цитируемости региона в федеральных и региональных 

средствах массовой информации; 

 исторические нюансы развития региона; 

 присутствие областных ВИП-личностей в федеральном 

информационном области; 

 оценка региона со стороны лидеров социального мнения;  

 туристическая привлекательность региона; 

 международная репутация региона;  

 межрегиональные взаимосвязи (города-побратимы, экономическое 

сотрудничество);  

 участие в международных, отечественных и региональных выставках, 

ярмарках; 

 индекс возникновения в Интернет-сфере [2, c. 273]. 

Точно выстроенная репутационная стратегия дает возможность увеличить 

инвестиционную привлекательность региона, увеличить экономический доход 

минимум на 20%. Однако брендинг вероятен только лишь в случае, если 

позитивная репутация региона создает мысли и идеи, которые разделяет 

большая часть людей, проживающих в этом регионе, и эти образы должны их 

вдохновлять [3, c. 256]. Региональному правительству важно осознать: стиль 

территории невозможно свободно сконструировать, – некто должен обладать 

социокультурные и исторические корни, опираться на реальный социально-

экономический потенциал края. Формирование имиджевой стратегии должно 

проводится ведущими экспертами региона: историками, культурологами, 

экономистами, политологами, социологами, архитекторами и строителями. 

В продвижении территории и создании положительной репутации 

городов действуют два правила: «продвижение большого через малое» и «закон 

новостей». Например, происходящее на региональной периферии фактически 

неизвестно рядовому жителю любого центрального региона [4, c. 18]. 

Существует так называемый «информационный кокон», сквозь который 

фактически не пробиваются местные новости, что способствует разобщенности 

регионов. Процесс территориального брендинга должен этот «кокон» пробить 

[5, c. 60]. Для этого эксперты рекомендуют взять как можно более значимое 

событие одного-единственного проекта и, грамотно распределив силы, 

прорвать им «информационный кокон». На один день в году для определенной 

целевой аудитории рядовой город должен оказаться привлекательнее любого 

другого в мире [6, c. 512].  

Положительный престиж региона непосредственно связан с тем, какие 

сведения о регионе поступают в СМИ. По этой причине нужно регулярно 

контролировать различные, особенно наиболее привлекательные стороны 

региона с помощью активной и грамотно поставлено информационной работы. 

Регион не должен являться в информационном потоке абсолютно случайными 

событиями, большинство из них несут скандальный характер – убийства, 

крушения, скандалы и т.д., в таком случае ежедневно совершается большое  

число позитивных событий. В подобных обстоятельствах абсолютно очевидна 
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потребность деятельности региональных и местных органов власти над 

коррекцией и формированием новейшего положительного стиля региона. 

Важной составляющей проделанной работы было исследование и 

классификация стадий в подходе позитивной репутации населенных пунктов 

Северного Крыма. 
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Одной из актуальных проблем экономической науки является проблема 

эффективности предприятия. В переводе с латинского термин «эффект» 

означает «результат», тогда «эффективность» ‒ это «результативность». Под 

влиянием деятельности внешнего и внутреннего фактора, эффект приобретает 

значение результата. Если проводить аналогию с математикой, то эффект 

выступает в роли дельты, прироста некой переменной или разницы еѐ 

значений как предыдущих так и последующих. Значение дельты может быть 

добавленным, или нулевым. Поэтому, эффект может быть позитивным, в 

случае полезности изменений, негативным, с деструктивными изменениями, 

или нулевой, при отсутствии изменений. Нулевой результат часто также 

рассматривают как позитивный или негативный эффект.  

Именно поэтому определенная система может  рассматриваться как 

объективное изменение, так и ее оценка. Оценка может приобретать 

качественный или количественный характер. Примером качественных оценок 

может служить множество позитивных и негативных эффектов. Количественное 

оценивание, осуществляется при помощи различных количественных 

показателей: частных и общих. 

То есть фактически определение эффективности предприятия 

заключается в оценке его результатов. Такими результатами могут быть 

объемы изготовленной продукции в натуральном или ценностном виде или 

прибыли. Но сама по себе величина этих результатов не дает возможности 

делать выводы про эффективность или неэффективность, работы предприятия, 

поскольку неизвестно, какой ценной получены эти результаты.  Отсюда,  для 

получения объективной оценки эффективности предприятия необходимо также 

учесть оценку тех затрат, которые дали возможность получить те или иные 

результаты. Процесс производства совершается через соединение факторов, 

которые его определяют: способов труда, предметов труда, рабочей силы. 

Кроме того, существенным образом на производство влияет финансовое 

положение предпринимательства, а также организационные, управленческие, 

технологические, и другие преимущества, которые отображаются как 

нематериальные ресурсы. Значит, по оценке расходов логично взять оценку 

всех перечисленных ресурсов. Исходя из этого, можно дать такое определение 

эффективности: Эффективность предпринимательства представляет собой 

комплексную оценку конечных результатов использования основных и 

оборотных фондов, трудовых и финансовых ресурсов и нематериальных актов 

за определенный период времени. 

Общая методология определения эффективности может быть 

формализованная таким соотношением: 

F=E/P,  

где F – эффективность; 

Е – эффект; 

Р – затраты. 

При этом следует понимать, что, обычно, перечень ресурсов  

предприятия, которые определяют его эффективность, не являются 
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исчерпаемыми, то есть в конкретных условиях на эффективность 

деятельности предприятия могут существенно воздействовать другие 

факторы. Но для среднестатистического предпринимательства, которое 

действует в условиях рынка, учет указанных факторов гарантирует получение 

наибольшей адекватной оценки состояния дел на предпринимательстве.  

В общем вопрос относительно того, что считать результатами 

производства, а что – затратами, которые обусловили появление этих 

результатов, считаются дискуссионным. Ученые ‒ экономисты  выдвинули 

немало предложений относительно решение этого вопроса. Но со всего их 

множества наиболее объяснимыми точками мнения можно объединить в 

пределах таких трех подходов: 

1) ресурсный, когда во время производства происходит применение 

экономического результата и экономической оценки; 

2) затратный, когда результат сравнивается с оценкой, которые связаны 

с достижениями; 

3) ресурсно-затратный, острожная проблема двойного счета, в которой 

берется во внимание как точная оценка, так и оценка поточных затрат;  

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, и 

уместность применения того или иного из них определяется конкретными 

обстоятельствами и поставленными задачами. 

Что касается числителя формулы эффективности, то здесь тоже можно 

выделить три конкретных подхода: 

1) Как результат берется валовая стоимость продукта за определенный 

период (например, продукция по оптовым ценам). 

2) Как результат, берется прибыль (это когда прибыль сопоставляется с 

себестоимостью или со стоимостью основных фондов). 

3) Как результат берется сумма дохода и амортизация (затраты 

общества в случае ликвидации такого предприятия будут больше, чем тогда, 

когда оно будет продолжать свою деятельность до полного сотрудничества 

своих фондов). 

Задания определения эффективности возникает в разных ситуациях, и 

его рациональное решение в конкретных условиях предвидит применение тех 

или иных подходов, или методик. Можно выделить такие общие направления, 

которыми определяется эффективность: 

1) Оценивание эффективности производства с целью обеспечения 

оптимальной стратегией управления ими (происходит исследование, прежде 

всего предприятия). 

2) Оценивание эффективности предприятия с целью определения его 

привлекательности, как потенциального объекта инвестирования 

(портфельные инвестиции удовлетворяются финансовыми показателями. 

Оценивание совершается самим предпринимательством). 

3) Оценивание эффективности производства на макроуровне со стороны 

государства (относится к советским временам, происходит расцветание 

деятельности).  
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Таким образом, рассмотрев понятия эффективность и эффект, мы с 

уверенностью можем сказать, что эффективность является частью 

деятельности предприятия, так как всегда главным на любом предприятии 

является процесс и конечный результат. Также, мы изучили, кто является 

объектом, а кто субъектом. Определили, что, в зависимости от того есть ли 

изменения, эффект может быть как позитивным, так и негативным. 

Научились формализовать общую методологию определения эффективности 

с помощью соотношения F=E/P. Выделили три общих подхода, с помощью 

которых можно определить числители формулы эффективности. Выяснили, в 

каких ситуациях возникает задания определения эффективности, и его 

рациональное решение. В целом, на мой взгляд, статья будет полезна 

читателю, в частности «юному» предпринимателю.  
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Summary 

This article discusses the sequential process of marketing research and its 

influence on its results of the decision to establish the new company. 

Keywords: enterprise, profile, marketing, research. 

Перед нами стояла задача провести маркетинговое исследование и 

ответить на вопрос: «Необходим ли консалтинговый центр в г. Армянск?». 

Для этого мы использовали маркетинговые технологии, а именно –  

инструмент опроса по исследованию конкретных консультационных услуг в 

городе. 

Для решения задачи был выбран личный опрос жителей города. 

Проведение опроса  включало в себя несколько этапов: 

– разработка анкет; 

– подготовка студентов; 

– опрос респондентов происходит при личной беседе; 

– обработка анкет, построение диаграмм; 

–  по результатам опроса был создан отчет, а также основные выводы. 

Анкета проводилась на анонимной основе. Которая была составлена 

таким образом, что бы не занимала много времени и ответы были краткими. 

Она состояла из нескольких блоков вопросов. Первый блок  основан на 

вводных вопросах. Второй блок направлен на активизацию опрашиваемого, т.е. 

задать такой вопрос, чтобы заинтересовать опрашиваемого. Последующие же 

направлены на рассмотрение конкретных консультационных услуг таких, как : 

‒ финансовые, 

‒ психологические, 

‒ дошкольная помощь. 

Первый блок вопросов. Здесь выведены все статистические данные, т.е. 

классификация по возрасту, полу, семейному положению, а также возрастная 

категория детей опрошенных. 

 
Второй блок вопросов направлен на активацию опрашиваемого, т.е. 

задать такой вопрос, чтобы заинтересовать прохожего. 
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У многих опрошенных была трудность в принятии решения, но не все 

готовы обращаться за консультацией. Объясняя это тем, то что это обычная 

жизненная ситуация или их сомнение не так значимо в жизни. 

Третий блок вопросов направлен на финансовую консультацию. 

  
У большинства опрошенных есть такое желание и готовы обратиться за 

консультацией к специалисту. Значит, такой вид консультационных услуг 

будет востребован. 

Четвертый блок вопросов  направлен на психологическую консультацию. 
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Из данной диаграммы видно, что 75% подвергаются стрессу в различных 

ситуациях, но всего лишь 10% готовы обратиться за консультацией к 

специалисту. Комментирую это тем, что стрессовая ситуация – это всего лишь 

рабочие моменты и помощь специалистов им не нужна. 

Пятый блок вопросов направлен на дошкольную помощь. 

    
 

Большинство считают, что дополнительная подготовка просто 

необходима и готовы обратиться за помощью, Из этого можно сказать, что 

требования школьной программы очень высоки и по этому ребенок придя в 

школу должен уметь читать, писать. 

На основе этих данных был составлен анализ данных анкетирования 

 

№ Блока Вопрос 
Ответ 

«да» 

Ответ 

«нет» 
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2 блок вопросов 

Активация 

опрашиваемого 

Были ли в Вашей жизни ситуации, в которых Вы не 

могли или сомневались в принятии решения? 
 

66% 

 

34% 

Хотели бы чтобы в решении проблемы Вас 

проконсультировал специалист (перед тем как 

принять решение)? 

45% 55% 

3 блок вопросов 

Финансовая 

консультация 

Есть ли у Вас желание накопит деньги на отдых, 

покупку нового автомобиля, квартиры и т.д.? 
82% 18% 

Хотели ли бы вы, чтобы специалист помог 

распределить ваш семейный бюджет и сэкономить 

деньги? 

67% 33% 

4 блок вопросов 

Психологическая 

консультация 

Часто ли Вы подвергаетесь стрессу на работе или в 

других ситуациях? 
75% 25% 

Хотели бы вы получить консультацию по 

преодолению стресса у специалиста? 
10% 90% 

5 блок вопросов 

Подготовка к школе 

Как Вы считаете, перед поступлением в школу, 

нужна ли ребенку дополнительная подготовка? 
78% 22% 

Готовы ли вы воспользоваться услугами 

специалиста? 
61% 39% 

 

 
  

Также был задан конкретный вопрос относительно открытия консалтингового 

центра в г. Армянске. 
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Исходя из данных опрошенного населения можно сделать вывод: если в 

нашем городе откроется консультационный центр по предоставлению услуг, то 

население будет обращаться за помощью или консультацией в зависимости от 

ситуации или трудности. Необходимо провести дополнительное маркетинговое  

исследование, к примеру, почтовую рассылку, телефонный опрос. 
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Summary 

The article describes the main approaches of strategic planning at enterprises in 

conditions of instability. 
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Стратегическое планирование является одной из важнейших функций 

менеджмента предприятия. В современной научной литературе стратегическое 

планирование рассматривается, главным образом, в двух основополагающих 

аспектах. В широком смысле под стратегическим планированием понимается 

комплекс решений и действий по разработке системы целей и необходимых для 

их достижения стратегий предприятия [1, с. 15]. Однако в данном контексте, 

как представляется, стратегическое планирование смешивается с понятием 

«стратегическое управление» и, кроме того, практически выхолащивается 

собственно этап разработки планов. В более узком смысле под стратегическим 

планированием можно понимать особый вид плановой работы, состоящей в 

разработке специальных документов ‒ стратегических планов, программ, 

проектов, бюджетов, детализирующих разработанные стратегии по целям, 

задачам, ресурсам и времени. В этом контексте стратегическое планирование 

понимается как один из важнейших этапов стратегического управления, 

которому предшествуют такие этапы, как определение стратегических 

установок, стратегический анализ и разработка стратегий [2, с. 7]. 

Проблема стратегического планирование на предприятиях сферы услуг в 

условиях нестабильности рассматривается в исследованиях Т. П. Любанова, 

Е. А. Байкова, М. И. Бухалкова и др.  

Стратегическое управление в рыночной экономике всегда 

характеризуется нестабильностью условий внешней среды: динамичностью 

изменений на рынке, сменой запросов потребителей, возрастанием 

конкуренции, появлением новых, зачастую совершенно неожиданных 

возможностей для бизнеса и т. д. Наряду с этим необходимо учитывать, что в 

настоящее время в мировой экономике все больше проявляется тенденция ее 

нестабильности. А это оказывает существенное влияние на ближайшее 

отраслевое окружение конкретных предприятий (снижение покупательского 

спроса, обострение конкурентной борьбы за потребителя, изменение 

взаимоотношений с поставщиками и партнерами и т. п.). 

Под сферой услуг чаще всего понимается совокупность предприятий, 

учреждений, организаций и органов управления, осуществляющих 

производство, распределение и реализацию услуг населению в целях 

удовлетворения его базовых потребностей. 

Состав сферы услуг многообразен и неоднороден, по нему до сих пор нет 

единого толкования в научной литературе. В зависимости от роли услуг в 

процессе воспроизводства и характера удовлетворяемых потребностей 

различают: сферу услуг материального производства (транспорт, связь, 

бытовое обслуживание), сферу услуг духовной жизни (образование, физическая 

культура, наука, искусство) и сферу услуг в социальной сфере (торговля, 
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жилищно-коммунальное обслуживание, здравоохранение, туризм и т. д.) 

[6, с. 25]. Указанное предопределяет существенные особенности и отличия 

сферы услуг от материально-производственной сферы. А это, в свою очередь, 

обусловливает особенности стратегического внутрифирменного планирования 

в рассматриваемой сфере. 

К основным особенностям стратегического планирования на 

предприятиях сферы услуг с полным основанием можно отнести следующие: 

‒ почти полное отсутствие материально-производственной 

составляющей в плановой деятельности и замена ее на компоненты 

предоставления услуг; 

‒ плановая деятельность осуществляется, главным образом, на 

предприятиях среднего и малого размера, что в большинстве случаев 

практически полностью исключает корпоративный уровень планирования; 

‒ сочетание в сфере услуг государственных учреждений и бизнес-

структур обусловливает различную степень централизации, стандартизации и 

свободы в планировании; 

‒ использование в плановой деятельности предприятий сферы услуг 

значительно большего числа качественных и субъективных показателей, чем в 

сфере реального производства. 

Все это обусловливает и определяет изменения в подходах к 

стратегическому планированию в подобных ситуациях. С учетом изложенного, 

а также опыта в этой области ведущих предприятий с полным основанием 

можно полагать, что к основным особенностям стратегического планирования 

на предприятиях сферы услуг в условиях нестабильной внешней среды могут 

быть отнесены: 

‒ сокращение горизонтов планирования во временном отношении; 

‒ сокращение количества разрабатываемых плановых документов и их 

укрупнение; 

‒ уход от излишней детализации в плановых документах; 

‒ переход от классических планов к таким видам документов, как 

программы и проекты; 

‒ изменение организационных методов планирования и т.д. 

Анализ опыта плановой деятельности предприятий сферы услуг 

показывает, что для их эффективного функционирования необходимо создавать 

систему интегрированного внутрифирменного планирования, которая должна 

представлять собой совокупность стратегических, тактических и операционных 

(текущих) планов на всех уровнях управления организацией. Планирование 

должно обеспечить взаимоувязку между генеральной стратегией фирмы, ее 

отдельными бизнес-стратегиями, а также функциональными стратегиями по 

всем видам деятельности и технологическим цепочкам — маркетингу, 

производству, НИОКР, финансированию, снабжению и т.д. 

Обычно стратегическое планирование бывает рассчитано на длительный 

период (3‒5 лет и более). Для предприятий, действующих в условиях 

нестабильной среды, более приемлемым в стратегическом плане, очевидно, 

будет среднесрочное планирование, чаще всего сроком до одного года. 
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Как уже отмечалось, результатом процесса планирования в организации 

является система планов. Процесс планирования сложен и разнообразен. Этим 

определяется комплексный характер системы планов, которую в общем случае 

применительно к крупным предприятиям корпоративного типа представляют 

следующие элементы: 

‒ стратегический (генеральным) план предприятия ‒ предусматривает 

реализацию генеральной стратегии организации; 

‒ планы отдельных стратегических единиц бизнеса, входящих в состав 

корпоративной фирмы, ‒ предусматривают реализацию бизнес-стратегий; 

‒ общефирменные планы по отдельным видам деятельности ‒ реализуют 

стратегии производства, маркетинга, финансирования, НИОКР и т.д.; 

‒ тактические (операционные) планы организации. 

Для средних и малых предприятий такой вариант системы планов 

малоприемлем, для них в большинстве случаев будет более приемлем 

упрощенный вариант: 

‒ общий стратегический план предприятия, реализующий принятую 

бизнес-стратегию; 

‒ планы по функциональным направлениям деятельности предприятия ‒ 

маркетингу, продажам, финансам, управлению персоналом и т. д. 

Как уже отмечалось, в условиях нестабильной внешней среды претерпит 

изменения количественный и качественный состав плановой документации, ее 

детализация. Общее количество планов предприятия будет резко сокращено, 

многие из них будут объединены и укрупнены. Получат большее развитие 

оборонительные планы, нацеленные на удержание своих позиций на рынке и 

предупреждение банкротства предприятия. 

Помимо планов в интересах более эффективного процесса планирования 

должны разрабатываться программы (или планы-программы), проекты и 

бюджеты. 

Программы обычно определяют развитие одного из важных аспектов 

жизни организации и направлены на достижение конкретной стратегической 

цели. Проекты отличаются от программ тем, что ориентируются, прежде всего, 

на определенный новый аспект жизнедеятельности и развития организации. 

Реализация стратегических планов осуществляется через систему бюджетов. 

Бюджет ‒ это финансовый план, охватывающий аспекты хозяйственных 

операций фирмы на определенный период в будущем. Причем, если 

долгосрочные планы «написаны широкими мазками» и слабо координируют 

действия, направленные на осуществление той или иной функции, то чем 

короче планируемый период, тем большей интеграции требуют планы по 

различным функциям. Таким образом, можно сказать, что бюджет является 

связующим звеном между перспективным, среднесрочным и текущим 

планированием. 

Можно предположить, что в рассматриваемых условиях руководство 

предприятий будет стараться уходить от громоздких классических временных 

планов и чаще переходить к таким более гибким и краткосрочным плановым 

документам, как программы и проекты. Неизмеримо возрастет роль бюджетов, 
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которые будут регулирующим связующим звеном между среднесрочным и 

текущим планированием в условиях нестабильности. 

Проиллюстрируем взаимосвязь указанных плановых документов в 

процессе внутрифирменного планирования. Допустим, в качестве стратегии 

развития предприятия выбрана прямая вертикальная диверсификация 

туристической компании ‒ туроператора. В рамках данной стратегии с целью 

расширения сбытовой сети предполагается дополнительное приобретение 

(поглощение) фирм-ту-рагентов. Для того чтобы включить новые фирмы в 

систему управления компанией, должен быть разработан ряд программ: 

‒ программа включения новых фирм в систему управления сбытом 

компании, в том числе установление полномочий и ответственности новых 

руководителей; 

‒ программа интеграции новых фирм в общую систему бухгалтерского 

учета компании; 

‒ программа проведения рекламной кампании с целью продвижения 

продукции компании через новые каналы распределения; 

‒ программа модернизации фирм-турагентов в соответствии с имиджем 

компании. 

При необходимости могут разрабатываться и отдельные проекты по 

новым аспектам деятельности организации, например: 

‒ проект создания вертикальной маркетинговой сети сбыта; 

‒ проект создания центра маркетинговых исследований; 

‒ проект создания Call — центра и т.д. 

К бюджетным плановым документам в этом случае, например, могут 

быть отнесены: 

‒ бюджет программы расширения сбытовой сети; 

‒ бюджет проекта создания центра маркетинговых исследований; 

‒ бюджет программы стимулирования сбыта новых товаров; 

‒ бюджет рекламной кампании организации и т.д. 

Внутрифирменное планирование приносит хорошие плоды, если процесс 

планирования с самого начала правильно организован. 

Прежде чем приступить к непосредственному планированию, 

ответственные за планирование на предприятии должны определить 

содержание и последовательность процесса планирования. 

Крупное предприятие, как правило, осуществляет процесс планирования 

целиком, без существенных изъятий. Сложно организованная фирма нуждается 

как в стратегическом перспективном плане, так и в среднесрочных планах и 

программах, а также во всех разновидностях тактического (операционного) 

планирования. Большая фирма должна заботиться о подготовке и реализации 

проектов развития новых товаров и услуг, новых подразделений. 

Фирмы более скромных размеров часто упрощают процесс планирования, 

сводя его к составлению трехлетнего стратегического плана и годичных 

тактических планов. При этом если небольшая организация ориентирована на 

создание наступательных планов, она также подготавливает проект развития 

своей деятельности. 
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Определив составные элементы процесса планирования, ответственные за 

эту деятельность должны установить последовательность действий по 

планированию. 

Последовательность действий по планированию предусматривает два 

наиболее распространенных альтернативных варианта: «сверху вниз» и «снизу 

вверх»: от стратегического к тактическому и функциональному планированию 

и наоборот. В условиях сжатых сроков и изменчивости задач должен получить 

развитие метод «параллельного планирования», когда разработка 

стратегических, тактических и функциональных планов осуществляется почти 

одновременно. Однако это требует практически отработанного эффективного 

взаимодействия между всеми уровнями управления на конкретном 

предприятии. 

Даже при самом тщательном планировании во внешней среде фирмы 

возникают неожиданные проблемы или изменения, которые провоцируют 

кризисы или «стратегические сюрпризы» для предприятия. 

Заметим, для того чтобы потребовать немедленного внимания и 

корректирующих воздействий, кризис в организации вовсе не должен 

приобретать масштаба катастроф. Любое резкое изменение, создающее угрозу 

для ее развития, требует введения в действие плана оперативного реагирования 

или переориентации. Цель системы экстренного планирования — обеспечить 

быструю реакцию на непредвиденные события, которые могут иметь серьезные 

последствия. 

Для создания системы управления в чрезвычайных ситуациях 

необходимо: 

‒ по результатам анализа рисков выявить чувствительные места и зоны 

опасности; 

‒ построить систему мониторинга и выработки сигналов оповещения, в 

максимальной степени использующую предварительные индикаторы; 

‒ разработать план реагирования или переориентации, который 

опирается на заранее выработанную резервную стратегию и оперативно ввести 

его в действие; 

‒ адаптировать систему стратегического планирования к главным 

рискам. 

Такой подход не предотвратит появления неожиданных событий, но 

позволит снизить опасность крупных рисков, предпосылки к которым обычно 

трудно обнаружить. 

Таким образом, нестабильность внешней среды накладывает свой 

отпечаток и обусловливает особенности воздействия на все стороны 

деятельности предприятий, в том числе и в области стратегического 

планирования. Стратегическое внутрифирменное планирование в нестабильных 

условиях является сложным и требующим специального изучения процессом, 

однако при его грамотной организации позволяет обеспечить эффективное 

функционирование и процветание предприятий, действующих в этой 

обстановке. 
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В начале 21 века в нашем лексиконе появилось слово – моногород. Это 

слово проявляется как реальный фактор экономики России. 

Впервые исследования важнейшей для Росси проблемы, связанной с 

градообразующими предприятиями и моногородами, были проведены в рамках 
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проекта «Монопрофильные города и градообразующие предприятия». «Союз 

инвесторов» в рамках данного проекта осуществлял работы с «пилотными» 

городами. Проводимые работы позволили выявить причины, препятствующие 

развитию этих городов и разработать пути развития градообразующих 

предприятий, бизнеса и городов в целом. Результаты исследований были 

объединены в общий доклад, который был издан Экспертным институтом в 

форме пятитомного издания. 

В словарях расшифровки понятия «моногород» не существует, но есть 

понятие схожее с данным термином, такое как  «город-завод». Суть понятия 

«город-завод» состоит в то что существует теснейшая связь между 

функционированием городского поселения и предприятием, достаточно 

крупным, чтобы влиять на все основные аспекты жизни города ‒ 
градообразующего предприятия. 

Выделяются несколько типов моногородов по структурным особенностям 

[2]: 

1. Монопрофильные города-спутники крупных городов. 

2. Монопрофильные города с несколькими градообразующими 

предприятиями. 

3. Монопрофильные города с одним градообразующим предприятием. 

В целом, идея создания и развития моногородов такова: моногорода 

специализируются на отдельных градообразующих отраслях, продукция 

которых способна привлекать в город денежные потоки (за счет потока этой 

продукции из предприятий города в другие города – «экспортные» денежные 

потоки в пределах страны). С развитием градообразующих отраслей 

связываются возможности дальнейшего развития города. Предприятия 

градообразующей отрасли создают спрос на факторы производства (рабочую 

силу, финансовые ресурсы, различные виды оборудования, сырья, 

электроэнергию, тепло, воду, газ, производственные площади, очистные 

сооружения и т.д.); их рабочие формируют спрос на потребительские товары и 

услуги. Эти виды спроса в большей части удовлетворяются предприятиями 

градообслуживающих отраслей, возникающими на территории города (системы 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации, транспорта, 

строительство, торговля, пищевая промышленность и т.д.) и обеспечивающими 

нормальное функционирование ведущей градообразующей отрасли. 

Распределение предприятий города по основным отраслевым группам дает 

возможность отнесения каждого города к некоторому абстрактному типу: 

центр нефтехимии, центр машиностроения, металлургический центр, город-

порт, город-курорт и т.п. 

По мнению экспертов, город можно называть монопрофильным, если 

присутствуют следующие признаки: 

− наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, 

относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент 

отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают 

только внутренние нужды города или проживающих в нем людей; 
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− наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, 

работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих 

внутренние нужды города; 

− значительная зависимость доходной части бюджета города от 

деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий; 

− низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный 

профессиональный состав); 

− значительная удаленность города от других, более крупных 

населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при 

наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой 

инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги 

автомобильные и железные, телефонная сеть и т.д.). 

Монопрофильные города расположены практически повсеместно на 

территории страны, однако, наибольшее их количество сосредоточено в 

Приволжском, Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах. 

Распределение моногородов по численности населения показывает, что к 

ним относятся и крупные города с численностью населения более 500 тыс. 

человек (например, г. Тольятти, г. Набережные Челны, г. Новокузнецк), и 

города с населением в несколько тысяч жителей. По данному критерию в 

структуре российских моногородов преобладают малые (до 20 тыс. жителей) 

города – 47,1% от общего количества моногородов, и средние (20-100 тыс. 

жителей) города – 43,3% соответственно, вследствие естественных 

ограничений потенциальных темпов и направлений их экономического 

развития. 

В силу различного влияния мирового экономического кризиса на отрасли 

российской промышленности из-за падения мирового и внутреннего спроса на 

сырье и товары (2008-2010 гг.), сложное положение, связанное с сокращением 

производства и ростом безработицы, сложилось в ряде моногородов [2]: 

− добывающих отраслей (г. Гуково Ростовской области, г. Прокопьевск 

Кемеровской области, г. Дальнегорск Приморского края, г. Асбест 

Свердловской области и др.);  

− черной и цветной металлургии и связанных с ней технологической 

цепочкой градообразующих предприятий (г. Череповец Вологодской области, 

г. Нижний Тагил Свердловской области, г. Семилуки Воронежской области и 

др.);  

− автомобилестроения (г. Тольятти Самарской области, г. Заволжье 

Нижегородской области, г. Тутаев Ярославской области, г. Набережные Челны 

Республики Татарстан и др.);  

− машиностроения (г. Вятские Поляны Кировской области, г. Сарапул 

Удмурдской Республики и др.);  

− промышленности строительных материалов (пгт. Парфино 

Новгородской области, г. Сокол Вологодской области и др.); легкой 

промышленности (г. Гаврилов Ям Ярославской области, г. Наволоки, г. Южа 

Ивановской области и др.).  
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Сейчас рассматриваются инвестиционные проекты, которые планируется 

осуществить в моногородах в 2015‒2017 гг., с учѐтом степени готовности к 

реализации, а также степени готовности обосновывающей документации по 

проектам и объектам инфраструктуры, строительство и реконструкция которых 

необходимы для реализации проектов, в населѐнных пунктах включѐнных в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2014 г. № 1398-р (в ред. распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2015г. № 668-р) в первую категорию перечня 

моногородов.  

К первой категории моногородов Республики Крым отнесѐн город 

Красноперекопск, город Армянск вошѐл во вторую категорию. 

В рамках видеоконференции представители АО «МСП Банк» сообщили о 

новом кредитном продукте «МСП-Регион» для поддержки малого и среднего 

бизнеса в Крымском федеральном округе, а также в моногородах Республики 

Крым Армянске и Красноперекопске. 

В рамках данного кредитного продукта субъекты малого и среднего 

бизнеса республики смогут получить финансирование в объеме до 60 млн. 

рублей на один проект по ставке не более 13,5% годовых, реализуемые на 

территории моногородов. Срок предоставления кредитной поддержки – до 7 

лет. 

Моногородах может наблюдаться проблемная ситуация. Глобальную 

проблему  моногородов можно охарактеризовать как кризис самоопределения: 

с одной стороны, город, несомненно, представляет для его жителей некую 

ценность, ему можно и должны помогать, с другой стороны, все чаще 

проявляется позиция личного неучастия. Жители города, как бы еще повернуты  

лицом к городу, но уже отстранены от него. Второстепенная проблема 

заключается в том, что предприятие от которого зависти город теряет спрос 

среди жителей города (для работы), на продукцию или создания в городе еще 

одного крупного предприятия. 
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Одной из важных сторон в производственном управлении являются люди 

и их возможный уровень образования и опыта. В теории управления 

существует довольно большая терминология для людей, которые заняты в 

производственной деятельности: трудовые ресурсы, человеческий фактор, 

кадры, персонал. 

Термин «трудовые ресурсы» был введен в науку в 20-е годы XX века. В 

этот срок использовали его как планово-экономический показатель измерения 

рабочей силы. Современное понимание трудовых ресурсов трактуется как 

человеческие ресурсы, что является более широким и включает в себя такие 

понятия, как трудовой потенциал, состояние здоровья, уровень образования, 

способностей и культуры, профессиональные знания для работы в сфере 

общественно полезной деятельности [1, c. 20]. 

Кадры – это штатные работники, обладающие определенной 

квалификацией, а также определенной профподготовкой, которые при этом 

имеют специализированные знания, навыки или опыт работы в данной отрасли. 

Данный термин во многих источниках часто приравнивается только к части 

работников, например, это могут быть специалисты или работники высочайшей 

квалификации, у которых к тому же есть и стаж работы в этой фирме. 

Термин «персонал» самым распространенным на уровне фирмы, так как 

он определяет личный состав фирмы, который осуществляет работающий по 

найму. Он характеризуется следующими показателями: 

– трудовые отношения с руководством, которое закрепляется 

посредством заключения договора; 

– наличие набора качеств, сочетание которых поможет в достижении 

поставленных целей. 
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Персонал фирмы характеризуется количеством, структурой, 

профессиональной пригодностью и компетентностью. Количество работников 

устанавливается в зависимости от характера, масштаба, сложности, 

трудоемкости процессов. Эти характеристики помогают найти необходимое, и 

документированное количество работников, что трудно сделать в условиях 

непрерывного производства. Поэтому лучшей характеристикой численности 

работающего персонала выступает среднесписочное количество, то есть 

количество сотрудников, которые официально работают на определенный 

момент времени [1, c. 23]. 

В среднесписочное количество работников на определенную 

календарную дату включают весь персонал, который приняли и уволили к 

определенной заданной дате. Можно выделить 3 категории работников: 

– постоянные; 

– временные; 

– сезонные. 

В среднесписочное количество не входят лица, которые работают по 

совместительству либо направленные на обучение с отрывом от производства. 

С точки зрения учета, списочное количество представляет собой общую 

сумму присутствующих и отсутствующих на работе. 

В теории управления персоналом существуют различные подходы к 

квалификации персонала в зависимости от выполняемых функций. Эта 

классификация предусматривает две основные категории персонала с участием 

в процессе производства: управленческий и производственный [1, c. 25]. 

Управленческий персонал – это работники, которые в процессе своей 

трудовой деятельности выполняют исключительно управленческие функции. 

Их можно разделить на линейных и функциональных менеджеров. 

Управленцы, которые направляют, координируют и стимулируют 

деятельность организации, распоряжаются ее ресурсами, принимают 

управленческие решения, несут ответственность за достижение целей фирмы, 

относятся к линейным. Руководители подразделений, которые помогают 

организовывать эффективную работу фирмы и ее линейных менеджеров 

относятся к функциональным.  

Специалисты (инженеры, экономисты, техники, технологи, психологи), 

заняты созданием и внедрением в производство новых знаний, технологий и 

разработкой вариантов решений отдельных производственных и 

управленческих проблем. 

Технические специалисты (служащие), которые оказывают техническую 

и информационную помощь аппарата управления (сбор, обработка, хранение и 

передача информации). Специфика их деятельности заключается в выполнении 

стандартных процедур и операций, которые в основном подвергаются 

нормированию. 

Управленческий персонал занят преимущественно умственным и 

интеллектуальным трудом. По уровню управления руководители 

подразделяются на руководителей низшего, среднего и высшего звена [1, c. 28]. 
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Производственный персонал – это исполнители, которые выполняют 

решения управленцев, непосредственно участвуют в реализации плана фирмы, 

занятые созданием товаров или оказанием услуг и перемещением грузов. Эту 

категорию работников можно разделить на: 

– основных рабочих, которые непосредственно участвуют в 

производственном процессе; 

– вспомогательных, которые выполняют функции обслуживания 

основного производства. 

Важным направлением классификации персонала является его 

распределение по профессиям и специальностям. 

Профессия – вид деятельности, осуществление которой требует 

комплекса специальных знаний и практических навыков, которые помогают 

человеку качественно выполнять свои профессиональные обязанности. Эта 

совокупность знаний и навыков по другому называется профессиональной 

пригодностью. Профпригодность делится на потенциальную и реальную. 

Первая основывается на способностях, физических и психологических 

свойствах человека. Вторая формируется постепенно в процессе получения 

новых знаний и умений. 

В рамках каждой профессии по причине разделения труда выделяются 

специальности, которые выполняют более узкий круг задач. Например, 

специальность в рамках профессии юриста – это уголовное право, гражданское 

право и тому подобное.  

Опыт и практика сочетают навыки, знания и умения в одно целое, 

формируя квалификацию, то есть степень профессиональной подготовки, 

необходимую для выполнения определенных трудовых функций. Существует 

понятие квалификация работников и квалификация работ. Первое 

характеризуется совокупностью требований к тому, кто должен выполнять 

работу, а второе – совокупностью приобретенных человеком 

профессиональных качеств. Квалификация работника определяется системой 

факторов, а именно: уровнем общих и профессиональных знаний, стажем 

работы в этой или аналогичной должности, что способствует освоению 

профессии. Квалификация присваивается специальной комиссией на основе 

всесторонней проверки знаний, опыта человека и юридически закрепляется 

документально [1, c. 33]. 

Персонал организации находится в постоянном движении вследствие 

найма одних работников и освобождение других. Процесс обновления 

коллектива за счет выбытия одних и найма других называется движением 

персонала. 

Качество современного работника можно охарактеризовать следующими 

основными группами показателей: 

– личные – это те черты, характеризующие конкретную личность: 

патриотизм, трудолюбие, честность, ответственность, темперамент и т.д.; 

– коммуникативные – навыки, характеризующие отношение личности к 

людям, которые ее окружают: умение работать в коллективе, находить общий 

язык с другими работниками, лидерство; 
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– познавательные – это общие навыки и знания об окружающем мире: 

общий научный и культурный кругозор личности; 

– профессиональные – навыки по выполнению профессиональных 

обязанностей: специфические знания и навыки, производственный опыт. 

Таким образом, персонал – основной, постоянный штатный состав 

квалифицированных работников, который формируется и изменяется под 

влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Влияние внешних факторов 

конкретизируется в таких параметрах макроэкономического развития, как 

количество активного населения, общеобразовательной его уровень и 

конъюнктура рынка труда. А формирование определенного комплекса 

характеристик индивида является основной задачей управления персонала. 
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При современных условиях функционирования рыночной экономики, 

инвестиционный рынок, является одним из основных сегментов рынка. Он 

представляет собой сложный механизм, в котором объединено огромное 

количество различных структур:  финансовых, производственных, 

информационных, коммерческих, институциональных. 

Инвестиционный рынок представляет собой сложное экономическое 



163 

явление, находящееся в динамике, и определяющееся инвестиционным спросом 

и предложением, а также конкуренцией и ценой. 

Инвестиционный процесс не возможен без взаимодействия между 

субъектами инвестирования, и имеет свои специфические особенности: 

‒ присутствие инвестиционного капитала, который дифференцирован 

по формам собственности, а также преобладание частного капитала над 

государственным; 

‒ огромное количество субъектов инвестиционной деятельности, а 

также разделение функций частных инвесторов и государства; 

‒ наличие сети финансовых посредников, которые способствуют 

реализации инвестиционного спроса и предложения; 

‒ наличие развитого многосегментного рынка объектов 

инвестиционной деятельности, выступающих в форме инвестиционных товаров 

[2]. 

В наиболее общем виде инвестиционный рынок может рассматриваться 

как форма взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, 

воплощающих спрос и инвестиционное предложение. Он характеризуется 

определенным соотношением спроса, предложения, уровнем цен, конкуренции 

и объемами реализации [5]. 

Огромное количество форм инвестиций определяют достаточно сложную 

структуру рынка инвестиций, которые можно классифицировать по различным 

критериям. Общим признаком этой классификации является выделение 

основных объектов инвестирования. 

Именно поэтому инвестиционный рынок рассматривается как 

совокупность рынков, на которых функционируют объекты реального и 

финансового инвестирования. 

Рассмотрим классификацию инвестиционного рынка с помощью таблицы 

1.1. 

Таблица 1.1. - Классификация инвестиционного рынка 
Показатель Классификация 

Рынок объектов реального 

инвестирования 

 рынок капитальных вложений; 

 недвижимого имущества; 

 прочих объектов реального инвестирования. 

Рынок объектов финансового 

инвестирования 

‒ фондовый рынок;  

‒ денежный;  

‒ другие 

По объектам обеспечения 

различных видов 

инвестирования 

‒ рынок объектов реального инвестирования; 

‒ рынок инструментов финансового инвестирования 

По видам обращающихся 

инвестиционных товаров, 

инструментов и услуг 

‒ рынок недвижимости; 

‒ рынок капитальных товаров; 

‒ рынок объектов инновационного инвестирования; 

‒ рынок услуг в сфере реального инвестирования; 

‒ рынок ценных бумаг; 

‒ рынок инструментов денежного инвестирования; 

‒ рынок золота; 

‒ рынок услуг в сфере финансового инвестирования 

По организационным формам ‒ организованный (биржевой) рынок; 
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функционирования ‒ неорганизованный (внебиржевой) рынок 

По региональному признаку ‒ местный рынок;  

‒ региональный рынок;  

‒ национальный рынок;  

‒ мировой рынок 

По срочности реализации 

сделок 

‒ рынок с немедленной реализацией условий сделок; 

‒ рынок с реализацией условий сделок в будущем 

периоде (рынок сделок на срок) 

По периоду обращения 

финансовых инструментов 

инвестирования 

‒ рынок денег;  

‒ рынок капитала 

По условиям обращения 

финансовых инструментов 

инвестирования 

‒ первичный рынок; 

‒ вторичный рынок. 

 

Конъюнктура инвестиционного рынка представляет собой совокупность 

факторов, которые определяют сформировавшееся соотношение спроса и 

предложения, уровня цен и конкуренции, объемов реализации на сегменте 

инвестиционного рынка. 

Инвестиционный рынок очень цикличен и изменчив, что влечет за собой 

необходимость в постоянном изучении текущей конъюнктуры, в выявлении 

основных тенденций ее развития и прогнозировании будущей конъюнктуры. 

Конъюнктурный цикл инвестиционного рынка, как и другой любой 

экономический цикл, включает четыре стадии: подъем, пик, ослабление и спад 

конъюнктуры. 

Первая стадия – подъем, происходит, в основном, под влиянием 

повышения деловой активности в экономике. Повышение конъюнктуры 

выражается в росте цен на объекты инвестирования, увеличении спроса, и в 

общем оживлении инвестиционного рынка [4]. 

Вторая стадия – пик, проявляется в стремительном опережающем росте 

спроса над предложением на объекты инвестирования, и как следствие 

возрастание реализации объемов и стремительном повышении цен на объекты 

инвестирования, доходов инвесторов. 

Третья стадия – ослабление конъюнктуры выражается в снижении 

инвестиционной активности под влиянием общеэкономического спада. Для 

данной стадии характерно полное удовлетворение спроса на объекты 

инвестирования при периодическом избытке из предложения, снижение цен на 

инвестируемые объекты, а также уменьшение доходов инвесторов.  

Четвертая стадия – спад, проявляется в очень низком, даже иногда 

критическом уровне инвестиционной активности, резком снижении спроса и 

предложения на объекты инвестирования. Цены на данной стадии снижены, 

доходы инвесторов падают, часто инвестиционная деятельность становится 

убыточной [2]. 

Изучение инвестиционного рынка не возможно без рассмотрения такого 

понятия, как инвестиционная привлекательность. 
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Инвестиционная привлекательность ‒ это совокупность критериев, 

побуждающих инвестора относиться с предпочтением к вложению капитала в 

данную отрасль [6]. 

Сегодня существует ряд методологических проблем, которые связаны 

оценкой состояния развития отраслевых комплексов. Эти проблемы возникают 

в результате существования на рынке множества инвесторов, возможности у 

которых ограничены. Данную ситуацию на рынке рассматривают 

Г. Н. Мерзликина и Л. С. Шаховская в монографии «Оценка инвестиционной 

привлекательности отрасли» [7]. 

Рассмотрим условия рынка, с помощью которых можно определить 

потенциальный интерес инвесторов к отечественной промышленности и 

финансовым вложениям в нее. Изучим классификацию рынков отраслей [12]: 

1. Депрессивная отрасль ‒ отрасль, у которой имеются нечѐткие 

перспективы, и находится в состоянии застоя, темпы которой близки к нулю.  

2. Кризисная отрасль ‒ отрасль, которая характеризуется резким 

падением объѐмов производства. 

3. Стабильная отрасль ‒ отрасль, у которой устойчивое экономическое и 

имеются перспективы роста выше среднеотраслевого. 

Главным недостатком в предложенных классификациях является 

применение различных индикаторов, которые характеризуют устойчивость 

отраслевых комплексов к кризисным явлениям. Сравнив возможности 

отраслей, можно сделать вывод о том, что наиболее приемлемой является 

классификация, в основе которой заложены параметры спада объемов 

производства и роста цен. 

Согласно классификации: 

‒ кризисные отрасли – большой рост цен и резкое снижение 

производства; 

‒ депрессивные отрасли – небольшой рост цен прирезком снижении 

производства; 

‒ стабильные отрасли – небольшое снижение производства при 

небольшом росте цен; 

‒ растущие отрасли – стабильные или постепенно увеличивающиеся 

цены при увеличении объемов производства; 

‒ перспективные отрасли – малый и медленный рост производства и 

дорогая продукция, из-за ее новизны; 

‒ инфляционные отрасли, для которых характерен рост цен при 

небольшом спаде производства. 

В производительной форме определенные виды инвестиций, 

инвестиционная привлекательность и инвестиционные товары не могут 

обращаться на инвестиционном рынке. На рынках с развитой рыночной 

экономикой, они замещаются свидетельствами или долговыми обязательствами 

о вложении капитала, которые дают право на присвоение дохода и приобретают 

самостоятельное значение, собственные формы и закономерности 

функционирования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются причины и виды безработицы, а также 

приводится анализ безработицы в Крыму 
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Summary 
The article discusses the causes and types of unemployment , as well as an 

analysis of unemployment in Crimea 
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На основании определения (МОТ и Общество экономического 

сотрудничества и развития) безработные международных организаций ‒ это 

люди, не имеющие работу, но готовые приступить к должности, а также те, кто 

ищет работу или уже нашел работу, но еще не приступил к ней. 

В наше время, в связи мировым финансовым кризисом (который  

напрямую достигает и Россию) проблема занятости и трудоустройства стоит 

крайне обостренно. Лишены работы по определенны причинам большое 

количество людей. Подавляющее большинство из них так и не нашли 

свободные рабочие места. 
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Весьма значительным  элементом в макроэкономике является занятость. 

Под занятостью рассматривается численность взрослого (старше 16 лет) 

способного к труду населения, будучи трудоустроенными. Но не все 

трудоспособные работники имеют работу, есть и те, кто остается без работы. 

Безработица понимается как численность взрослого трудоспособного 

населения, не имеющего работы и стремительно ищущего ее. Общая 

численность занятых и безработных составляет рабочую мощь. 

Для исчисления безработицы применяют разные показатели, но самым 

распространенным, в том числе и в Международной организации труда, 

является норма безработицы. Она рассматривается как взаимосвязь общего 

количества нетрудоустроенных  к численности рабочей силы, выражается в 

процентах. 

Безработица – социально-экономическое проявление, в которой доля 

рабочей силы не занята в процедуру производства товаров и услуг. Рабочая 

сила – это состав занятых и безработных. Трудоспособное население – доля 

населения, которая по возрасту и физически способны работать. 

Среди типов безработицы, различают следующее: фрикционная; 

структурная; институциональная; циклическая и сезонная. 

Фрикционная безработица – взаимосвязана с затратами времени на поиск 

новой работы и длится 1-3 месяца. 

Предположим, что рынок труда является в состоянии равновесия, то есть 

при доминирующей на рынке заработной плате, объем необходимого труда 

равно количеству предложенного труда (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Рынок с полной занятостью 

где,  – кривая спроса;  – кривая предложения;  – занятость;  – 

ставка заработной платы 

Это состояние описывается как положение полной занятости, в то время 

где в такой ситуации существует некая безработица, которая называется 

фрикционной. Фрикционная безработица появляется вследствие динамичности 

рынка труда. 

Некоторые работники по собственной воле приняли решение поменять 

место работы, найдя, например, более интересную или высокооплачиваемую 

работу. Другие хотят найти работу из-за лишения должности с предыдущего 

места работы. Третьи впервые попадают на рынок труда или опять выходят на 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
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него, переходя из категории экономически неактивного населения в другую 

категорию. 

Структурная безработица – связана с техническими изменениями в 

производстве, которые изменяют состав спроса на рабочую силу (проявляется 

если работник, уволенный из одной области не в состоянии устроиться в 

другой). 

Этот вид безработицы возникает, если изменяется отраслевая или 

территориальная структура спроса на труд. Со временем в состав 

потребительского спроса и в технологии производства совершаются 

значительные изменения, которые, в свою очередь, изменяют состав общего 

спроса на рабочую силу. Если спрос на работников данной специальности или в 

данном регионе понижается, то появляется безработица. Высвобождающиеся 

сотрудники не в состоянии резко изменить свою специальность и уровень 

профессионализма или поменять место проживания и остаются какое-то время 

без работы. 

На рисунке 1. спрос с наклонной вниз представлен линией . В этом 

случае, при условии, что заработная плата не изменится мгновенно, 

отрезок  показывает величину структурной безработицы: при ставке 

зарплаты существуют люди, которые в состоянии, но не могут работать. Со 

временем равновесная заработная плата спустится до уровня , где опять 

будет существовать лишь фрикционная безработица. 

Почти все экономисты не выполняют четкого разделения между 

фрикционной и структурной безработицей, так как в случае структурной 

безработицы лишенные работы сотрудники приступают находить новое место 

деятельности. 

Немаловажно, что два типа безработицы регулярно имеются в экономике. 

Полностью ликвидировать их или свести до нуля невозможно. Люди будут 

находиться в поиске другой работы, с желанием улучшить свое материальное 

состояние, а фирмы ‒ наиболее обученных сотрудников, устремляясь к 

максимизации доходов. То есть в экономике рынка регулярно наблюдаются 

колебания спроса и предложения на рынке труда. 

Так как присутствие фрикционной и структурной безработицы не 

избежать, то экономисты описывают их сумму как естественную безработицу. 

Сезонная безработица – заключается в сезонных колебаниях в объеме 

производства определенных областей. 

Сезонная безработица, похожа на циклическую в том плане, что ее также 

стимулируют колебания в спросе на труд. Хоть и в данном случае эти 

колебания можно предвидеть с довольно высокой точностью. 

В областях с сезонным спросом фирмы чаще выбирают увольнять 

сотрудников, а не снижать заработную плату по тем же причинам, что и в 

случае циклических колебаний. 

Сотрудники же дают согласие на работу в таких областях потому что, для 

некоторых сотрудников присутствие страховых пособий по безработице, а 

также знание того, что со временем, после завершения сезона пониженного 

спроса опять будут взяты на работу, дает им возможность рассматривать такие 
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периоды как оплачиваемый отпуск. Другие сотрудники, зная, что часть года 

они будут без работы, с условием на высокую заработную плату, которая будет 

обеспечивать им конкретный уровень дохода в «мертвом» сезоне. 

Циклическая безработица – возникает в период циклического 

экономического спада и недостатка спроса. Возникает в связи с понижением 

настоящего ВНП и высвобождением части рабочей силы. 

Циклическая безработица связана с колебаниями деловой активности 

(экономическим циклом). 

Она возникает в тех случаях, если снижение общего спроса на 

производимую продукцию порождает снижение общего спроса на труд в 

обстоятельствах негибкости настоящей заработной платы в сторону снижения. 

Институциональная безработица – появляется из-за ограниченности 

рабочей силы и работодателей в подходящих данных о вакансиях и стремлении 

сотрудников. 

Уровень пособия по безработице также является фактором, который 

влияет на рынок труда, образуя обстановку, где человек, обладающий 

вероятность получить мало оплачиваемую должность, предпочитает сидеть на 

пособии по безработице. 

Данный вид безработицы возникает, если рынок труда функционирует не 

так активно. 

Как и на других рынках здесь существует ограниченность информации. 

Люди могут просто не знать о существующих вакансиях или фирмы могут не 

знать о желании работника занять предлагаемую должность. Другим 

институциональным фактором является уровень пособия по безработице. Если 

уровень пособия достаточно высок, то возникает ситуация, называемая ловушкой 

безработицы. Ее суть заключается в том, что индивид, имеющий возможность 

получить низкооплачиваемую работу, предпочтет получать пособие и не работать 

вовсе. В результате безработица увеличивается, а общество несет потери не 

только из-за того, что национальный продукт производится на уровне ниже 

потенциального, но и из-за необходимости выплачивать завышенные пособия по 

безработице [3]. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года, в Республике Крым вдвое 

сократилось количество безработных граждан по сравнению с аналогичным 

показателем за тот же период прошлого года. При этом, по данным Министерства 

труда и социальной защиты РК, с начала года в 3,6 раза уменьшилось количество 

граждан, признанных безработными [1]. 

В то же время в нынешнем году уровень зарегистрированной безработицы 

снизился до 1% от численности экономически активного населения. Для 

сравнения, этот же показатель за аналогичный период прошлого года составлял 

1,7 процентов. 

Помимо этого, в 15 регионах Республики увеличились объемы 

трудоустройства незанятых и безработных граждан, а также во всем Крыму 

приблизительно в 3 раза увеличился спрос компании в рабочей силе. 

Согласно  информации от Минтруда РК, основными типами экономической 

деятельности, на которые на начало сентября 2015 года работодатели заявляли 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-cikl.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-nacionalnyy-produkt.html
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актуальные вакансии, являются сфера здравоохранения и предоставления 

социальных услуг – 19%, обрабатывающее производство – 13%, сфера 

образования – 10%, гостиничный и ресторанный бизнес – 10%, а также оптовая и 

розничная торговля – 9 процентов [4]. 

Всего территориальными отделениями Республиканского центра занятости 

были выполнены государственные услуги по содействию занятости более чем 40 

тысячам человек. 

Для сохранения активности на рынке труда, в Крыму разработана  

Государственная программа обеспечения необходимых мер по поддержанию 

рынка труда на 2015 год. Документ учитывает организацию рабочих мест на 

определенное время, открытие дополнительных рабочих мест, опережающая 

подготовка рабочего персонала предприятий, которые находятся под риском 

лишения своего рабочего место, а также реализацию стажировок работников 

компании, необеспеченных в переходный период объемом заказов. Всего в 

мероприятиях программы принимают участие 8613 работников более 600 

компании и учреждении Крыма.  
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Summary 

This article discusses the concept of leasing, types, role in the economy, as well 

as the main advantages and disadvantages. 

Keywords: leasing, options, the lessor, the advantages, subleasing. 

Лизинг ‒ это деятельность, при которой имущество приобретается 

компанией у поставщика, а затем компания сдает его в аренду. В договоре в 

обязательном порядке указываются период сотрудничества, определенная 

сумма арендной платы и другие условия сделки. После заключения договора 

получатель становится собственником предмета сделки. То есть лизинг 

представляет собой процесс, когда привлеченные средства со стороны 

используются для финансирования. Развитие рынка кредитования существенно 

влияет на развитие лизинга ‒ сегодня услуги лизинга доступны и физическим 

лицам. 

Лизинг ‒ как один из наиболее эффективных финансовых инструментов, 

предоставляет реальную возможность предприятиям приобретать и обновлять 

свои основные фонды, повышать конкурентоспособность, производительность, 

качество выпускаемой продукции, снижать налоговые и оперативные 

издержки. Также лизинг можно назвать совершенной формой банковского 

кредита, который специально предназначен для инвестирования денежных 

средств в расширение или модернизацию производства. 

Выделяют несколько видов лизинга. Различия между ними очевидны 

только специалистам, а обычные люди полагают, что все разновидности 

лизинга схожи между собой. 

Первый вид ‒ оперативный лизинг. Суть его заключается в том, что в 

период действия договора, лизингополучатель выплачивает лизинговой 

компании не менее четверти от полной стоимости, предоставленного ему 

имущества. Следует также отметить, что этот вид лизинга на сегодняшний день 

не распространен и используется крайне редко. А связано это с тем, что данный 

вариант предоставляет выгоду для лизингополучателя. 

Второй вид лизинга ‒ финансовый. В этом случае компания, 

предоставляющая объект лизинга, получает от клиента три четвертых 

стоимости предоставленного имущества, а в некоторых случаях и больше. В 

данной разновидности лизинга взаимодействуют три стороны ‒ поставщик 

оборудования также принимает активное участие в сделке. И если получатель 

обнаружит какие-нибудь дефекты в полученном имуществе, то он должен 

обратиться с претензией не к лизингодателю, а непосредственно к самому 

поставщику. 

Третьим видом является обратный лизинг. При этом варианте 

потенциальный получатель лизинга продает имущество лизинговой компании с 

целью последующего заключения договора лизинга на то же самое имущество.  

По составу заинтересованных сторон лизинг классифицируется на 

международный, то есть при участии зарубежной стороны и внутренний, в 

котором принимают участие исключительно резиденты страны. 
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В экономике государства лизинг выполняет важную роль, она выражается 

в функциях, выполняемых лизингом: 

Финансовая функция ‒ заключается в том, что в отличии от обычной 

покупки имущества лизинг дает право лизингополучателю использовать 

необходимые ему средства производства без единовременной оплаты их 

полной стоимости. 

Производственная функция ‒ связана с тем, что лизинг позволяет 

лизингополучателю применять дорогостоящую передовую технику в условиях 

ее быстрого морального старения. Это эффективный способ материально-

технического снабжения производства и доступа к новейшей технике, к 

результатам научно-технического прогресса. Также лизинг дает возможность 

получателю лизинга, ведущему бизнес в сезонных отраслях экономики 

(например, в сельском хозяйстве), использовать сезонную технику только в том 

периоде, когда в этом появляется необходимость. 

Сбытовая функция ‒ проявляется в том, что лизинг позволяет 

производителям имущества расширить круг потребителей и освоить новые 

рынки сбыта, вовлекая в сферу лизинга тех, кто не может сразу приобрести то 

или иное имущество. 

Функция использования налоговых и амортизационных льгот ‒ 

предоставление государством участникам лизинговых правоотношений 

отдельных налоговых и амортизационных льгот, которые позволяют 

производителю товаров, работ, услуг уменьшать свои издержки. 

Для справки, суть лизинговой операции заключается в следующем: 

Лизингополучатель выбирает предмет лизинга, а Лизингодатель приобретает 

это имущество в собственность и передает его во временное пользование 

Лизингополучателю, как правило, с последующим выкупом по остаточной 

стоимости по окончании срока договора.  

Графики лизинговых платежей. 

Основными принятыми в практике графиками лизинговых платежей 

являются: 

‒ регрессивный (ежемесячный платѐж в течение срока лизинга 

уменьшается); 

‒ аннуитетный (ежемесячный платѐж в течение срока лизинга остаѐтся 

одинаковым); 

‒ сезонный (график платежей привязывается к сезонности бизнеса 

лизингополучателя). 

Лизинговая операция, как экономическая форма деятельности, имеет свои 

преимущества и недостатки. С одной стороны (экономической), сочетает в себе 

элементы кредита, аренды и инвестиций, а с другой (правовой) построена на 

разделении права собственности на объект и права использования этого 

объекта. 

Для справки, суть лизинговой операции заключается в следующем: 

Лизингополучатель выбирает предмет лизинга, а Лизингодатель приобретает 

это имущество в собственность и передает его во временное пользование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Лизингополучателю, как правило, с последующим выкупом по остаточной 

стоимости по окончании срока договора.  

Основными преимуществами лизинга являются следующие: 

1. Обеспечение финансирования инвестиционной операции в полном 

объеме, не требуя при этом немедленного осуществления платежей, это дает 

возможность приобретения дорогостоящие активы без отвлечения 

значительных объемов средств из хозяйственной деятельности. 

2. Формально предприятию проще получить активы по лизингу, чем 

ссуду на их приобретение, так как предмет лизинга при достаточной 

ликвидности может одновременно выступать залогом. 

3. Лизинг является более гибким источником, чем ссуда, он дает 

возможность обеим сторонам выработать удобную схему выплат (например, 

лизинговые платежи могут осуществляться после получения выручки от 

реализации товаров, произведенных на арендованном оборудовании, учитывать 

сезонность бизнеса и т.п.). 

4. Лизинг дает различные формы и виды обеспечения. 

5. Снижает риски, связанные с владением активами. 

6. Лизинговые платежи относятся на издержки производства 

(себестоимость) лизингополучателя в полном объеме и, соответственно, 

снижают налогооблагаемую прибыль. 

7. Приобретенные активы, как правило, не числятся у 

лизингополучателя на балансе, это освобождает его от уплаты налогов на это 

имущество. 

8. Обеспечивает возможность получения, квалифицированного 

сервисного и технического обслуживания и др. 

К специфическим недостаткам лизинга можно отнести следующие: 

1. Конечная стоимость лизинга выходит, как правило выше, чем 

приобретение оборудования в кредит. 

2. Необходимость оплаты аванса в размере 25‒30% от стоимости сделки. 

3. Платежи носят обязательный характер и производятся в 

установленные сроки независимо от состояния оборудования и результатов 

хозяйственной деятельности. 

4. Выгоды от ускоренной амортизации оборудования достаются 

лизингодателю. 

5. Увеличиваются финансовые риски организации. 

6. Необходимость дополнительных гарантий или залога. 

7. Юридическая сложность сделки и др. 

Преимущества лизинга для продавца (производителя) имущества: 

1. Возможность проведения активного маркетинга. 

2. Установление обратной связи ‒ оперативность выявления 

конструктивных недостатков в оборудовании. 

3. Снятие риска неплатежа ‒ оплат и гарантии возлагается на лизинговую 

компанию. 

4. Средство эффективной рекламы. 

5. Рост спроса на вспомогательное оборудование. 
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6. Наращивание темпа обновления выпускаемой модели. 

7. Уменьшение негативных последствий изменения конъюнктуры рынка. 

Итак, преимущества лизинга для арендатора очевидны. Он не только 

может приобрести необходимые основные фонды и начать использовать их в 

производстве, но также и оплатить покупку с минимальной финансовой 

нагрузкой по сравнению с другими формами кредитования. Теперь рассмотрим 

недостатки лизинга. Во-первых, риску подвергается лизингодатель: на него 

ложится ответственность за моральное старение оборудования и 

своевременного получения лизинговых платежей. Это отражается на стоимости 

лизинга, которая часто оказывается дороже цены покупки или кредита в банке. 

Возникает необходимость предварительной экспертизы по лизингу перед 

заключением сделки. К тому же, лизингополучатель не является собственником 

приобретенных в лизинг основных средств, это не позволяет ему полностью 

ими пользоваться, например, предоставить в залог по необходимому кредиту. К 

недостаткам можно отнести и сложность лизинговой сделки из-за участия в ней 

большого количества субъектов и необходимости внесения лизинговых 

платежей, несмотря на возможное старение оборудования в результате научно-

технического прогресса.  

По степени окупаемости: 

‒ лизинг с полной окупаемостью, при котором в ходе срока действия 

одного договора происходит полная выплата лизингодателю стоимости 

арендуемого имущества; 

‒ лизинг с неполной окупаемостью, когда в течение срока лизинга 

окупается только часть арендуемого имущества. 

Формы лизинга: 

‒ внутренний лизинг; 

‒ международный лизинг; 

‒ cублизинг. 

Сублизинг ‒ вид поднайма предмета лизинга, при котором 

лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам 

(лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за 

плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, 

полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее 

предмет лизинга. 

Финансовую аренду (лизинг) регулируют Гражданский кодекс 

РФ (ст. 665, 666), Федеральный закон от 29 октября 1998 года «О финансовой 

аренде (лизинге)», а также многочисленные подзаконные акты. 

Существенные условия договора лизинга: 

1. Условие о предмете лизинга. 

2. Условие о продавце предмета лизинга или о том, что выбор продавца 

осуществляет лизингополучатель. 

3. Условие о сроке лизинга. 

4. Условие о цене (размере лизинговых платежей). 

В случае отсутствия данных условий в тексте договора он будет 

считаться незаключѐнным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что лизинг выгоден, прежде всего, 

для бизнеса, благодаря оптимизации налогообложения, а также для людей, 

которым по тем или иным причинам нежелательно наличие имущества в 

собственности. С финансовой точки зрения для обычных людей лизинг 

является более дорогим способом покупки товаров, чем кредит, переплата за 

товар в этом случае получается больше. 
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Как известно, менеджмент – это особый вид человеческой деятельности, 

имеющий общие и характерные черты. Его общие черты отображают этапы 

развития цивилизации, уровень научно-технического прогресса и описаны в 

http://myfin.by/stati/view/168-
http://vfocuse.ru/leasing/preimushestva-i-nedostatki-lizinga/
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различных научных работах. Характерные черты отражают исторические и 

национальные особенности, географические условия, специфику социальных и 

экономических отношений, а также  культуру нации.  Поэтому существует 

понятие не только менеджмента вообще, но и понимание существования 

различных моделей менеджмента: американской, японской, и, конечно же, 

российской [2, c. 46]. 

Проблемы формирования системного менеджмента в России можно 

считать наиболее сложными в теории управления хозяйственными системами. 

При переходе российской экономики на рыночные отношения была выявлена 

низкая эффективность систем управления отечественных предприятий. Это 

могло быть вызвано следующими причинами:  

Во-первых, существующие системы управления предприятием, 

образовавшиеся в административной системе, не соответствуют новым 

условиям рыночных отношений,  

Во-вторых, применение зарубежных моделей управления предприятием 

затруднено в связи с наличием иных культурных и исторических особенностей. 

В-третьих, определенный след оставил и переходный период, 

выражающийся в неразвитости и несбалансированности рыночных институтов. 

Следовательно, он накладывает некоторые ограничения на классические 

методы и механизмы менеджмента[3, c. 178].  

В основу исследования легли труды отечественных и зарубежных 

ученых. Методология и инструменты анализа и оценки систем менеджмента 

тщательно отображены в работах Л. А. Горшковой, М. В. Мельник, 

Д. Б.  Мельничук. Предположения о наличии российской специфики в системе 

управления предприятием отмечается в публикациях М.  В. Горбуновой, 

М. А. Картавого, А.  Н. Нехашкина, А.  П. Прохорова. Эволюционный рост 

систем управления предприятием анализируется в работах И. Ансоффа, 

А. А. Кудинова, А.  А. Нечитайло, Е.  Н. Петрова, Е.  В. Толкачевой. 

Проблемы низкой эффективности систем управления предприятием, 

возможно, решить, благодаря разработке и реализации российской модели 

управления предприятием, обладающей адекватными и действенными 

механизмами принятия решений, ответственности, контроля и т.д. Для разработки 

данной модели необходимо, во-первых, проанализировать отечественные 

теоретические разработки и опыт их практической реализации, во-вторых, 

проанализировать зарубежные системы  управления и оценить возможность их 

адаптации. Научный и практический интерес представляет исследование 

факторов, воздействующих на систему управления предприятием, позволяющее 

определить ее состояние и направления изменения. 

Различают следующие особенности российской модели менеджмента:  

‒ неимоверно высокая скорость протекания социально-экономических, 

политических и др. процессов, устанавливающих непосредственно среду 

существования системы менеджмента в России; 

‒ совокупность факторов, способных препятствовать и затруднять 

укрепление менеджмента в России;  

‒ культурная среда, некоторые особенности общественного сознания. 
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Под воздействием внешних и внутренних факторов российский 

менеджмент формирует специфические черты. На сегодняшний день Россия 

занимает место «догоняющего» и поэтому вынуждена идти революционным 

путем для освоения современных методов менеджмента. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на специфику менеджмента, 

является менталитет нации. На сегодняшний день в выставляемых основных 

концепциях формирования российской модели управления ментальности 

придают разнообразное значение [1, c. 98].  

Таким образом, российский менеджмент является творческим 

осмыслением существующего опыта зарубежных стран с учетом российской 

специфики, т.е. его можно назвать синтезом мирового опыта в эффективном 

управлении и имеющегося отечественного опыта, основанного на национально-

исторических особенностях культуры нашей страны. 

Специфическая черта российского менеджмента должна быть опора на 

трудолюбие работников, ориентация на их  пунктуальность и старательность. Эти 

качества, заложенные в народе нужно поощрять. При воспитании этих качеств, в 

процессе становления национальной модели, осуществляется планомерный 

переход от  более жестких управленческих решений к гибким. На данный момент 

жесткость является необходимой, но вынужденной мерой. Стратегическая 

перспектива русского менеджмента – движение к более мягкому по форме, но и 

более эффективному по содержанию управлению [3, c. 13].  

Сегодня менеджмент России далек от заданных глобализацией параметров 

на всех уровнях: от отдельной фирмы до общества в целом. Не смотря на это, 

годы рыночных реформ заложили положительные предпосылки формирования 

рыночных принципов управления и нового поколения менеджеров, имеющих 

новые взгляды и установки. Они способны учреждать и организовывать бизнес, 

заключать сделки, рационально вести хозяйство, знают тонкости удешевления 

производства и объема товаров, могут найти поставщиков и потребителей. Они 

заботятся о собственной репутации и имидже. Их бизнес благополучен, они 

занимаются меценатством. В основном это высокообразованный класс, где два 

высших образования, кандидатские и докторские степени не являются редкостью. 

Их деловая философия, высокопрофессиональная образованность и ярко 

выраженная интеллектуальная и волюнтаристическая одаренность, помноженная 

на патриотический дух и высокую степень ответственности за судьбу отечества, 

является залогом высокой конкурентоспособности российского бизнеса и быстрой 

адаптации к условиям глобализации. 
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В условиях осуществления реформ, которые происходят в системе 

бухгалтерского учета, снова становится актуальным понятие себестоимости как 

одного из основных показателей работы организации, который характеризует 

эффективность работы в денежной форме. От правильной калькуляции 

себестоимости товара зависит итоговый результат основной деятельности 

организации, который отражает его финансовое состояние, которое можно 

показать потенциальным инвесторам и кредиторам. 

Под операционными расходами (себестоимость) понимаются 

выраженные в денежной форме затраты трудовых, материальных, 

нематериальных, финансовых ресурсов на осуществление операционной 

деятельности [1, с. 112]. 

Операционные расходы организации основываются на таких показателях: 

– абсолютной суммой расходов. Показатель, который рассказывает об 

объеме всех операционных расходов, но, к сожалению, не позволяет судить об 

их эффективности; 

– коэффициентом (или уровнем) издержкоемкости операционной 

деятельности. Он определяется как отношение суммы валового или чистого 

операционного дохода к сумме расходов.  

В современных условиях существует проблема в правильном 

определении издержек и распределении их по точкам, а также в управлении 

этими издержками в определенных условиях. При этом основной задачей 

становится не их минимизация, а достижение определенного уровня, по 
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которому их признают покупатели и которые смогут принести определенную 

прибыль фирме-производителю. 

Цель анализа затрат заключается в обеспечении информацией и всеобщей 

оценке результатов. Для достижения поставленной цели проводят анализ на 

основе принципов комплексного, системного и кибернетического подходов к 

анализу экономики [2, c. 121]. 

Главная черта системного подхода заключается в многогранном 

исследовании всех объектов издержек как системы, раскрывая при этом их 

степень важности, выявляя разнообразные связи, которые можно свести в 

целостную систему. 

Системный подход в анализе издержек заключается в: 

– ранжировании показателей, которое заключается в нахождении  места 

и роли всех показателей издержек в оценке эффективности всего производства 

в целом; 

– разработке определенной схемы проводимого анализа на основе 

классификации факторов; 

– определении способов измерения; 

– определении основных векторов использования запасов и резервов, 

которые были выявлены в текущем и перспективном планировании 

себестоимости [2, c. 130]. 

Комплексный подход предполагает изучение всей совокупности издержек 

как системы для накопления информации по принятию управленческого 

решения. Комплексный подход похож на системный только в том, что в обоих 

случаях рассматриваются отдельные факторы, каждого из показателей. В то же 

время их изменения и прогноз на будущее не совпадают, когда речь заходит об 

изучении системы в целом. В таком случае комплексный подход выступает как 

составная часть системного подхода. Он объединяет согласование и 

одновременное изучение во взаимодействии различных факторов 

производственной деятельности на основе анализа совокупности показателей, 

цель которых заключается в получении заданных результатов. 

Комплексный подход в анализе экономического состояния можно 

рассматривать по трем аспектам. 

Во-первых, в ходе анализа должны учитываться не только 

экономические, но и аспекты социального, технического, технологического 

плана. 

Во-вторых, во взаимосвязи целей и задач анализа с целями менеджмента. 

В-третьих, в многоуровневом подходе к анализу. 

Кибернетический подход заключается в исследовании объектов издержек 

как системы, которая включает в себя преобразователи информации. При 

кибернетическом подходе анализ подчинен целям синтеза экономической 

системы и ее совершенствования, экономико-математические методы анализа 

совпадают с системным исследованиям экономики и управления объектом  

[2, c. 135]. 

Информационная база проведения аналитических исследований расходов 

формируется за исходной информацией смет (нормативов) затрат, по данным 
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бухгалтерского и статистического учета, по материалам ревизий и специальных 

обследований и др. 

Учитывая управленческий аспект анализа затрат, выделяем его 

аналитические оценки, связанные с поиском резервов расходов и 

возможностями их мобилизации. Для этого необходимо определить этапность 

анализа. 

На первом этапе выявляют общую оценку выполнению сметы издержек 

среди экономических элементов, на втором – анализ несоответствий с нормами 

общих прямых издержек, на третьем – изучение выполнения сметы издержек, 

на четвертом – анализ калькуляции себестоимости некоторых товаров, на пятом 

этапе проводится анализ влияния изменения издержек на конечные результаты 

хозяйственности деятельности организации [1, c. 150]. 

Создание эффективного аналитического обеспечения управления 

затратами связано с: 

– изготовлением конкурентоспособной продукции; 

– наличием качественной и реальной информации о себестоимости 

отдельных видов продукции, выполненных работ (услуг) и их позиций на 

рынке; 

– возможностью использования гибкого ценообразования; 

– предоставлением объективных данных для составления бюджета 

организации; 

– возможностью оценки рационализации расходов по центрам их 

формирования и центрам ответственности. 

Преследуя цель управления издержками субъекта хозяйствования, 

проводится классификация затрат, которая помогает найти происхождение и 

особенные черты становления и распределения затрат по некоторым объектам 

менеджмента. По оценке результатов финансовой деятельности, а также 

анализа движения финансов будет логически правильно разделять издержки 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Для эффективного управления операционными затратами организации 

была разработана соответствующая их классификация. Эта классификация 

используется в процессе учета, анализа, калькуляции, планирования и контроля 

операционных затрат, формирующих производственную себестоимость 

продукции. 

Определяющими в системе комплексного экономического анализа и в 

аналитическом обеспечении группировки затратами по схеме «деятельность - 

расходы - финансовый результат» является их группировка по экономическим 

элементам и статьям калькуляции. 

Группировка затрат по экономическим элементам касается только 

операционной деятельности предприятий и позволяет провести анализ состава, 

структуры и эффективности затрат. Можно определить зависимость расходов 

от технического уровня развития и эффективности использования 

материальных, трудовых ресурсов, определить приоритетные направления их 

рационализации. Поэлементное группировки используют, определяя 

предельный уровень затрат, для составления смет и формирования их 
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нормативной базы. Группировка затрат по экономическим элементам имеет 

типичную структуру. 

Группировка затрат по статьям калькуляции позволяет определить 

целевое осуществления расходов, обобщить их по месту возникновения в 

соответствии с произведенной продукции, выполненных работ, по видам 

деятельности и в связи с проведением различных организационно-технических 

мероприятий [1, c. 175]. 

Однако приведенные группировки не позволяют осуществлять контроль 

и анализ расходов по целевому назначению в процессе производства (по цехам, 

участкам и видам изделий), и непонятно, на какие цели или потребности были 

осуществлены такие расходы. 

Итак, для контроля и анализа производимых расходов вместе с учетом их 

по экономическим элементам применяется группировка затрат на производство 

по статьям калькуляции, по которым и исчисляется себестоимость продукции. 
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Одной из главных обязанностей менеджера при управлении фирмой 

является изучение рисков, которые потенциально могут быть опасными для 

работы предприятия. Для успешного развития своего бизнеса необходимо 

своевременно и быстро находить опасности и нейтрализовать их. 

Коммерческие риски в фирме не очень приятная, но все же обыденная 

часть работы любой организации. И если благодаря этим рискам организации 

угрожает вероятность банкротства, то владельцу фирмы необходимо 

предпринимать какие-либо мероприятия для избегания подобных ситуаций  

[1, c. 168].   

Различают три этапа, способствующие решению такого рода проблемы: 

обнаружить, оценить и нейтрализовать. 

Для начала происходит процесс выявления всех опасностей, после чего 

выделяются наиболее существенные из них. Затем все опасности ранжируются 

по возможному негативному влиянию, которые риски могут оказать на 

деятельность фирмы. И в заключении, если выявленная и изученная опасность 

признается существенной и влияющей на работу фирмы, то необходимо 

разработать комплекс мероприятий для возможной нейтрализации этой 

опасности. Рассмотрим эти этапы немного подробнее. 

Этап первый. Изучение коммерческих рисков фирмы. 

Чтобы определить, что существование предприятия находится под 

угрозой, можно, а, иногда даже просто необходимо, использовать метод 

аналогии. Данный метод заключается в изучении предыдущего опыта в 

случаях, аналогичных наступившему. Ранее им уже давалась оценка и 

находились пути для их нейтрализации. Это позволяет в ближайшие сроки 

избавиться от проявления этого риска в работе организации. Данный метод 

можно использовать при выявлении наиболее типичных для определенной 

ситуации рисков [2, c. 98]. 

На стадии выявления опасностей применяется карта рисков. Это 

документ, который оформляется в произвольной форме, в который вносятся 

данные о обнаруженных рисках, возможных нейтрализационных мероприятиях 

и необходимых для этого ресурсов. 

Эффективная карта помогает предприятию визуализировать программу 

действий управления рисками. Это динамичный документ, который может 

изменяться в зависимости от стадии развития фирмы. 

Этап второй. Оценка выявленных рисков. 

После реализации первого этапа, на котором были обнаружены 

возможные риски, можно приступать к реализации второго этапа, этапа оценки 

рисков. Цель данного этапа заключается в определении наиболее вероятных и 

наиболее существенных опасностей, которые могут воздействовать на фирму. 

Очень эффективно на этом этапе пользоваться правилом Парето, когда 

устранение 20 % наиболее существенных рисков помогут обеспечить 80 % 

безопасности в деятельности фирмы. Также это правило очень эффективно в 

кризисных ситуациях, когда у руководителя попросту нет времени для 

оценивания всех 100 % рисков и опасностей [2, c. 101]. 
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Еще один способ, которым можно пользоваться при оценке рисков это 

оценка негативных последствий, которые могут наступить с проявлением 

опасности. Этот способ помогает при ранжировании рисков. Если оказывается, 

что из-за наступления опасной ситуации работа фирмы становится 

невозможной, значит риск признается существенным.  

Наряду с существенностью рынка важное значение имеет вероятность его 

наступления. Даже если риск существенный, но его проявление маловероятно, 

то не стоит бросать все свои силы на решения данной проблемы, так как при 

оценке может оказаться, что есть риски, у которых высокий уровень важности 

и коэффициент вероятности. Над такими рисками необходимо работать в 

первую очередь. 

Для удобства проведения оценки опасности этот процесс можно также 

визуализировать составив квадрат, который будет состоять из четырех частей. 

В левом верхнем углу будут указаны наиболее вероятные и существенные 

опасности, в правом верхнем – менее вероятные, но более существенные, в 

левом нижнем – менее существенные, но более вероятные риски, а в 

оставшемся правом нижнем – несущественные и менее вероятные риски. При 

чем работать над их нейтрализацией необходимо в указанном выше порядке. 

Этап третий. Нейтрализация опасностей. 

Выбор способа и его применение для нейтрализации опасности зависит 

от ситуации, которая сложилась на предприятии и предпринимательского 

видения решения этой проблемы. 

Иногда принимается решение о том, чтобы принять риск, так ка 

мероприятия по его нейтрализации требуют слишком много ресурсов. В таком 

случае, остается только надеяться, что данная опасность не проявиться в работе 

фирмы. Положительным моментом в такой ситуации можно считать то, что у 

руководителя уже есть знание о возможности проявления этого риска, что 

поможет более оперативно на него реагировать, в случае наступления  

[2, c. 104]. 

Если было принято решение об устранении опасности, то можно 

использовать несколько приемов. Во-первых, полностью исключить риск. 

Данный вариант эффективен только в ситуации когда риск существенный и его 

проявление очень вероятно, включая тот факт, что эти мероприятия не требуют 

большого количества ресурсов. 

Во-вторых, если исключение риска невозможно, следует его снизить. 

Снижение риска возможно благодаря специальным антирисковым 

мероприятиям, которые уменьшают размер возможных убытков. Снижение 

коммерческих рисков позволит уменьшить не только возможные убытки от 

рискового события, но и саму вероятность его наступления. Такие действия 

переводят риск из левой верхней части квадрата рисков в правую верхнюю 

часть. Существенный риск сохраняет свою существенность и опасность для 

проекта, но становится менее вероятным, то есть менее опасным для инвестора. 

В-третьих, риск можно передать третьему лицу, по-другому этот процесс 

называется страхование. Законодательство в области страхования описывает 
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всю гамму возможностей, по которой риски можно застраховать у третьего 

лица. 

Работа с рисками требует дополнительных затрат, поэтому целесообразно 

говорить о создании «рискового бюджета», некоего резерва на случай 

непредвиденных ситуаций. Создавая такой бюджет необходимо помнить, что 

риски могут нести не только убытки, но и доходы. Например, в случаях 

проявления опасности, от которой руководитель был застрахован в страховой 

службе, ему положена компенсация, именуемая страховой выплатой. 

Таким образом, исследуя риски на фирме руководитель должен пройти 

три этапа, способствующие решению такого рода проблемы: обнаружить, 

оценить и нейтрализовать риск. Чтобы делать это более эффективнее, можно 

визуализировать каждый из этапов, что поможет оперативно реагировать на 

изменения в количественном и качественном составе рисков фирмы. Также не 

стоит забывать и про создание резервного фонда. Соблюдение этих правил 

поможет руководителю если не полностью обезопасить себя от проявления 

опасностей, то хотя бы быть готовым к ним и снизить возможные 

отрицательные последствия. 
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