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ЧОУ ВО  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
 

Волгоградский институт бизнеса приглашает принять участие в научно-

практической конференции  

01 ноября 2017 года 
 

«ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции, 

которая состоится 01 ноября 2017 года. Форма участия очная, заочная. 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, 

практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, руководи-

тели и практические специалисты, а также все лица, проявляющие интерес к рассмат-

риваемым проблемам. 

Последний день подачи заявки: 25 октября 2017 г. (включительно). 
 

Основные научные направления конференции: 

 актуальные проблемы оплаты труда работников в сфере экономики, управ-

ления и образования; 

 проблемы инновационного развития экономики; 

 актуальные проблемы управления; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в экономике и 

управлении; 

 применение естественнонаучных методов решения проблем в экономике, 

науке, образовании; 

 правовые проблемы в сфере трудового права; 

 психолого-педагогические проблемы экономического образования. 
 

Условия участия в конференции 

В срок до 25 октября 2017 года необходимо направить в электронном виде за-

полненную заявку участника и статью по электронной почте (mv-filippov@mail.ru). 

БЕСПЛАТНО публикуются работы всех авторов — участников конференции. 

Объем бесплатной публикации — максимум 4 стр., включая информацию об авторе, 

аннотацию к статье, ключевые слова и библиографический список на русском языке. 
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После проведения конференции будет издан сборник научных статей, которому 

будет присвоен международный стандартный книжный номер — ISBN. Сборник  

будет размещен в базе РИНЦ. Вид публикации — электронный сборник. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Технические требования к оформлению научных статей:  

1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифтом 

TimesNewRoman Сyr размером 14 пт, со всеми полями по 20 мм, абзацный отступ 

1,25 см. Выравнивание по ширине. Межстрочный интервал текста — полуторный. 

2. По центру заглавными буквами пишется название статьи, затем фамилия и 

инициалы автора, учебное заведение и город. Далее следует аннотация, ключевые 

слова и текст статьи.  

3. В конце статьи следует привести список использованных источников, оформ-

ленный в соответствии с ГОСТ 7.05 – 2008. Ссылки на литературные источники внут-

ритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

3. В статье допускаются таблицы, графики, рисунки, фотографии, схемы.  

Они располагаются в тексте статьи. 

Образец 

УДК 330.47  

ББК 65.386.8-64      

 

Применение информационных технологий для численного решения  

задачи расчета оплаты труда работников с учетом стоимости  

электронной информации 

 

Филиппов М. В., Шамрай Л. В. 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

 

В статье рассматривается проблема адекватной оплаты труда ….. 

 

Ключевые слова: трудовые затраты, оценка трудовых затрат….. 

 

Электронная информация в настоящее время создается практически во всех 

организациях и учреждениях. При этом возникает проблема адекватной оплаты 

труда работников, создающих новый ресурс в компании — информацию 

в электронной форме… 

 

 

 

 

 



Региональная научно-практическая конференция «Оплата труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы» (Волгоград, 01 ноября 2017 г.) 

9  

Заявка участника: 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции «Оплата труда работников 

с учетом стоимости электронной информации, используемой в организации: 

проблемы, перспективы» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (ов)________________________________ 

2. Наименование организации ______________________________________ 

3. Научное направление ___________________________________________ 

4. Тема доклада __________________________________________________ 

5. Контактный телефон ____________________________________________ 

6. Почтовый адрес для рассылки сборника____________________________ 

7. E-mail ________________________________________________________ 

 

Организационный комитет: 

 

А. А. Ващенко председатель оргкомитета, ректор  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», д. э. н., 

профессор кафедры экономики и управления. 

М. В. Филиппов заместитель председателя оргкомитета, заместитель 

заведующего кафедрой математических методов  

в экономике, информационных  

и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский 

институт бизнеса», к.т.н., доцент. 

В. Н.  Кабанов профессор кафедры экономики и управления ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», д.э.н., профессор. 

Л. В. Шамрай-Курбатова заведующий кафедрой экономики и управления ЧОУ 

ВО «Волгоградский институт бизнеса», к. э. н., доцент 

А. В. Алпатов заведующий кафедрой математических методов  

в экономике, информационных и сервисных технологий 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»,  

к.ф.-м.н., доцент. 

Д. В. Завьялов заведующий кафедрой физики  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  

технический университет», д.ф.-м.н. 

 

Контактная информация:  

Почтовый адрес: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев 63, каб. 405 

Телефон: (904) 7704787  

E-mail: mv-filippov@mail.ru 
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Фото 1. Участники конференции «Оплата труда работников с учетом стоимости электронной информации, 

используемой в организации: проблемы, перспективы» 

 

ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ЧОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Кафедра математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий 

Кафедра экономики и управления 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ: 

 

«ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных  

исследований (РФФИ) и Правительства Волгоградской области в рамках проекта проведения 

научных исследований («Исследование механизма оплаты труда работников с учетом  

стоимости электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы  

(на уровне Волгоградской области)»), проект № 16-12-34005 

 

 

Дата: 01 ноября 2017 г. 

Время: 11
40

–16
30

 

Место проведения: ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»  

г. Волгоград, ул. Качинцев, 63, ауд. 215 (зал заседаний Ученого совета) 
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Организационный комитет: 

 

Ващенко А. А., председатель оргкомитета, ректор ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизне-

са», д. э. н., профессор кафедры экономики и управления. 

Филиппов М. В., заместитель председателя, заместитель заведующего кафедрой матема-

тических методов в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Вол-

гоградский институт бизнеса», к. т. н., доцент. 

Кабанов В. Н., профессор кафедры экономики и управления ЧОУ ВО «Волгоградский ин-

ститут бизнеса», д. э. н., профессор. 

Шамрай-Курбатова Л. В., заведующий кафедрой экономики и управления 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», к. э. н., доцент. 

Алпатов А. В., заведующий кафедрой математических методов в экономике, информационных 

и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», к. ф.-м. н., доцент. 

Завьялов Д. В., заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет», д. ф.-м. н. 

 

11
00

–11
40

 — Регистрация участников.  

 

11
40

 — Презентация формата и целей конференции. Представление участников. 

 

12
00

–16
30

 — Выступления участников: 

1. Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна — к. э. н., доцент, зав. кафедрой экономики 

и управления ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Управление проектами с учетом стоимости электронной информации». 

2. Леденева Марина Викторовна — д. э. н., доцент, профессор кафедры экономики и 

управления ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Инновационный ваучер и альтернативные инструменты стимулирования 

инновационной активности МСП в Волгоградской области». 

3. Бергер Юлия Александровна — преподаватель кафедры экономики и управления  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Инвестиционная привлекательность как фактор социально-экономического 

роста региона». 

4. Гузенко Александр Алексеевич — студент направления подготовки Менеджмент  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», Шамрай-Курбатова Л. В. — к. э. н., доцент, 

зав. кафедрой экономики и управления ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Эффективность мотивации сотрудников консультационных отделов через 

показатель KPI (на примере банковской сферы)». 

5. Фатина Татьяна Петровна — преподаватель кафедры экономики и управления 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», Чесноков Ян Андреевич — студент 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Безопасность электронной коммерции».  

6. Машихина Татьяна Петровна — к. п. н., доцент кафедры математических методов 

в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский  

институт бизнеса», Бубнова Юлия Сергеевна — студент направления подготовки  

Менеджмент ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Современный этап развития российского рынка пластиковых карт». 
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7. Гутарёва Антонина — студент направления подготовки Менеджмент 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», Машихина Татьяна Петровна — 

к. п. н., доцент кафедры математических методов в экономике, информационных и 

сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Анализ гендерного распределения в сфере экономики». 

8. Филиппов Михаил Владимирович — к. т. н., доцент кафедры математических мето-

дов в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский ин-

ститут бизнеса», Ларкина Анастасия Евгеньевна — студент направления подготовки 

Экономика ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Анализ зависимости размера заработной платы сотрудников организации 

от различных факторов». 

9. Рубинштейн Екатерина Юрьевна — к. п. н., доцент кафедры математических мето-

дов в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский  

институт бизнеса», Плужникова Полина Андреевна — студент направления  

подготовки Экономика ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Особенности потребительских кредитов для держателей зарплатных карт». 

10. Завьялов Дмитрий Викторович — заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО «Волго-

градский государственный технический университет», д. ф.-м. н., Абдрахманов  

Владимир Леватович — студент ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  

технический университет». 

Доклад: «Применение вейвлет-анализа для отслеживания активности сотрудников». 

11. Изюмова Ольга Николаевна — к. э. н., декан экономического факультета ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», Фадеева Лариса Владимировна — студент  

направления подготовки Экономика ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Современная практика применения дистанционной работы в России». 

12. Крылова Татьяна Алексеевна — студент направления подготовки Экономика  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», Машихина Татьяна Петровна —  

к. п. н., доцент кафедры математических методов в экономике, информационных  

и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Актуальные проблемы оплаты труда работников в сельском хозяйстве  

на современном этапе». 

13. Кислова Дарья Александровна — студент направления подготовки Экономика  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», Машихина Татьяна Петровна —  

к. п. н., доцент кафедры математических методов в экономике, информационных  

и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Особенности оплаты труда работникам бюджетных учреждений». 

14. Васильев Максим Петрович — старший преподаватель кафедры «Информационные 

системы и технологии» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный  

университет», Диулина Ирина Евгеньевна — студент ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет». 

Доклад: «Анализ бухгалтерского учета расчетов по оплате труда согласно отечест-

венным и международным стандартам финансовой отчетности». 

Доклад: «Особенности потребительских кредитов для держателей зарплатных карт». 

15. Фатина Татьяна Петровна — преподаватель кафедры экономики и управления  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Использование информационных технологий в экономике и управлении». 
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16. Стрельников Олег Иванович — к. т. н., доцент кафедры математических методов  

в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский  

институт бизнеса», Филиппов Михаил Владимирович — к. т. н., доцент кафедры 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности  

на предприятиях сферы сервиса и предоставления услуг клиентам». 

 

 

16
30

–17
00

 — Свободная дискуссия. 

17
30

 — Принятие проекта решения. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фото 2. Заместитель председателя оргкомитета, канд. техн. наук, доцент  

Михаил Владимирович Филиппов 

 

Уважаемые участники международной научно-практической конференции  

«Оплата труда работников с учетом стоимости электронной информации, используемой 

 в организации: проблемы, перспективы»! 

 

Наша конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ) и Правительства Волгоградской области в рамках проек-

та проведения научных исследований («Исследование механизма оплаты труда работников  

с учетом стоимости электронной информации, используемой в организации: проблемы, пер-

спективы (на уровне Волгоградской области)»), проект № 16-12-34005. 

Проблема оптимальной оплаты труда работников во всех сферах является актуальной 

проблемой. На размер заработной платы влияет множество факторов. Это внутренняя и 

внешняя экономическая ситуация в стране. Это различные политические решения, прини-

маемые в обществе. Это конкуренция между компаниями и стремление выйти  

на новые рынки сбыта. Это внутренняя конкуренция внутри организации между сотрудни-

ками. Это развитие современных технических средств. Это и автоматизация работы сотруд-

ников с помощью современных информационных технологий.   

Действительно, чем лучше становится экономическая ситуация в стране и мире, тем 

выше становятся зарплаты работников. Ухудшение ситуации приводит к сокращению вы-

плачиваемых зарплат. Если руководством страны принимаются политические решения по 

поддержке тех или иных сфер народного хозяйства, то это приводит также к повышению 
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зарплаты сотрудников. Невнимание же к другим отраслям приводит к уменьшению зарплаты 

в этих направлениях. Желание одних сотрудников зарабатывать больше за счет дополни-

тельных бонусов также приводит к увеличению общей производительности труда и, следо-

вательно, повышению заработной платы. Таким образом, мы видим, что проблема повыше-

ния оплаты труда работников является многогранной и связана с различными моментами. 

Эти вопросы и будут подняты на нашей конференции. Мы постараемся выявить в проводи-

мых исследованиях различные факторы, которые влияют на размер заработной платы, и дать 

рекомендации, пожелания, указания, которые позволят как руководителям предприятий, так 

и сотрудникам принимать взвешенные и продуманные решения при определении заработной 

платы работников компании. 

Отдельное внимание на конференции будет уделено влиянию современных информа-

ционных технологий на размер заработной платы. В связи с тем, что компьютерная техника 

прочно вошла в производственные процессы предприятий, значительная часть работы связа-

на с созданием электронной информации. Наличие большого объема используемых элек-

тронных ресурсов может придавать серьезные конкурентные преимущества или влиять  

на ускорение производственных процессов. В свою очередь, этот факт приводит к тому, что 

руководители компаний, понимая данную тенденцию, стремятся замотивировать рублем 

своих сотрудников, которые создают этот важный ресурс — электронную информацию.  

Поэтому мы разберемся и оценим, какое влияние оказывает работа сотрудников с современ-

ными информационными технологиями по обработке электронной информации на размер 

оплаты труда самих работников. 

Выражаю благодарность всем участникам конференции и гостям, которые нашли вре-

мя, чтобы посетить наше мероприятие. Желаю плодотворных дискуссий и новых научных 

достижений! 

 

 

С уважением,  

заместитель председателя оргкомитета,  

канд. техн. наук, доцент                                                          Филиппов Михаил Владимирович 
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РАЗРАБОТКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННОГО ПАКЕТА  

В ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы оплаты труда работников  

в сфере экономики, управления и образования. Рассмотрено и раскрыто понятие «система 

мотивации и оплаты труда». Проанализированы и выявлены основные мотивационные 

факторы, привлекающие внимание соискателей рабочих мест.  

Ключевые слова: система оплаты труда, мотивационный пакет, уровень заработ-

ной платы, премирование, автоматизация, социальные программы, график работы, корпо-

ративная культура, кадровый резерв. 

 

Путь к действенному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. 

Только понимая то, что движет человеком и побуждает его к деятельности, можно подойти  

к разработке продуктивной системы форм и методов управления человеком. Совершенно 

очевидно, что заработная плата представляет собой один из ведущих факторов социально-

экономической жизни страны, коллектива и каждого человека, так как заработная плата  

в России составляет основную статью доходов трудоспособного населения. Высокий уро-

вень заработной платы способен не только улучшить благосостояние одного человека, но и 

оказать огромное влияние на экономику страны в целом, обеспечивая высокий спрос на то-

вары и услуги. И, наконец, высокая оплата труда, оказывает большое влияние не только на 

работников, но и стимулирует руководителей предприятий и организаций рачительно ис-

пользовать рабочую силу, модернизировать производство. 

От системы оплаты труда зависят как повышение рентабельности производства, так и по-

вышение благосостояния людей, что ведёт к благоприятному социально-психологическому 

климату в нашем обществе. Новые системы организации труда, мотивации и заработной платы 

должны обеспечить сотрудникам стимулы, которые наилучшем образом могут быть 

задействованы при жесткой индивидуализации заработной платы каждого работника. 

Новизна работы заключается в выявлении основных мотивационных факторов и воз-

действия каждого из них на потребности потенциальных соискателей рабочих мест. 
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В ходе работы решались следующие задачи: 

— раскрыть сущность понятия системы мотивации и оплаты труда; 

— выявить и описать основные мотивационные факторы. 

Система мотивации и оплаты труда — комплексная система вознаграждений, приме-

няемая для побуждения персонала к эффективной работе, то есть повышению производи-

тельности труда; повышению уровня качества продукции или сервиса; снижению затраты 

на производство и т. д. [1]. 

Мотивационный пакет в части оплаты труда является наиболее действенным инструмен-

том управления в связи с тем, что в условиях рыночной экономики в целях повышения 

производительности труда и улучшения качества производимой продукции, оказываемых услуг, 

выполняемых работ возникает необходимость максимально заинтересовать работников в 

долгосрочном, взаимовыгодном и эффективном сотрудничестве. 

Основными мотивационными факторами, привлекающими внимание даже самых 

требовательных соискателей рабочих мест, на наш взгляд, являются следующие: 

— уровень заработной платы, система премирования и поощрения; 

— график работы; 

— социальные программы и наличие льгот; 

— статус компании, современная оснащенность рабочих мест, применение инно-

вационных технологий; 

— наличие кадрового резерва, возможность карьерного роста; 

— корпоративная культура. 

Предлагаю рассмотреть каждый фактор более подробно. 

На основании ст. 135 Трудового кодекса РФ работодатель устанавливает работнику 

заработную плату, которая прописывается в трудовом договоре в соответствии с принятой  

в организации системой оплаты труда [2]. 

Оплата труда работника может состоять только из оклада, но чаще всего, помимо 

окладной части, работнику выплачивается премия. Премирование относится 

к стимулирующим выплатам и представляет собой очень эффективный инструмент 

мотивации, который побуждает работника на добросовестное выполнение своих 

должностных обязанностей, на повышение эффективности и качества труда, 

на повышение профессионального уровня. 

Порядок выплаты премии может быть прописан в трудовом или в коллективном дого-

воре, либо в положении о премировании. 

В качестве дополнительного поощрения работнику может быть объявлена благодар-

ность, присвоено звание лучшего сотрудника или вручена почетная грамота [3]. 

График работы имеет немаловажное значение в рабочем процессе. Каждый работода-

тель должен понимать, что для того, чтобы хорошо работать работник должен отдыхать  

в установленное для этого время. Зачастую сверхурочная работа не только не может принес-

ти положительный результат, а может нанести вред, который обычно выражается в сниже-

нии производительности труда и ухудшении качества работы.  

При оценке привлекательности того или иного рабочего места соискатели ориентируются 

на такие параметры, как наличие полного социального пакета, медицинского обслуживания  

на рабочем месте или страховки, возможности отдыха, дополнительных льгот и т. д.  

Среди наиболее распространенных направлений социальных программ можно выде-

лить следующие:  

— оплата больничных листов (листов нетрудоспособности);  
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— предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;  

— предоставление дополнительных оплачиваемых дней к отпуску;  

— доплаты за стаж работы в компании;  

— охрана здоровья и безопасные условия труда;  

— создание условий для отдыха и досуга, в том числе семейного. 

Таким образом, при реализации вышеобозначенных социальных программ, отмечается 

усиление мотивации, что влечет за собой повышение конкурентоспособности и улучшение 

показателей деятельности организации в целом [4]. 

Но работодатель может пойти и более легким путем и приобрести для своей компании 

уже готовый соц. пакет для своих сотрудников в интернет-магазине. Данная услуга в РФ 

появилась сравнительно недавно — с 2012 года. Для отечественных компаний стоимость 

соц. пакета, как правило, составляет 8–10 % от суммы совокупного дохода сотрудника, в то 

время как в западных фирмах она может достигать 20 %. Наиболее популярные пункты со-

циального пакета — ДМС и оплата мобильной связи (входят в состав более 80–85 % соц. па-

кетов). Следующей опцией по популярности является оплата ГСМ или проезда (около 60 %). 

Примерно равную долю по числу включений в социальный пакет имеют три пункта — бес-

платное (или фиксированная сумма) питание, фитнес (или занятия спортом), скидки на про-

дукцию/услуги компании. Как правило, эти элементы встречаются в каждом третьем соц. па-

кете (около 30–35 %). Реже в мотивационном пакете присутствуют опции льготных путевок, 

страхования жизни, оплаты (или аренды) жилья (от 15 до 30 %) [5]. 

Совершенно очевидно, что большое значение имеет статус компании, и мы можем рас-

сматривать как мотивирующий фактор работу в крупной, известной и стабильной компании. 

Чем выше статус компании, тем больше гарантий, что для работы используется самое совре-

менное, надежное оборудование и самые инновационные технологии, облегчающие повсе-

дневный труд человека. 

Каждый руководитель хочет, чтобы в его компании работали как минимум хорошие, 

а как максимум — самые лучшие сотрудники. Возникает вопрос, как и где искать только 

лучших сотрудников? Сложно, но есть альтернативный метод — находить среди своих со-

трудников работников с высоким потенциалом и обучать их до нужного уровня. Именно  

с этой целью и создается кадровый резерв компании.  

Основными целями создания кадрового резерва являются: 

— обеспечение потребности в квалифицированном персонале; 

— снижение текучести кадров; 

— создание возможности карьерного роста для работников; 

— повышение мотивации профессиональной деятельности. 

Некоторые руководители с помощью кадрового резерва хотят добиться преемственно-

сти в коллективе, то есть сохранения опыта, стиля руководства, ценностей и т. д. [6]. 

Еще одним немаловажным фактором в качестве мотивации работников можно исполь-

зовать такое понятие, как корпоративная культура. Корпоративная культура — это модель 

поведения внутри организации, сформированная в процессе жизнедеятельности компании и 

принимаемая всеми работниками. Это общепринятая система ценностей, нормы, правила и 

принципы, по которым живут сотрудники. Мотивационная функция корпоративной культу-

ры заключается в том, что она вдохновляет и направляет работников на достижение постав-

ленных целей и качественное выполнение рабочих задач [7]. 

В заключение статьи можно сделать вывод, что работодателю для повышения 

производительности труда и улучшения качества производимой продукции, оказываемых 
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услуг, выполняемых работ, необходимо не только привлечь наиболее квалифицированных и 

опытных сотрудников, но и заинтересовать их на долгосрочное и эффективное сотрудниче-

ство. Для достижения данной цели необходимо разработать целый мотивационный пакет, 

состоящий из основных факторов, наиболее привлекательных для работников, таких как 

уровень заработной платы, система премирования и поощрения, график работы, социальные 

программы и наличие льгот, статус компании, современная оснащенность рабочих мест, 

применение инновационных технологий, наличие кадрового резерва, возможность 

карьерного роста и корпоративная культура.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация: бюджетные организации яляются важными субъектами финансово-

экономических отношений при любой модели государственного устройства. Они призваны 

обеспечивать удовлетворение целого ряда потребностей общества, напрмер таких, как 

образование, культура, социальная защита, государственное управление и т. д. Поэтому  

в статье рассматриваются особенности, связанные с оплатой труда работников  

в бюджетной сфере. Представлена динамика заработной платы работников бюджетной 

сферы за 2014–2016 годы. Особый акцент сделан на анализе заработных плат работников 

сферы здравоохранения. Проводится анализ уровня заработных плат работников 

здравоохранения России и некоторых западных стран с учетом прожиточного минимума.  

Ключевые слова: заработная плата, работники бюджетной сферы, динамика средне-

месячной заработной платы, доходы работников здравоохранения и образования, анализ 

уровня заработных плат в разных странах. 

 

За долгое время реформирования экономики в России падение реального содержания 

заработной платы во многих сферах стало актуальным вопросом. Низкий уровень заработ-

ной платы и связанная с этим неудовлетворительная структура расходов населения тормозит 

проведение реформ в различных сферах.  

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1) раскрыть сущность понятия заработной платы; 

2) рассмотреть динамику заработной платы работников бюджетной сферы; 

3) проанализировать соотношение уровня заработных плат и прожиточного мини-

мума в бюджетной сфере в разных странах. 

Заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-

ника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсаци-

онные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу  

в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и  

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсаци-

онного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-

тера, премии и иные поощрительные выплаты) [1]. 
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Фото 3. Дарья Александровна Кислова рассказывает о своей работе 

 

В конце 2016 года был проведен опрос Всероссийским центром изучения общественно-

го мнения, который показал, что одной из основных проблем страны являются низкие зар-

платы работников бюджетной сферы [2]. 

По мнению большинства опрошенных, парадокс заключается в том, что уровню квали-

фикации работников не соответствует размер получаемой ими заработной платы. Такая си-

туация приводит к оттоку кадров из тех отраслей, которые призваны содействовать научно-

техническому и культурному прогрессу страны. 

Таким образом, заработная плата работников бюджетной сферы — вопрос открытый и 

актуальный в настоящее время. И если рассматривать динамику зарплаты учителей, то здесь 

все может быть ясно, поскольку она стабильно возрастает по заявлению главы Минообрнау-

ки, О. Васильевой [3]. Однако картина заработной платы преподавателей вуза выглядит 

очень пессимистично. Относительно обычного вуза штат от ассистента до не имеющего уче-

ной степени старшего преподавателя довольствуются примерно 12 000 руб. в месяц. Зарпла-

та доцента, вдобавок имеющего значительный опыт преподавания, выглядит чуть привлека-

тельней, однако все еще крайне тоскливо — чуть больше 17 000 руб. Профессора же доволь-

ствуются минимальным жалованием охранников и продавцов, то есть оклад их составляет 

примерно 30 000 российских рублей, лишь иногда немного больше. 

А если говорить про реальную заработную плату врачей, то, по некоторым данным, она 

до 60 % ниже официального уровня.  

Рассмотрим динамику заработной платы работников бюджетной сферы на примере 

здравоохранения и образования. 

Если полагаться на официальную статистику, то с уверенностью можно сказать о том, 

что за последние три года заработная плата работников здравоохранения значительно увели-

чивается (см. рисунок). 
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Рис. 1. Динамика среднемесячной заработной платы работников здравоохранения за 2014–2016 годы. 

Источник: [4] 

 

Но если смотреть правде в глаза, то по-настоящему статистика выглядит печально —  

у всех сотрудников больниц и поликлиник крайне маленькие зарплаты, особенно, если раз-

говор затрагивает сотрудников государственных сфер, где заработная плата почти никогда 

не превышает планку в 15 тысяч рублей. А если говорить о частных больницах и клиниках, 

то зарплата в 35 тысяч рублей и выше является реальной. 

Чтобы выяснить, на сколько хорошо на самом деле живут российские работники сферы 

здравоохранения, портал «Врачи.рф» провел опрос среди топовых регионов нашей страны 

(см. табл. 1) [5]. 

 

Таблица 1  

Средняя зарплата в государственных учреждениях сферы здравоохранения 

 

Регион 

Средняя зарплата в государственных учреждениях  

сферы здравоохранения 

Опрос среди врачей 
Официальные  

данные 
Отличие в  % 

Москва 38 473 63 867,7 66,0 

Московская область 27 509 45 441,7 65,2 

Санкт-Петербург 33 314 49 630,8 48,9 

Ленинградская область 27 485 31 084,8 13,1 

Камчатский край 42 648 60 593,6 42,1 

 

Самый низкий доход фиксируется у медиков в Карачаево-Черкесии (14,1 тыс. руб.) и 

Ульяновской области (14,8 тыс. руб.), а самый высокий — в Камчатском крае (42,6 тыс. руб.) 

и в Москве (38,5 тыс. руб.). В ряде регионов официальные данные отличаются от данных оп-

роса более чем на 50 %. Так, в Карачаево-Черкесии эта разница составляет 83 %, в Москве — 

66 %, в Ленинградской области — 65,2 %, в Камчатском крае — 42,1 %,  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что цифры официальной 

статистики значительно отличаются от реальных.  

По официальным данным средняя заработная плата работников образования в России 

за 2016 год составила 36,8 тыс. руб. Но согласно проведенному опросу Общественного  
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телевидения России, средняя зарплата учителей в стране составляет 15,7 тыс. руб. [6].  

Это практически в два раза меньше цифр, которые предоставляет Росстат. Так, например,  

в Амурской области по информации Росстата средняя зарплата учителей составляет 28,5 тыс. 

руб., а, согласно опросу, максимальная сумма, которую в регионе получают педагоги —  

13 тысяч. Минимальное значение оказалось на уровне восьми тысяч рублей. 

Многие российские медики и учителя предпочитают уезжать работать за границу из-за 

более привлекательных и комфортных условий труда. Основным стимулом, мотивирующим 

перебраться работать в другую страну, является более достойная оплата. 

Рассматривая данные Росстата и Евростата за июнь 2017 года, был проведен анализ 

уровня заработных плат по отраслям в разных странах (см. табл. 2) [7; 8]. 

 

Таблица 2 

Соотношение уровня заработных плат и прожиточного минимума по некоторым  

отраслям в разных странах (в перерасчете на рубли в месяц) 

 

Минимальная 

почасовая  

оплата труда 

Учитель  

школьный 
Врач-терапевт Медсестра 

Размер  

прожиточного 

минимума 

Россия  21 тыс. руб. 25 тыс. руб. 16 тыс. руб. 9,78 тыс. руб. 

Германия  150 тыс. руб. 224 тыс. руб. 96 тыс. руб. 22,66 тыс. руб. 

Франция  110 тыс. руб. 190 тыс. руб. 80 тыс. руб. 97,88 тыс. руб. 

США  93 тыс. руб. 416 тыс. руб. 144 тыс. руб. 50,46 тыс. руб. 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что Россия отстает  

не от всех стран Европы. Рассматривая данные таблицы видно, что категории «учитель 

школьный» и «медсестра» по России отстает от соответствующих категорий Германии.  

Однако по некоторым позициям, исходя из соотношения прожиточного минимума и зара-

ботной платы, Россия обогнала Францию по всем позициям и США по заработной плате 

учителя школьного соответственно. Рассматривая показатели заработной платы врачей,  

отметим, что в США на 100 тыс. человек приходится 273 врача, в то время как в России  

на 100 тыс. человек приходится 512 врачей. 

Недостаточная оплата ведет к тому, что работники теряют мотивацию к труду. Напри-

мер, если говорить о здравоохранении, именно недостаточное качество оказываемых услуг 

может оказаться более чем неблагоприятным. Именно поэтому все большее количество лю-

дей обращаются в частные клиники, а не бесплатные медицинские учреждения. 

С каждым годом заработную плату бюджетников стараются повысить. Однако, если 

верить проведенному исследованию, данные официальной статистики о заработных платах 

бюджетников значительно завышены. Таким образом, правительство не получает достовер-

ных данных, на основании которых смогло бы построить дальнейшую политику. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы оплаты туда работников в сфере 

экономики в целом и проблема недооцененности труда в сфере сельского хозяйства. А так-

же приведены статистические данные, подтверждающие наличие негативных тенденций  

в ключе выявленных проблем. 

Ключевые слова: оплата труда, сельское хозяйство, минимальный размер оплаты ту-

да, среднемесячная номинальная заработная плата. 
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Фото 4. Татьяна Алексеевна Крылова с рассказом о своем исследовании 

 

На протяжении многих лет предприятия стремятся повысить свою эффективность для 

получения максимальной прибыли от вложенных ресурсов. Эффективную работу предпри-

ятия может обеспечить продуктивная деятельность его сотрудников, поэтому целью руково-

дства является осуществление мероприятий по мотивации работников к труду. Под мотива-

цией труда понимается ряд побудительных действий в отношении повышения производи-

тельной силы труда работников. К основным формам стимулирования труда работников 

относятся материальное или моральное поощрение. Основным источником стимулирования 

и дохода работающих на предприятии сотрудников является такое материальное поощрение, 

как заработная плата сотрудников. Но в разных отраслях экономики на сегодняшний момент 

возникают различные проблемы, которые связны с оплатой труда. 

Целью данной работы является выявление проблем оплаты труда работников в сель-

ском хозяйстве. Цель работы обусловила постановку следующих задач: 

1) определить проблемы, связанные с оплатой труда; 

2) проанализировать меры, предпринятые государством по решению выявленных 

проблем. 

Оплата труда является одной из ключевых в российской экономике. От ее успешного 

решения во многом зависят как повышение эффективности производства, рост благосостоя-

ния людей, так и благоприятный социально-психологический климат в обществе. Одним из 

основных принципов организации заработной платы в современной экономике является 

принцип материальной заинтересованности работника в результатах своей трудовой дея-

тельности. Чем больше будет заинтересованность, тем больше будет производительность 

предприятия и качество предоставляемых товаров и услуг.  

На современном этапе развития экономики существует ряд проблем, связанных с опла-

той труда. Затронем некоторые общие проблемы и более детально остановимся на проблемах 

оплаты труда в сельском хозяйстве, так как данная отрасль является одной из основных от-

раслей экономики Российской Федерации. 
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Одной из первых и явных проблем оплаты труда является чрезмерно завышенная раз-

ница в заработной плате между отраслями, предприятиями и разными категориями работни-

ков. Межотраслевые различия в заработной плате обусловлены разницей в стоимости рабо-

чей силы высшей квалификации, степенью сложности, тяжести и условий труда, низкой кон-

курентоспособностью отечественных товаров.  

Различия в заработной плате по видам экономической деятельности можно проследить 

благодаря статистическим данным, приведенным в таблице. 

 

Таблица 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

по видам экономической деятельности в РФ, руб.  

 

Виды  

экономической деятельности 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике 20 952 23 369 26 629 29 792 32 495 34 030 36 709 

Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 
10 668 12 464 14 129 15 724 17 724 19 721 21 755 

Рыболовство, рыбоводство 23 782 25 940 29 201 32 437 37 062 46 676 54 927 

Добыча полезных ископаемых 39 895 45 132 50 401 54 161 58 959 63 695 69 936 

Обрабатывающие  

производства 
19 078 21 781 24 512 27 045 29 511 31 910 34 592 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
24 156 26 966 29 437 32 231 34 808 36 865 39 629 

Строительство 21 172 23 682 25 951 27 701 29 354 29 960 32 332 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

18 406 19 613 21 634 23 168 25 601 26 947 30 030 

Гостиницы и рестораны 13 466 14 693 16 631 18 304 19 759 20 626 22 041 

Транспорт и связь 25 590 28 609 31 444 34 576 37 011 38 982 41 510 

Финансовая деятельность 50 120 55 789 58 999 63 333 68 565 70 088 80 289 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предос-

тавление услуг 

25 623 28 239 30 926 33 846 37 559 39 815 43 737 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности; социальное страхование 

25 121 27 756 35 701 40 449 42 659 41 916 43 611 

Образование 14 075 15 809 18 995 23 458 25 862 26 928 28 088 

Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 
15 724 17 545 20 641 24 439 27 068 28 179 29 742 

Предоставление прочих ком-

мунальных, социальных  

и персональных услуг 

16 371 18 200 20 985 24 740 27 876 30 072 32 197 

 

Источник: [1]. 

 

Исходя из приведенных данных таблицы, можно сделать вывод, что среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата на порядок выше среднего значения по стране  

у работников, занимающихся финансовой деятельностью, добычей полезных ископаемых и 

занятых в рыбном хозяйстве. Самой низкой оплатой труда отличаются работники сельского 
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хозяйства, лесного хозяйства, сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса. Но не стоит 

забывать, что элемент «теневой» зарплаты присутствует в любой отрасли экономики.  

В 2016 году эксперты оценили долю «теневой» заработной платы по России. Так, по итогам 

исследования было выявлено, что «теневая» доля составила 44 %. Таким образом, реальные 

доходы занятых сельском хозяйстве страны могут быть выше, нежели приведенные в офици-

альной статистике. 

Стоит отметить, что ни одна из перечисленных отраслей экономики с низким уровнем 

оплаты труда не поддерживается так активно, как сельское хозяйство. Государственная под-

держка агропромышленного комплекса осуществляется в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы в форме предоставления субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по таким направлениям, как:  

1) развитие отраслей агропромышленного комплекса; 

2) стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе; 

3) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 

4) ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России  

на 2014–2020 годы»; 

5) ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года». 

По всем пяти направлениям государственной поддержки в 2017 году предусмотрено 

168 200 527 тыс. руб., из которых за счет Федерального бюджета финансируется 83 %, ос-

тавшиеся 17 % ложатся на бюджеты субъектов РФ (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Состав государственной поддержки, предусмотренной в 2017 году, тыс. руб. 

Источник: [2] 

 

Из всех выделенных отраслей значительной поддержкой пользуется развитие отраслей 

и стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Согласно 

данным, приведенным на рис. 2, на стимулирование инвестиционной деятельности  

в 2017 году было выделено 77 718,3 млн руб.  

Федерального 

бюджета;  

139 134 839 

Бюджета 

субъекта РФ; 

 29 065 688 
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Рис. 2. Государственная поддержка в цифрах — 2017 год, тыс. руб. Источник: [2] 

 

Из этого следует, что сельское хозяйство поддерживается, и государство тратит доста-

точно средств на развитие и поддержание агропромышленного комплекса. Следовательно, 

заниженные официальные показатели заработной платы в этой отрасли связаны с большой 

долей «теневой» части заработной платы работников.  

«Теневой» эффект оплаты труда не выгоден для бюджета страны. Так, перекос в офи-

циальной статистике не позволит трезво оценить состояние отрасли и людей, занятых в ней. 

Потому в век автоматизации экономических процессов точность данных, на основе которых 

принимаются важные экономические решения, делаются прогнозы развития той или иной 

сферы, крайне важна. Поэтому занижение или завышение показателей приводит к ошибоч-

ным выводам и неверным управленческим решениям, следствием чего является снижение 

эффективности экономики страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье был рассмотрен один из самых актуальных на сегодняшний 

день вопросов — это неформальная занятость населения. Также были приведены количествен-

ные данные о неформально занятых гражданах. Рассмотрены методы снижения неформальной 

занятости в стране. В статье подробно описаны риски, которые возникают при отсутствии 

договорных отношений, дается оценка последствиям, а также перечислены пути решения дан-

ной проблемы, определены явления, которые могут привести к росту неформально сектора. 

Ключевые слова: оплата труда, неформальная занятость, трудовые отношения,  

риски неформальной занятости. 

 

На современном этапе развития Российской Федерации проблема оплаты труда, а в ча-

стности, проблема неформальной занятости и выплаты «серых зарплат» остаётся одной  

из ключевых в экономике. От решения данного вопроса зависят: повышение эффективность 

производства, рост благосостояния людей, благоприятный социально-психологический кли-

мат в обществе.  

Новизна данной проблемы заключается в том, что в современной экономике одним  

из основных принципов организации заработной платы является принцип материальной за-

интересованности работников в результатах их труда. Также необходимо учесть, что форми-

рование и величина прибыли зависят от выбранной системы оплаты труда. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

 раскрытие сущности понятия неформального сектора экономики и оплаты труда; 

 выявление и описание основных методов снижения неформальной занятости населения. 
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Можно заметить, что за последние годы Россия взяла курс на социально ориентирован-

ную экономику, где важную роль играет государство. Целью данного направления действий 

является социальная защищённость граждан, обеспечение их благосостояния, определяюще-

гося размером заработанной платы. 

«С одной стороны, то, как российский рынок труда реагирует на кризис, для экономики 

в целом благоприятно. Это очень гибкая модель, уверены ученые, она смягчает спад произ-

водства, экономика быстрее и легче адаптируется к новым условиям. Так как люди не теряют 

работу, они не теряют и время, квалификацию, не выпадают из социальной жизни. 

Однако эта система приводит к тому, что среди работающего населения растет бед-

ность, а также растет неравенство в доходах, пишут эксперты. 

Распространению бедности способствует и довольно низкий минимальный размер  

оплаты труда (МРОТ). С 2010 года его отношение к средней зарплате колеблется на уровне 

12–20 %, хотя в странах Европы оно в среднем составляет 50–70 %» [1]. 

Помимо этого, в кризисы компании часто предпочитают не увольнять работника, а со-

кращать ему рабочее время. Если работник все же лишился работы, то обычно он пытается 

ее найти как можно быстрее, соглашаясь на невысокую заработанную плату и не самые хо-

рошие условия. Причиной этого является низкий размер пособий по безработице.  

В России в 2008–2015 годах средние, а также крупные предприятия сократили количе-

ство рабочих мест, а люди, которые занимали эти места, просто-напросто уходили работать  

в неформальный сектор. 

Неформальную занятость можно рассмотреть как любые виды трудовых отношений, 

которые основываются на уставной договорённости. Из-за отсутствия письменного трудово-

го договора или контракта, что увеличивает риски ущемления работодателями трудовых 

прав и социальных гарантий трудящихся, неформальную занятость можно ещё рассматри-

вать как занятость, которая не зарегистрирована в формальном секторе экономики. 

В 2016 году всего 29 % россиян говорят о готовности работать только по прозрачной 

системе оплаты, говорится в результатах опроса исследовательской службы «Superjob».  

Аналитики отмечают, что число граждан, которые согласны на «серую» зарплату выросло  

на 6 %, до 47 % [2]. 

Старые рабочие места очень медленно замещаются новыми. Так, можно заметить, что  

в 2016 году самый медленный процесс замещения рабочих мест идёт в обрабатывающем 

производстве — 14,4, розничной и оптовой торговле — 18,5 [3]. 

«Неформальный сектор экономики в РФ побил рекорд по объемам, по меньшей мере, 

за последние 11 лет, пишет РБК. По данным Росстата, в прошлом году в неформальном сек-

торе экономики были заняты 15,4 млн человек, это 21,2 % от общего количества работающих 

граждан. В более широком смысле в теневой рынок труда включены 30 млн россиян (более 

40 % экономически активного населения), из которых 21,7 млн человек имеют дополнитель-

ные к основному месту работы неоформленные заработки либо получают часть зарплаты не-

официально, в «конвертах». 

Если сравнивать показатели с 2015 годом, то в текущем году неформальный сектор по-

полнился 0,5 млн человек. Начиная с 2011 года сегмент вырос на 4 млн работников. Кроме 

того, по итогам 2016 года занятость населения в неформальном секторе экономики достигла 

рекордного масштаба с 2006 года (данные за более ранние годы не доступны)» [4]. 

Рассматривая сельское хозяйство и финансовую отрасль, очевидно, что в последнем 

доля неформального сектора меньше. В данном секторе существует неформальная занятость, 
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чаще всего это фрилансеры, которые предоставляют деловые и финансовые услуги, причём 

они являются довольно-таки эффективной рабочей силой.  

Неформальный сектор до настоящего времени остаётся совершенно неисследованным, 

в том числе и с количественной точки зрения. Его сложно определить однозначно и ещё 

сложнее статистически корректно измерить, потому что большая часть неформальной эко-

номической деятельности происходит непосредственно внутри домашних хозяйств и не за-

регистрированных малых предприятиях.  

На первый взгляд, работники неформального сектора получают финансовое преимуще-

ство в виде неуплаченных налогов, но при этом сталкиваются со следующими рисками: 

 получать заниженную оплату труда или не получить ее в случае любого конфликта с 

работодателем; 

 не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск; 

 полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым договором; 

 не получить расчет при увольнении; 

 получить отказ в выдаче необходимого ему кредита. 

Мы согласимся с методами снижения неформальной занятости населения, которые вы-

делили в статье газеты «Северный луч» [5]: 

 утверждение планов мероприятий, которые направлены на снижение неформальной 

занятости; 

 создание межведомственных рабочих групп по проведению рейдовых мероприятий; 

 проведение проверок контрольно-надзорных органов; 

 проведение информационно-разъяснительных работ с работодателями и работниками; 

 проведение департаментом труда и занятости населения ежедекадного сбора инфор-

мации о достигнутых результатах.  

У населения должно быть понимание, что неформальная занятость — это, по сути, во-

ровство социальных прав, будущих пенсий. Так, подводя итоги к вышесказанному, можно 

сказать, что, если вы не платите налоги, значит, не имеете права на какие-либо блага. 

Чтобы решить данную проблему сокращения неформальной занятости, необходимо 

предоставить благоприятные условия для открытия и развития малого и среднего бизнеса, 

также оптимизировать его налогообложение, повысить уровень оплаты труда, улучшить пра-

вовые нормы и повысить ответственность предпринимателей за осуществление неформаль-

ной деятельности. 

Во многом тенденции развития неформального сектора будут зависеть от социально-

экономической и политической ситуации. К росту неформального сектора могут привести 

следующие явления: рост безработицы, малый спрос на рабочую силу в формальном секторе, 

нестабильность формальной занятости, маленькая заработная плата и в целом низкий уро-

вень жизни населения. 

В заключение статьи можно сделать вывод, что большинство до сих пор не задумыва-

лось о рисках и последствиях, с которыми они столкнутся, работая неофициально. Самое 

главное — помнить, что данная информация необходима для всех категорий трудоспособно-

го населения, но особенно для нас, для молодежи, у которых еще есть возможность изменить 

ситуацию на современном рынке труда. 
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ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ» 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема мотивации и стимулирования труда 

сотрудников отдела маркетинга на примере ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков». 

Ключевые слова: маркетинг, оплата труда, материальное стимулирование, над-

бавки, премии. 

 

Введение 

Одним из путей увеличение объемов реализации продукции является совершенствова-

ние мотивации труда работников маркетинговой службы на предприятии. На внутреннем 
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рынке доля продукции предприятия составляет около 20 %. При этом 9 % выпускаемой про-

дукции поставляется на экспорт (в основном в Россию). 

Цель работы — разработка предложений по совершенствованию механизма матери-

ального стимулирования работников службы маркетинга ЗАО «Минский завод безалкоголь-

ных напитков». 

Задачи: проанализировать действующую на предприятии систему мотивации и стиму-

лирования труда работников службы маркетинга и разработать предложения по её совер-

шенствованию в соответствии с целями деятельности предприятия. 

Методы исследования: монографический, аналитический, абстрактно-логический. 

 

Основная часть 

ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» расположен в городе Минске и явля-

ется одним из крупнейших в Беларуси производителей безалкогольных напитков. 

Одной из основных задач администрации предприятия является сохранение трудо-

вого коллектива, обеспечение максимальной занятости работающих в соответствии с их 

квалификацией. 

Действующая на предприятии окладная система материального стимулирования работ-

ников службы маркетинга не заинтересовывает работников в увеличении объемов продаж, 

наращивании экспорта, выходе на новые рынки сбыта и нуждается в совершенствовании. 

По нашему мнению, оплата труда работников отдела маркетинга на ЗАО «Минский за-

вод безалкогольных напитков» должна состоять из двух частей: постоянной (гарантирован-

ной) и переменной.  

Переменная часть оплаты труда должна варьироваться в зависимости от достигнутых ре-

зультатов деятельности. В целях установления непосредственной связи премии с эффективно-

стью хозяйствования и повышения ее стимулирующей роли на предприятии должны быть уста-

новлены следующие показатели премирования, влияющие на конечный результат производст-

венно-финансовой деятельности ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»: 

 рост объемов реализации продукции; 

 увеличение прибыли от реализации продукции; 

 повышение рентабельности реализации продукции; 

 увеличение доли экспортируемой продукции в общем объеме реализации; 

 выход на новые рынки сбыта (диверсификация экспорта); 

 снижение складских запасов. 

Для создания гибкой системы премирования, а также для стимулирования перевыполне-

ния установленных показателей, размеры премии должны быть установлены за каждый процент 

(пункт) улучшения показателя по сравнению с уровнем, достигнутым в предыдущем периоде. 

В качестве постоянной (гарантированной) доли оплаты труда предлагается использо-

вать должностные оклады работников, скорректированные за счет повышающего коэффици-

ента, учитывающего профессионализм, стаж работы, уровень образования, знание иностран-

ного языка и ответственность работника. Исходя из этих показателей, существует две кате-

гории маркетологов. Маркетологи I категории должны иметь высшее маркетинговое 

образование, продвинутый уровень владения иностранным языком, а также стаж работы  

в должности маркетолога II категории не менее трех лет. Маркетолог II категории должен 

иметь высшее образование в области маркетинга, знать иностранный язык и иметь стаж ра-

боты в должности специалиста по маркетингу не менее трех лет [1]. 
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Заключение 

Предложенная система мотивации и стимулирования труда сотрудников отдела маркетин-

га учитывает стратегические цели и задачи предприятия, что позволит поддерживать высокую 

эффективность труда и увеличить производительность и качество управленческого труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ  

 

Аннотация: в работе представлены результаты сравнительного анализа условий по-

требительского кредитования для клиентов, являющихся держателями зарплатных карт, и 

клиентов, которые не входят в число зарплатных клиентов ведущих банков России, по трем 

основным характеристикам кредита: процентной ставке, сумме кредита, сроку 

предоставления кредита.  

Ключевые слова: потребительский кредит, зарплатный клиент, зарплатная карта, 

процентная ставка. 

 

Кредитование прочно вошло в жизнь современного человека. Это возможность быстро 

получить денежные средства на определенные нужды. Данная услуга избавляет человека  

от того, чтобы брать деньги у кого-то взаймы или накапливать их на протяжении многих лет, 

чтобы приобрести желаемое. В наше время достаточно просто оформить кредит, а затем 

ежемесячно отдавать его небольшими частями. Конечно, есть и отрицательные стороны та-

кого выбора. Например, переплаты или стресс при потере работы или трудоспособности.  

В нашей стране наибольшей популярностью пользуются потребительские кредиты.  
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Фото 5. Полина Андреевна Плужникова представляет доклад совместно с научным руководителем 

Рубинштейн Екатериной Юрьевной 

 

Потребительский кредит (заем) — денежные средства, предоставленные кредитором за-

емщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием элек-

тронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности [1]. Потребительский кредит представляет собой продажу торговыми предприятиями 

потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку по-

требительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личного характера [2].  

Некоторые исследователи отмечают заметное снижение объемов кредитования физиче-

ских лиц в Российской Федерации. Они рассматривают сокращение сектора потребительско-

го кредитования как устойчивый в среднесрочной перспективе тренд, обусловленный сово-

купным влиянием ряда факторов: снижение реальных располагаемых денежных доходов на-

селения; рост процентных ставок; увеличение доли просроченной задолженности [3]. 

Актуальность исследования заключается в том, что в России растет число держателей 

зарплатных карт, что способствует появлению новых потенциальных заемщиков крупных 

банков. Начисление заработной платы осуществляется на банковскую карту работника, ко-

торая чаще всего «привязана» к его личному счету. Большинство крупных банков предлага-

ют особые условия для кредитования своих, так называемых зарплатных клиентов. 

Цель данного исследования — собрать данные об условиях потребительского кредито-

вания в крупных банках России и сделать сравнительный анализ этих условий для двух ти-

пов клиентов. 

Для сравнения были взяты пять банков, которые входят в первую десятку банков Рос-

сии по финансовому рейтингу [4]. Анализ проводился по трем основным характеристикам 

потребительского кредита: процентная ставка, сумма кредита, срок предоставления кредита 

(см. таблицу). 
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Таблица 

Сравнительный анализ стандартных условий потребительского кредитования и условий 

для держателей зарплатных карт, предоставляемых в крупных банках России 

Вид  

потребительского 

кредита 

Основные  

характеристики 

кредита 

Стандартные условия 

Условия  

для держателей 

 зарплатных карт 

Сбербанк 

Потребительский 

кредит без обеспе-

чения 

Процентная ставка 14,9–19,9 % 13,9–18,9 % 

Сумма кредита 3 млн руб. 3 млн руб. 

Срок кредита 3–24 мес. 3–24 мес. 

Процентная ставка 15,9–20,9 % 14,9–19,9 % 

Сумма кредита 3 млн руб. 3 млн руб. 

Срок кредита 25–60 мес. 25–60 мес. 

Потребительский 

кредит под поручи-

тельство физиче-

ских лиц 

Процентная ставка 13,9–18,9 % 12,9–17,9 % 

Сумма кредита 30 тыс. руб. – 5 млн руб. до 3 млн руб. 

Срок кредита 3–24 мес. 3–24 мес. 

Процентная ставка 14,9–19,9 % 13,9–18,9 % 

Сумма кредита 30 тыс. руб. — 5 млн руб. до 3 млн руб. 

Срок кредита 25–60 мес. 25–60 мес. 

Газпромбанк 

Потребительский  

кредит  

без обеспечения 

Процентная ставка 13,25–15,25 % 
12,25–16,25 % (в зави-

симости от срока) 

Сумма кредита 50 тыс. руб. — 2 млн руб. 
50 тыс. руб. — 3,5 млн 

руб. 

Срок кредита 6 мес. — 7 лет до 7 лет 

ВТБ 24 

«Крупный» Процентная ставка 15,50 % 15 % 

Сумма кредита 400 тыс. руб. — 3 млн руб. до 5 млн руб. 

Срок кредита 6–60 мес. 6–60 мес. 

«Удобный» Процентная ставка до 22 % от 16 % 

Сумма кредита 100 тыс. руб. — 399,999 тыс. руб. до 5 млн руб. 

Срок кредита 6–60 мес. 6–60 мес. 

«Ипотечный бонус» Процентная ставка 13,50 % 13,50 % 

Сумма кредита 400 тыс. руб. — 3 млн руб. до 5 млн руб. 

Срок кредита 6–60 мес. 6–60 мес. 

Россельхозбанк 

Потребительский 

кредит без обеспе-

чения 

Процентная ставка 16,5–19,5 % от 14,5 % 

Сумма кредита 10–750 тыс. руб. больше 200 тыс. руб. 

Срок кредита 1–60 мес. до 60 мес. 

Потребительский 

кредит без обеспе-

чения (менее 50 

тыс. руб.) 

Процентная ставка 16,5–19,5 % от 11,5 % 

Сумма кредита 10–750 тыс. руб. меньше 50 тыс. руб. 

Срок кредита 1–60 мес. от 1 до 12 мес. 
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Окончание таблицы 

 

Вид  

потребительского 

кредита 

Основные  

характеристики кредита 
Стандартные условия 

Условия  

для держателей 

 зарплатных карт 

Альфа-Банк 

Кредит  

наличными 
Процентная ставка от 15,99 % от 11,99 % 

Сумма кредита до 1 млн руб. до 3 млн руб. 

Срок кредита от 1 до 5 лет от 1 до 5 лет 

 

Так, например, в Сбербанке для держателей зарплатных карт более выгодные процент-

ные ставки так как разница составляет 1 %. Однако для потребительского кредита под пору-

чительство физических лиц максимальная сумма кредита для обычных клиентов банка уве-

личивается до 5 миллионов рублей. В Газпромбанке выгоднее брать потребительский кредит 

на стандартных условиях, с учетом максимальной процентной ставки. Но для зарплатных 

клиентов максимальная сумма кредита больше на 1,5 млн рублей. В банке ВТБ 24 для 

«Крупного» кредита разница между процентной ставкой на стандартных условиях и про-

центной ставкой для держателей зарплатных карт составляет 0,5 %; для «Удобного» — 6 %; 

для «Ипотечного бонуса» — 0 %. Держатели зарплатных карт этого банка имеют потенци-

альную возможность оформить кредит на 5 млн рублей. Это на 2 млн рублей больше, чем 

максимальная сумма кредита на стандартных условиях. В Россельхозбанке также выгоднее 

процентные ставки для держателей зарплатных карт — 5 и 8 %, если сумма кредита менее 50 

тыс. руб. В Альфа-Банке разница между процентными ставками — 4 % в пользу зарплатных 

клиентов. Кроме того, максимальная сумма кредита для зарплатных клиентов на 2 млн руб-

лей больше, чем для клиентов, оформляющих кредит на стандартных условиях. 

 

Заключение 

В результате сравнительного анализа были выявлены преимущества, которые получают 

держатели зарплатных карт ведущих банков России при оформлении потребительского кре-

дита: сниженная процентная ставка, увеличение срока кредитования, сокращенный перечень 

необходимых документов, удобный способ погашения кредита (автоматическое списание  

со счета зарплатной карты). В дальнейших исследованиях особенностей потребительских 

кредитов авторы планируют проанализировать статистику невозвратов средств кредиторам и 

выявить причины этого явления. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема адекватной оплаты труда сотруд-

ников организации. Проводится анализ зависимости заработной платы от различных внеш-
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В настоящее время одним из актуальных вопросов, который стоит перед каждым руко-

водителем предприятия и организации, является вопрос о заработной плате сотрудников.  

И его решение не является однозначным. В нашем исследовании мы постараемся определить 

основные факторы, которые влияют на решение руководителя в современных условиях.  

Цель исследования — определить оптимальный подход к назначению заработной пла-

ты сотрудникам компании. 

Задачи исследования: 

 проанализировать современные подходы к оплате труда сотрудников коммерче-

ских компаний; 

 дать рекомендации по назначению зарплаты сотрудникам компаний. 

Как же определить, сколько нужно платить работникам организации? С муниципаль-

ными, государственными и национальными службами вопрос решается достаточно просто. 

Государство само определяет, сколько и за что платить сотрудникам. Здесь, конечно, тоже 

возникают вопросы, как и почему назначаются оклады сотрудникам ведомственных органи-

заций. Но влиять на эти расчеты практически невозможно. 

Поэтому рассмотрим данную проблему с позиции руководителя коммерческого пред-

приятия. Так как же современный бизнесмен определяет, кому и сколько платить в его ком-

пании? Постараемся ответить на этот вопрос.  
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Каждый директор 

постоянно задумывается 

об адекватной зарплате 

своих подчиненных. 

Очевидно, высокая зара-

ботная плата будет спо-

собствовать привлече-

нию квалифицирован-

ных кадров, а низкая 

зарплата будет способст-

вовать текучке сотруд-

ников. Но как опреде-

лить грань и понять, ка-

кая зарплата высокая,  

а какая низкая. Прово-

димые соцопросы пока-

зывают, что для многих 

30 000 руб. является вы-

сокой заработной платой, 

к которой стремятся и готовы работать по 12 часов в сутки. Но для многих и 50 000 руб. явля-

ется достаточно средним уровнем заработной платы.  

Помимо руководителей предприятий, данный вопрос является актуальным и для самих 

работников. Любой человек, который устраивается на работу и заполняет резюме, стоит пе-

ред выбором — какую зарплату указать в качестве желаемой. Укажешь высокую — тебя не 

возьмут, так как найдут того, кто согласен за более низкую зарплату работать. Укажешь низ-

кую, будешь потом жалеть, что приходиться много работать, а зарплата явно не соответству-

ет объему работ.  

Начнем наше исследование с того, что определим, что же такое оклад. Под окладом 

или тарифной ставкой принято понимать в соответствии со ст. 129 ТК РФ фиксированный 

размер оплаты труда работника за выполненные нормы труда (трудовых обязанностей) оп-

ределенной сложности (квалификации) за единицу времени [1]. Стоит отметить, что размер 

оклада или тарифной ставки в соответствии со ст. 133 ТК РФ не может быть ниже законода-

тельно установленного минимального размера оплаты труда (далее — МРОТ). При этом сто-

ит учитывать, что размер минимальной оплаты труда не включает доплаты и надбавки, пре-

мии и другие поощрительные выплаты. К примеру, размер МРОТ в 2017 году составляет 

7 800 руб. [2]. Следовательно, минимальную грань заработной платы мы определили. Пла-

тить меньше чем, 7 800 руб. работнику нельзя.  

Далее, при установлении должностных окладов или тарифных ставок необходимо пом-

нить, что в штатном расписании можно отразить лишь размер оклада или тарифной ставки,  

а отсюда следует, что учесть фонд оплаты труда полностью невозможно. Это вызвано тем, 

что на предприятиях с изменяемым графиком работы оплата труда работников, получающих 

должностной оклад, увеличивается на размер доплат за проделанную работу и ночное время. 

Значит, максимальная заработная плата зависит от фонда оплаты труда (далее — ФОТ). Чем 

выше ФОТ, тем выше заработную плату может платить директор сотрудникам. По существу, 

зная ФОТ и число работников организации, можно спрогнозировать, какую среднюю зара-

ботную плату в состоянии платить руководитель. 

Фото 6. Анастасия Евгеньевна Ларкина с презентацией доклада 
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Но какие условия еще нужно учитывать? Выбирая, какой оклад должны получать сотруд-

ники, директор в первую очередь должен оперировать тем, что если он будет платить им низкую 

заработную плату, то к нему никто не пойдет работать, а те, кто уже работает, при первой воз-

можности перейдут в другую компанию. Конечно, могут найтись и те, кто будет работать за ми-

нимальную заработную плату, но таких людей мало. Скорее всего, это будут те, кто не имеет 

стажа или большого опыта работы. Или по личным обстоятельствам должны работать в данной 

организации (например, дети ходят в детский сад, который финансирует предприятие).  

Очевидно, что опираться только на ФОТ директор не может. Руководитель предпри-

ятия не может сделать всем одинаковый оклад исходя из размера ФОТ. Это будет непра-

вильно по отношению к тем, у кого работа сложнее или к тем, у кого она намного легче.  

Естественно директор не сможет сделать всем и слишком высокую заработную плату, так 

как это может просто обанкротить компанию.  

В настоящее время руководители компаний поступают следующим образом. Когда ру-

ководить выбирает, какой оклад должен быть у сотрудника, он в первую очередь обращает 

внимание на то, сколько платят конкуренты своим сотрудникам. Очевидно, если он сделает 

заработную плату ниже, чем у конкурентов, то сотрудники перейдут работать туда, где зар-

плата больше. Поэтому руководители следят, какая ситуация по выплате заработной платы 

складывается у конкурентов. Но здесь не все так просто. Официальная зарплата в виде окла-

да, которая известна, может быть невысокой. Но за счет бонусов, премий и прочего реальная 

зарплата может быть значительно выше, и так как это является коммерческой тайной, то ин-

формация об этом отсутствует в свободном доступе. Таким образом, ориентируясь на офи-

циально известные оклады конкурентов, можно допустить серьезную ошибку в оценке зара-

ботной платы для нанимаемых сотрудников.  

В итоге исследования мы пришли к следующим выводам. Как правило, руководи-

тели коммерческих предприятий назначают заработную плату сотрудникам исходя  

из следующих факторов.   

Первое, производится анализ заработной платы сотрудников в фирмах-конкурентах. 

Второе, нужно оценивать размер ФОТ. Если имеется возможность назначить заработ-

ную плату выше, чем у конкурентов за счет размера ФОТ, то руководитель обычно это дела-

ет, так как реально выплачиваемая зарплата в фирмах-конкурентах будет выше, чем та, кото-

рая указывается в вакансиях. 

Третье, руководитель оценивает заработную плату в столичном регионе. Сформировалась 

уже тенденция, что в столичном регионе размер средней заработной платы на аналогичных 

должностях выше в 2,5 раза. Этот вывод можно сделать на основе сравнения средней заработной 

платы в Москве и Волгограде. В Москве средняя заработная плата составляет в 2017 году  

67 899 руб. [3]. В Волгограде средняя заработная плата составляет приблизительно 26 000 руб. 

[4]. Таким образом, разница составляет 2,5 раза. Поэтому, если офис-менеджер компании  

по продаже канцелярских принадлежностей в Москве в среднем получает 40 000 руб., то в Вол-

гограде он может рассчитывать на 16 000 руб. Понятно, это не значит, что больше он не может 

зарабатывать. Если он будет выполнять план, добросовестно работать, то его заработная плата 

может быть и выше. Но претендовать на 30 000 руб. при поиске работы явно не стоит.  

В заключение подведем итог. Мы определили основные факторы, которые влияют  

на принятие решения при определении размера заработной платы сотрудникам компании. 

Опираясь на эти данные, руководители предприятий смогут принимать взвешенные решения 

по заработной плате сотрудников. А сами сотрудники смогут более трезво оценить уровень 

заработной платы, на которую они могут претендовать при устройстве на работу.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ С УЧЁТОМ СТОИМОСТИ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
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исследований («Исследование механизма оплаты труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы  

(на уровне Волгоградской области)»), проект № 16-12-34005  

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения алгоритма рас-

чета стоимости электронной информации, создаваемой в процессе реализации проекта. 

Неопределенность в отношении времени и стоимости осуществления проекта уменьшает-

ся по мере его развития. Предлагаемая автором методика позволяет оперативно произве-

сти перерасчет расходов на оплату труда как имеющихся, так и вновь привлекаемых со-

трудников на любой стадии реализации проекта.  

Ключевые слова: управление проектом, жизненный цикл проекта, сотрудники, оплата 

труда, алгоритм расчета стоимости электронной информации, стоимость проекта. 

 

Под управлением проектами понимается планирование и выполнение некоторого ком-

плекса действий, называемого проектом. Проект — комплекс действий (обычно длительностью 

менее трех лет), состоящий из взаимосвязанных задач, выполняемых различными организация-

ми, с четко определенными целями, календарным планом и бюджетом [1]. 
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Фото 7. Лидия Викторовна Шамрай-Курбатова с презентацией доклада 

 

Наиболее важные характеристики с точки зрения управления проектами: 

а) проекты — комплексные действия, имеющие начало и конечный результат. Проекты 

предназначены для достижения определенного результата в определенный момент времени и 

в соответствии с установленным бюджетом проекта;  

б) каждый проект имеет жизненный цикл (см. рис. 1). Движение от одной фазы проекта 

к другой происходит достаточно плавно, за исключением ситуаций, когда проекты формаль-

ны, когда каждый этап проекта требует получения разрешения на продолжение работы; 

в) проект представляет собой процесс достижения определенных результатов. 

 

 
Рис. 1. Фазы жизненного цикла проекта. Источник: [2, с. 61] 
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Таким образом, проект можно рассматривать как целостный процесс, нацеленный  

на создание нового продукта, услуги, иного результата.  

Результатом каждой фазы проекта является создание нового промежуточного продукта 

(результата); при этом результат одной фазы не обязательно является исходным материалом 

для следующей.  

Неопределенность в отношении времени и стоимости осуществления проекта умень-

шается по мере его развития. На рис. 2 показано снижение неопределенности времени за-

вершения и стоимости проекта к концу каждой фазы.  

 

 
Рис. 2. Неопределенность в отношении времени и стоимости осуществления  

всего проекта на разных фазах. Источник: [2, с. 62] 

 

Стоимость оптимизации времени проекта возрастает по экспоненте по мере приближе-

ния времени завершения. Компенсация упущенного времени зачастую возрастает с каждой 

последующей фазой проекта, причем «стоимость» упущенного времени выше планового. 

Эта характеристика подчеркивает необходимость комплексного контроля за исполнением 

проекта на всех его фазах. 

Авторами предлагается следующий алгоритм расчета стоимости электронной инфор-

мации, создаваемой в организации в процессе реализации проекта (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм расчета стоимости электронной информации, создаваемой в организации. 

Источник: [3] 

 

I этап: Определение ФОТ по проекту в разрезе должностей.  

II этап. Разделение объема работ на две части: связанной с работой над созданием элек-

тронной информации (создание документа, обработка документа, проверка документа, со-

гласование документа, аналитический учет, синтетический учет) и иной работы. Разделенная 

информация должна быть представлена в виде удельного веса, например: 30 % и 70 %. 

 

                                                                                                                   (1) 

 

где       — объем работ, связанный с созданием электронной информации для i-й должности, 

 %; 

   — объем работ, не связанный с созданием электронной информации для i-й должно-

сти,  %; 

i — объем работ по отдельной должности. 

III этап. Определение фонда оплаты труда, отведенного на виды работ, связанные с 

созданием электронной информации,  %: 

 

ФОТei = ФОТ                                                                     (2) 

 

где   ФОТei   — фонд оплаты труда, отведенный на виды работ, связанные с созданием элек-

тронной информации, руб.; 

ФОТ — общий фонд оплаты труда работника для i-й должности, руб. 

I 
• Определение ФОТ по проекту 

II 
• Разделение объема работ на две части: связанной с работой над 

созданием электронной информации и иной работы  

III 
• Определение фонда оплаты труда, отведенного на виды работ, связанные 

с созданием электронной информации за период 

IV 

• Разделение информации, создаваемой в электронном виде, на отдельные 
виды работ и выявление их количества 

V 
• Определение стоимости отдельного вида работ 

VI 

• Коррекция 
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IV этап. Разделение информации, создаваемой в электронном виде, на отдельные виды 

работ и выявление их количества. Этот этап является наиболее трудоемким, может осущест-

вляется с применением метода наблюдения, фотографии рабочего дня.  

 

     
   
                                                                    (3) 

 

где    n — верхняя граница суммирования. Она равна 100 % в случае, если сотрудник занима-

ется исключительно работой с электронной информацией; 

i > 0 — означает, что виды работ, выполняемые сотрудником, находящимся на i-й 

должности должны быть не меньше 0;   

   +…    — совокупность видов работ, связанных с созданием электронной информа-

ции для i-й должности. 

V этап. Определение стоимости отдельного вида работ.   

 

ФОТein = ФОТei  ÷     ,                                                      (4) 

 

где ФОТein — стоимости отдельного вида работ, исходя из ФОТ отведенного на виды работ, 

связанные с созданием электронной информации, руб.; 

    — количество операций по виду работ, связанному с созданием электронной ин-

формации.  

VI этап. Коррекция. Последний этап в расчетах; необходимость коррекции определяет-

ся руководителями подразделений, экспертами в данной области и составляет в среднем от 

0,01 до 0,2. 

Коррекция может быть применена по причине наличия следующих операций:  

 сбор и обработку информации для создания ее электронного вида; 

 текущие ошибки в работе («человеческий фактор»); 

 непроизводительные затраты труда (подготовка рабочего места, техническое со-

провождение орг. техники); 

 иные субъективные факторы. 

  

ФОТeink   = ФОТein    k                                                      (5) 

 

где k — коэффициент коррекции [4]. 

Таким образом, предлагаемая методика может найти применение в процессе управле-

ния проектами, принятия управленческих решений об изменении функционала работников 

или его синтезировании. Решения, принятые на ранних фазах проекта, имеют большее влия-

ние на время завершения и общую стоимость проекта, чем решения, принятые на более 

поздних фазах. При определенных условиях, предлагаемая методика может использоваться 

как инструмент для нивелирования разницы стоимости проекта на начальной стадии и ста-

дии завершения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 

ОТДЕЛОВ ЧЕРЕЗ ПОКАЗАТЕЛЬ KPI (НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ) 

 

Аннотация: в данной статье автором была рассмотрена система ключевых показа-

телей эффективности (KPI) для сотрудников консультационных отделов банковской сфере 

на примере ПАО «Сбербанк России», а также предложен новый показатель с обоснованием 

его эффективности. 

Ключевые слова: мотивация, ключевые показатели эффективности, KPI, колл-центр. 

 

В последнее время происходит поиск новых систем мотивации и вознаграждения пер-

сонала, которые позволят привлечь и удержать ценных сотрудников, а также повысить их 

результативность [1]. Одной из таких систем является система вознаграждения KPI, она мо-

жет стать основной частью совокупного дохода сотрудников, влияющей на производитель-

ность труда и достижение целей. 

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators — KPI) — это пока-

затели деятельности, по которым определяется степень достижения цели. Основная сущ-

ность построения системы вознаграждения с использованием KPI в том, что в начале отчет-

ного периода руководителям и сотрудникам устанавливаются цели и задачи, за достижение 

которых к основной части заработной платы (окладу) начисляется премия. При этом резуль-

тативные сотрудники получают более высокое вознаграждение по сравнению с нерезульта-

тивными. Если результативность сотрудника падает, то премиальная часть снижается.  
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Сотрудники, выполнившие за-

дачи на уровне ниже мини-

мального порога, получают 

только фиксированный оклад. 

Система KPI начала ши-

роко применяться в банковской 

сфере РФ с 2009 [2] года в ряде 

крупнейших банков и постепен-

но расширяла свою область дей-

ствия с управленцев высшего 

звена до управленцев среднего 

звена. В настоящее время  

на систему KPI переводятся ме-

неджеры низшего звена и раз-

личные отделы банков [3].  

Данная система в Сбер-

банке России опирается  

не только на денежное стиму-

лирование посредством дости-

жений в KPI, отличившиеся сотрудники также получают льготы, предоставление свободного 

графика, награды, предоставление скидок, туристические путёвки и так далее [4].  

В настоящий момент Сбербанк России распространяет систему KPI и на консультаци-

онные отделы [5]. Операторы контактного центра имеют высокие возможности мобильности 

как по горизонтальной, так и по вертикальной карьерной лестнице, и каждая должность в 

этой карьерной лестнице обладает едиными показателями эффективности для всей ветки 

должностей оператора контактного центра. 

К ключевым показателям эффективности оператора контактного центра Сбербанка 

России можно отнести следующие показатели: 

1) количество входящих/исходящих вызовов за месяц; 

2) среднее время обслуживания вызова в течение месяца; 

3) количество и «качество» проданных продуктов банка за месяц; 

4) средняя оценка клиентов оператору за месяц. 

Эти показатели остаются неизменными для всей карьерной лестницы. С повышением в 

должности меняются только некоторые составляющие данных показателей эффективности, а 

именно: оплата за входящий/исходящий вызов; количество продуктов, доступных для про-

дажи; контингент клиентов (иностранные, ВИП и т. д.). 

Рассмотрим подробнее каждый показатели эффективности оператора call-центра и про-

анализируем его эффективность: 

1) количество входящих/исходящих вызовов за месяц. Данный показатель исключает 

возможность «просиживать штаны» в рабочее время. С нашей точки зрения, этот показатель 

является крайне эффективным, поскольку мотивирует сотрудника обслуживать большее ко-

личество клиентов за месяц, что повышает его результативность; 

2) среднее время обслуживания вызова в течение месяца. Данный показатель позволяет 

увеличить продуктивность сотрудника в течение вызова. С нашей точки зрения, этот показа-

тель является крайне эффективным, поскольку мотивирует сотрудника повысить скорость 

Фото 8. Александр Алексеевич Гузенко с рассказом  

о своем исследовании 
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обслуживания клиента, что сильно увеличивает количество вызовов, которые он может об-

служить. Следовательно, также повышает результативность работы; 

3) количество и «качество» проданных продуктов банка за месяц. Данный показатель 

позволяет делегировать часть полномочий с отдела продаж на всех операторов call-центра.  

С нашей точки зрения, данный показатель является эффективным, поскольку позволяет уве-

личить общий объем продаж банка без увеличения отдела продаж. Однако «чрезмерно ак-

тивные» операторы могут «отпугнуть» позвонившего, если будут усердно пытаться предло-

жить клиенту ненужную ему услугу с целью увеличения своей премии. 

4) средняя оценка клиентов оператору за месяц. Данный показатель внедряет систе-

му поощрения операторов клиентами. На наш взгляд, этот показатель является сомни-

тельным, поскольку обладает крайней субъективностью и весьма низкой результативно-

стью (клиент, позвонивший в службу поддержки банка по обычному вопросу, вряд ли 

станет заходить на сайт и оставлять отзыв про своего оператора, поскольку это занимает 

достаточно много времени). Тем более оператор может сам писать отзывы о своей работе 

с целью увеличения своей премии. 

На практике данная система построения заработной платы выглядит следующим обра-

зом: у работника определяется оклад, и премия не должна превышать величину 100 % от ок-

лада. Оклад специально устанавливается на таком уровне, который не соответствует выпол-

няемым функциям, то есть является слишком низким. Однако премия призвана решить про-

блему нехватки денежных средств. То есть путем занижения оклада Сбербанк стимулирует 

работников более качественно выполнять свою работу, чтобы получить премию. 

Автором предлагается ввести коэффициент сложности входящего вызова для оператора 

call-центра для более объективной оценки его работы. Суть этого коэффициента заключается в 

том, чтобы присвоить каждому вызову шкалу сложности от 1 до 5, где 1 — это самый простой 

входящий вызов (например, когда клиент звонит с целью узнать свой баланс), а 5 — сложный 

входящий вызов, обслуживание которого может сильно затянуться (например, выяснение при-

чины необоснованного списания денег). Для его внедрения необходимо написать внутренний 

акт, который четко регламентирует процесс присваивания коэффициента сложности вызова и 

определяет, за какое решение проблемы клиента какой коэффициент должен присваиваться.  

В конце месяца должна происходить выборочная проверка некоторых вызовов, которым был 

присвоен высокий коэффициент, с целью контроля системы их выставления. 

В данной статье автором выявлены и описаны ключевые показатели эффективности опе-

ратора call-центра, обозначены их преимущества и недостатки, а также предложено ввести но-

вый ключевой показатель эффективности для более объективной оценки работы оператора. 
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

СОГЛАСНО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация: одной из важнейших задач бухгалтерского учета является формирование 

достоверной информации об обязательствах организации. В настоящей работе рассмат-

риваются проблемы сопоставления отчетности обязательств по оплате труда, сформиро-

ванной по российским и международным стандартам. 

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, финансовая отчетность, РСБУ, 

МСФО. 

 

В настоящее время по мере внедрения в отечественную практику международных 

стандартов учета и отчетности все большее количество организаций переходят на ведение 

управленческого учета согласно принципам МСФО. Данная тенденция вызвана объективным 

фактором, а именно преимуществом международных форм отчетности, которое проявляется 

в их соответствии общепринятому в мировой практике образцу, что позволяет анализировать 

результаты деятельности организации, сопоставляя имеющиеся данные с результатами отче-

тов аналогичных фирм, в частности в вопросе об оплате труда. 

Таким образом, цель данного исследования заключается в сопоставлении международ-

ных и отечественных стандартов и положений в вопросе бухгалтерского учета расчетов по 

оплате труда. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

изучить нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет расчетов по оплате 

труда в международной и отечественной практике; выявить особенности терминологии 
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МСФО и РСБУ; рассмотреть классификации выплат работникам в соответствии с МСФО и 

РСБУ; проанализировать сходства и различия отражения в бухгалтерском учете обязательств 

по оплате труда согласно международным и российским стандартам финансовой отчетности. 

Международные стандарты регламентируют исследуемую область стандартами:  

19 «Вознаграждения работникам» и 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного 

обеспечения (пенсионным планам)» [1]. 

В России единый свод правил по бухгалтерскому учету обязательств по оплате труда и 

социальному обеспечению на данный момент не разработан. Регулируют рассматриваемый 

вопрос законодательные акты смежных областей, например, Трудовой кодекс РФ, Граждан-

ский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и др. 

В международной практике бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате 

труда используется термин «вознаграждения работникам» — все формы выплат в обмен на 

оказанные услуги (см. рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация вознаграждений работникам (МСФО 19). 

Источник: [3] 

 

Компенсационные выплаты долевыми инструментами включают акции, опционы, до-

левые финансовые инструменты, которые были выпущены для работников ниже цены реали-

зации третьим лицам [3, с. 63]. 

В Российской Федерации выплаты классифицируются Инструкцией Госкомстата Рос-

сии (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Классификация выплат работникам согласно РСБУ. 

Источник: [2] 

 

Фонд заработной платы включает суммы оплаты за отработанное и неотработанное 

время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда, доплаты, надбавки, пре-

мии. Выплаты социального характера отражают затраты, связанные с социальными льгота-

ми, за исключением пособий из государственных внебюджетных фондов [2]. 
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вознаграждений 
работникам               

Краткосрочные вознаграждения 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 

Прочие долгосрочные вознаграждения 

Выходные пособия 

Компенсационные выплаты долевыми инструментами 

Классификация выплат 

согласно РСБУ 

Фонд заработной платы 

Социальные выплаты 

Прочие выплаты 
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Таблица 

Сравнительная характеристика бухгалтерского учета вознаграждений работникам  

по международным и российским стандартам 

 

Признак МСФО РСБУ 

Классификация возна-

граждений работникам 

Пять групп выплат, отличающихся 

правилами признания, оценки и отра-

жения в отчетности 

Три группы выплат, ориентиро-

ванные на источники  

их погашения 

Разграничение по дли-

тельности 

вознаграждений 

Вознаграждения работникам 

подразделяются на краткосрочные и 

долгосрочные 

Отсутствует подразделение воз-

награждений работникам на 

краткосрочные и долгосрочные 

Учет выплат долевыми 

инструментами   

МСФО 2: выплаты оцениваются по 

справедливой стоимости 

Отсутствуют стандарты 

Оценка Краткосрочные — по недисконтиро-

ванной стоимости, долгосрочные —  

по дисконтированной 

Все вознаграждения отражаются 

по недисконтированной  

стоимости 

Определение дисконти-

рованной стоимости 

Метод актуарной оценки для обяза-

тельств по пенсионным планам 

Не практикуется 

Определение стоимости 

выплат долевыми инст-

рументами 

Применяются методы, основанные на 

моделях оценки опционов 

Не практикуется 

Отражение в отчетности Требования к раскрытию информации 

разработаны по каждой группе выплат 

Нет специальных требований 

 

В практике российского учета разовые вознаграждения начисляются по мере 

необходимости выплаты, следствием чего может являться колебание объема затрат  

на оплату труда персонала. Группировка выплат в России ориентирована на источники их 

погашения и отношение к производственной деятельности. В МСФО главной задачей учета 

расходов на труд является равномерное распределение финансовых результатов  

по периодам. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: в российских стандартах 

по бухгалтерскому учету не рассматриваются вопросы оценки, признания и классификации 

обязательств по оплате труда; нет разделения выплат на относимые в себестоимость и расхо-

ды периода. РСБУ необходимо совершенствовать методологию учета затрат по оплате труда 

персонала, для улучшения качества отчетности, управления, квалификации персонала и 

инвестиционной привлекательности предприятий. 

В заключение важно отметить, что ведение организацией бухгалтерского учета расче-

тов по оплате труда в соответствии с МСФО дает значительное преимущество фирме как в 

процессе организации системы внутреннего контроля, так и в вопросе стратегического раз-

вития бизнеса.  
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Антикризисное управление заключается в комплексе методов, форм и процедур для со-

циально-экономического оздоровления финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий, предпринимателей, отраслей и включает создание и развитие условий, позволяющих 

выйти из состояния кризиса. 

В процедурах экономической несостоятельности (банкротства) временный (антикри-

зисный) управляющий является ключевой фигурой, наделенной Законом Республики Бела-

русь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее — 

Закон) определенными полномочиями [1]. 

Цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть проблему формирования 

структуры вознаграждения антикризисного управляющего. Поставленная цель определила 

следующую задачу: рассмотреть нормативно правовые акты, которые регулируют деятель-

ность управляющего. Деятельность временного (антикризисного) управляющего является 

предпринимательской, которая в силу части второй п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь является самостоятельной деятельностью, осуществляемой им в гражданском 

обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и на-

правленной на систематическое получение прибыли [1]. 
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В соответствии со ст. 68 Закона управляющему выплачивается вознаграждение, размер 

и порядок выплаты которого устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь  

по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Контроль за правильностью расчета 

вознаграждения управляющему осуществляет орган государственного управления по делам 

об экономической несостоятельности (банкротстве) [1]. 

Согласно Положению о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному 

(антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельно-

сти (банкротстве), утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.02.2007 г. № 260 (далее — Положение), вознаграждение управляющего состоит: 

 из минимального вознаграждения; 

 дополнительного ежеквартального вознаграждения; 

 дополнительного вознаграждения по итогам дела [2]. 

Пунктом 3 Положения установлено, что минимальное вознаграждение выплачивается 

управляющему за каждый месяц выполнения обязанностей в размере одной базовой величины 

за каждый календарный день соответствующего месяца. Контроль за правильностью определе-

ния и выплаты минимального вознаграждения осуществляется территориальным органом  

по вопросам санации и банкротства Министерства экономики Республики Беларусь или Депар-

таментом по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь. 

Дополнительное ежеквартальное вознаграждение может быть назначено и выплачено 

по следующим основаниям в размерах (в процентах от суммы минимального вознагражде-

ния, исчисленного за квартал): 

 при среднесписочной численности работающих у должника на конец квартала более 

50 человек — до 80; 

 при балансовой стоимости имущества (активов) должника на конец квартала более 

10 000 базовых величин — до 60; 

 при возврате управляющим имущества должника, в том числе взыскании дебитор-

ской задолженности,— до 100; 

 при возврате управляющим имущества его собственникам — до 50; 

 по иным основаниям, усложняющим выполнение управляющим обязанностей,  — 

до 50 [2]. 

Дополнительное ежеквартальное вознаграждение в ликвидационном производстве 

может быть назначено и выплачено не более чем за 12 месяцев выполнения управляющим 

обязанностей со дня принятия судом решения об открытии ликвидационного производст-

ва [3]. Дополнительное вознаграждение по итогам дела рассчитывается путем умножения 

размера денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов, и 

(или) размера требований кредиторов, удовлетворенных путем передачи имущества 

должника (далее — суммарный размер средств), на ставку процентов. При определении 

размера дополнительного вознаграждения по итогам дела не учитываются суммы пога-

шенных требований по обязательным платежам в случае их удовлетворения путем рест-

руктуризации задолженности. 

Ставка процентов для определения дополнительного вознаграждения по итогам дела 

устанавливается в следующих размерах: 

1) 30 % от суммарного размера средств, не превышающего 10 млн руб.; 

2) 3 млн руб. и 20 % от суммарного размера средств, превышающего 10 млн руб., но не 

превышающего 50 млн руб.; 
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3) 11 млн руб. и 10 % от суммарного размера средств, превышающего 50 млн руб., но 

не превышающего 100 млн руб.; 

4) 16 млн руб. и 5 % от суммарного размера средств, превышающего 100 млн руб. [2]. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере 

общественных отношений, как представляется, необходимо закрепить норму, предостав-

ляющую антикризисному управляющему право занимать должность руководителя предпри-

ятия и после завершения процедуры экономической несостоятельности (банкротства), если 

она привела к положительному результату (например, восстановлению платежеспособности 

должника). 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВАУЧЕР И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МСП  

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Отделения гуманитарных и общественных наук 

РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Инновационный ваучер как инструмент 

развития инновационного предпринимательства в Волгоградской области» (проект № 16-12-34007) 

 

Аннотация: в статье рассматривается инновационный ваучер как инструмент стиму-

лирования инновационной активности МСП в сравнении с альтернативными инструментами: 

консультационными и экспертными услугами Центра инжиниринга Волгоградской области, 

государственными научными грантами Волгоградской области, грантами Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Делается вывод о целесооб-

разности внедрения в Волгоградской области инновационных ваучеров. 

Ключевые слова: МСП, инновационный ваучер, гранты, инновационная деятельность, 

стимулирование инновационной деятельности, Волгоградская область. 

 

В конце 90-х годов 

арсенал инструментов сти-

мулирования инновацион-

ной активности МСП по-

полнился новым инстру-

ментом — инновационным 

ваучером, внедренным в 

Нидерландах в 1997 году 

Инновационный ваучер — 

это сертификат, дающий 

право его держателю, как 

правило МСП, получить 

услуги от научной или 

консалтинговой организа-

ции (обычно государст-

венной) при реализации Фото 9. Леденёва Марина Викторовна с докладом 
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своего инновационного проекта, эквивалентные определенной, заранее установленной, сум-

ме. Выбор организации осуществляется держателем ваучера, как правило, из перечня испол-

нителей услуг. Цель инновационного ваучера — стимулировать инновационную активность 

МСП и активизировать сотрудничество между МСП и научно-исследовательскими органи-

зациями (вузами, НИИ и др.), которое может выступить основой для дальнейших инноваций, 

а также формирования кластеров и инновационных сетей.  

Доказав свою эффективность, инновационные ваучеры получили распространение  

в странах Европы, США, Австралии, Израиле, Сингапуре. Недостаточность законодательной 

базы затрудняет внедрение инновационного ваучера в РФ на федеральном уровне. Однако 

действующее законодательство, в частности п. 3 ст. 16 Федерального закона № 209-ФЗ  

от 24.07.2007 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации», разрешающая субъектам РФ самостоятельно выбирать формы под-

держки МСП, позволяет начать применение данного инструмента на уровне субъектов РФ. 

Чтобы определить место инновационного ваучера в арсенале уже используемых инст-

рументов поддержки инновационного малого и среднего предпринимательства и границы 

его применения, рассмотрим уже имеющиеся инструменты, по своим функциям частично 

пересекающиеся с инновационным ваучером, их преимущества и недостатки. 

Прежде всего, определенную альтернативу инновационному ваучеру могут представ-

лять услуги, оказываемые МСП Центром инжиниринга Волгоградской области. Центр ин-

жиниринга Волгоградской области предоставляет консультационную и экспертную под-

держку субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров, ра-

бот, услуг. Услуги оказываются по результатам конкурсного отбора. В перечень услуг 

входят: проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности, антикризисный 

консалтинг, проведение технологического аудита на предприятиях (включая энергетический, 

энерготехнологический, экологический), проведение финансового или управленческого ау-

дита, разработка инвестиционных проектов развития МСП, оказание маркетинговых услуг, 

консультационных услуг по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

К прочим профильным услугам относятся проектно-конструкторские, расчетно-аналитические 

услуги, проектно-конструкторские разработки по модернизации производственных предпри-

ятий, инженерно-консультационные услуги, разработка технических заданий и конструктор-

ской документации на продукт и др. При этом отсутствуют услуги по прототипированию,  

не выделены в отдельный вид услуги по разработке новых продуктов и технологий. 

Большинство услуг, оказываемых МСП Центром инжиниринга Волгоградской области, 

являются стандартными, напрямую не связаны с инновациями и оказываются не только на-

учно-исследовательскими организациями, но и широко представленными на рынке частны-

ми компаниями-исполнителями (ИП, ООО). Между тем инновационные ваучеры, как прави-

ло, используют узкое определение технологических инноваций. Так, согласно опыту Ирлан-

дии, инновационным ваучером не могут финансироваться маркетинговые услуги, 

брендирование, бизнес-планы, бизнес-стратегии, общее бизнес-консультирование, обзоры 

рынка, которые готовы выполнить частные компании, обеспечение соблюдения норматив-

ных положений и требований законодательства, консультирование в области патентов, нало-

гообложения, права, коммерческого права. В Великобритании инновационный ваучер не 

может быть использован на цели разработки элементов маркетинга или брендинга, получе-

ния стандартных советов по развитию бизнеса [1, с. 201–202]. 

Тем не менее в состав прочих услуг Центра инжиниринга Волгоградской области вхо-

дят проектно-конструкторские и инженерно-консультационные услуги, которые могли бы 
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финансироваться также инновационным ваучером. Однако предельная стоимость прочих ус-

луг составляет 100 тыс. руб. [2, c. 38], что едва ли позволяет покрыть расходы на разработку 

нового продукта или производственной технологии. Другим недостатком оказания подобных 

услуг через Центр инжиниринга Волгоградской области, а не путем выпуска инновационных 

ваучеров, является то, что инновационный ваучер дает его держателю право самостоятельно-

го выбора исполнителей услуг (как правило, из заранее определенного перечня, включающе-

го преимущественно государственные или полугосударственные вузы или исследователь-

ские организации), в то время как при оказании услуг через Центр инжиниринга Волгоград-

ской области отбор исполнителей осуществляется организатором на конкурсной основе 

через механизм госзаказа, причем если в конкурсе исполнителей услуг участвовал только 

один участник конкурсного отбора по данному лоту, то организатор конкурса вправе вы-

брать в качестве исполнителя по предоставлению услуг этого единственного участника. 

Причем, как показывает практика, такая ситуация является довольно распространенной. 

Следует отметить, что ст. 8 ФЗ № 44-ФЗ не позволяет ограничить состав исполнителей услуг 

определенной сферой деятельности, организационно-правовой формой или формой собст-

венности (например, государственными вузами, ссузами и НИИ или вузами, ссузами и НИИ 

любой формы собственности). 

Отсутствие права выбора поставщика услуг может ограничить варианты сотрудничест-

ва МСП, получивших инновационный ваучер, и их способность найти эффективное решение 

своих технологических проблем. Кроме того, возможна ситуация, когда МСП не доверяет 

выбранному организатором конкурса исполнителю, сомневается в его квалификации, в осо-

бенности, если в конкурсе исполнителей услуг участвовал только один участник конкурсно-

го отбора. Следует отметить, что в базе компаний — исполнителей услуг Центра инжини-

ринга Волгоградской области присутствуют 26 ООО, 11 ИП, три некоммерческих предпри-

ятия, одно ФГБУ и один частный фонд [3]. Такая ситуация не способствует установлению 

отношений сотрудничества между вузами и НИИ Волгоградской области и субъектами МСП 

посредством оказания услуг через Центр инжиниринга Волгоградской области. Тем не менее 

инновационный ваучер мог бы решить эту проблему. 

Кроме того, методика Центра инжиниринга Волгоградской области оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсах не предполагает учета планируемого экономического 

эффекта в результате получения запрашиваемой услуги в виде роста выручки, прибыли, за-

нятости, налоговых отчислений в бюджет и внебюджетные фонды и т. д., а лишь учитывает 

фактические показатели деятельности предприятия за прошедший период времени. 

Другим инструментом, который также может явиться частичной альтернативой инно-

вационному ваучеру, являются государственные научные гранты Волгоградской области. 

Гранты предоставляются для финансового обеспечения затрат на проведение прикладных 

научных исследований и (или) опытно-конструкторских работ в целях реализации научных, 

научно-технических и инновационных проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие Волгоградской области. Ежегодно выделяются 10 грантов по 500 тыс. руб. каждый. 

Гранты предоставляются юридическим лицам и ИП, причем не только субъектам МСП. 

Грант может быть направлен на оплату труда, приобретение материалов и комплектующих, 

оборудования, увеличение стоимости нематериальных активов, оплату услуг сторонних ор-

ганизаций. Такие направления расходования средств гранта позволяют профинансировать  

за его счет услуги научно-исследовательской организации по разработке нового продукта, 

усовершенствовании технологии производственного процесса, причем выбор исполнителей 

услуг может осуществляться грантодержателем. 
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С другой стороны, заявка на получение гранта рассчитана скорее на научных сотруд-

ников и составлена таким образом, что вызывает затруднения при ее заполнении у субъектов 

МСП (например, п. 1.5 заявки «Современное состояние исследований по проблематике про-

екта, основные направления исследований в мировой науке», п. 2. «Научный и практический 

задел по теме исследования проекта», включающий информацию о публикациях, патентах, 

грантах, участии в НИОКР, дипломах, грамотах, медалях и др. [4]), а также снижает их шан-

сы выиграть грант. При небольшом количестве грантов и сильной конкуренции со стороны 

вузов Волгоградской области данный инструмент едва ли сможет оказать большое влияние 

на инновационную активность МСП. 

Наконец, еще одной альтернативой инновационному ваучеру могут явиться гранты 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

по программам «Старт», «Бизнес-старт» и «Коммерциализация». Программа «Старт» на-

правлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предпри-

ятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии 

или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологиче-

ских исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный 

потенциал коммерциализации. Участниками программы могут быть юридические лица — 

субъекты МСП и физические лица. Размер гранта на первом этапе — до 2 млн руб. (без тре-

бований о софинансировании), на втором и третьем этапах — до 3 и 4 млн руб. соответст-

венно при софинансировании в размере 100 % от суммы гранта, по программе «Бизнес-

старт», которая является альтернативой «Старт-3» — не более 5 млн руб. при софинансиро-

вании в размере 100 % от суммы гранта. Требованием для программы «Старт-2» является 

необходимость начать производство продукции, созданной за счет средств гранта, а для 

грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и программы «Бизнес-Старт» — выручка пред-

приятия от реализации продукции должна составить не менее суммы полученных средств 

Фонда за все этапы реализации проекта.  

Программа «Коммерциализация» направлена на поддержку компаний, завершивших 

стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной 

продукции. Принимать участие в ней могут субъекты МСП. Размер гранта — не более  

15 млн руб. при софинансировании в размере 100 % от суммы гранта. Требованием для про-

граммы «Коммерциализация» является создание/расширение собственного производства 

наукоемкой продукции, прирост объема реализации инновационной продукции, созданной  

в результате выполнения проекта, и прирост количества вновь созданных и (или) модернизи-

руемых высокопроизводительных рабочих мест. 

Безусловно, положительной стороной данных программ является значительный мак-

симальный размер грантов. Недостатком данной программы с точки зрения МСП Волго-

градской области является то, что она реализуется на всей территории РФ. Поэтому волго-

градский бизнес вынужден конкурировать с заявителями из более экономически развитых 

субъектов РФ, лидирующих в сфере инноваций. Этим объясняется тот факт, что лишь не-

большое количество предприятий Волгоградской области выигрывают данные гранты. Так, 

на первом, «посевном» этапе в 2015 году лишь пять субъектов малого бизнеса Волгоград-

ской области стали победителями конкурса «Старт – 1», в 2014 году — семь субъектов ма-

лого бизнеса. До третьего этапа — коммерциализации, дошли еще меньшее количество 

участников. Участниками программы «Коммерциализация» стали шесть субъектов малого 

бизнеса Волгоградской области в 2015 году и два — в 2014 году (информация предостав-

лена НП ВЦТТ). Кроме того, в случае если субъекту МСП требуется внести изменения  
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в технологию производства, решить конкретную техническую проблему (к примеру, мате-

риал, из которого изготовлены теплицы, трескается при их эксплуатации), малый иннова-

ционный ваучер стал бы, возможно, лучшей альтернативой конкурсам Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, нацеленным на разработ-

ку и выпуск новых видов продуктов.  

Таким образом, анализ рассмотренных инструментов позволяет сделать вывод о целе-

сообразности внедрения инновационного ваучера в Волгоградской области. Консультацион-

ные и экспертные услуги инжинирингового центра, государственные научные гранты Волго-

градской области и гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере будут гармонично дополнять инновационные ваучеры. Инновационный 

ваучер должен финансировать услуги по разработке технологических инноваций. Его номи-

нал должен составлять не более 500 тыс. руб. (без условий софинансирования со стороны 

заявителя) для малого инновационного ваучера и не более 2 млн руб. для большого иннова-

ционного ваучера (с условием софинансирования не менее 20 % от стоимости услуги со сто-

роны заявителя). В качестве критериев при оценке и отборе получателей инновационного 

ваучера целесообразно использовать новизну конечного продукта, техническую реализуе-

мость проекта и перспективы его коммерциализации в виде увеличения количества рабочих 

мест, выручки, отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, прибыли, стоимости экспорта 

предприятия в случае реализации проекта. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 

Аннотация: в статье рассматривается современный этап развития российского 

рынка пластиковых карт. Рассмотрены проблемы российского рынка пластиковых карт и 

причины их возникновения. Также рассмотрены причины внедрения национальной платеж-

ной системы и перспективы ее развития.  

Ключевые слова: пластиковые карты, рынок пластиковых карт, международные 

платежные системы, национальная платежная система. 

 

Развитие рынка пластиковых карт в России — один из важнейших факторов совершен-

ствования сферы безналичных расчетов, поскольку банковские карты занимают лидирую-

щую позицию среди инструментов, используемых для осуществления розничных платежей. 

 

 
Фото  10. С рассказом о своей работе Юлия Сергеевна Бубнова 
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Научная новизна работы заключается в определении доли платежных карт «Мир»  

на рынке пластиковых карт в России, а также в выявлении их преимуществ и недостатков 

перед международными пластиковыми картами Visa и MasterCard. 

Задача работы — выявление основных проблем и перспектив развития российского 

рынка пластиковых карт в современных условиях. 

В последнее время все меньше организаций выдают своим сотрудникам заработную 

плату из кассы предприятия, предпочитая перечислять ее на банковские карты [1], тем са-

мым экономя средства на оплату труда кассира и время, необходимое на снятие денежных 

средств в банке, выдачу и оформление этой операции первичными документами. Сегодня 

рынок пластиковых карт делят между собой в основном Visa и MasterCard. Острая проблема 

заключается в зависимости российского пластикового рынка от международных платежных 

систем [2]. Причиной тому явились события 2014 года, которые обострили отношения Рос-

сии со странами Запада после вхождения Крыма в состав России. Тогда, после введения 

санкций со стороны США, были заблокированы карты Visa и MasterCard, эмитированные 

банками «Россия» и СМП-банк, а также связанных с ним и Собинбанк, и ИнвестКапитал-

Банк. Это продемонстрировало уязвимость российской банковской системы. 21 апреля 2017 

года был принят Федеральный закон «О национальной платежной системе», требующий 

официального перехода на использование системы национальной платежной карты [3] 

«Мир» для всех работников бюджетных предприятий. Крайний срок начала использование 

карты государственными организациями — 1 июля 2018 года. Работа с картой доступна во 

всех банкоматах России, делая её полноценным платёжным элементом. Оператором системы 

МИР является НСПК (Национальная система платежных карт), стопроцентным владельцем 

которой является Центробанк Российской Федерации. 

 

 

Рисунок. Рынок платежных систем по эмиссии карт в Российской Федерации за 2016 год. 

Источник: [4; 5]. 

 

Сегодня доля платежных карт «Мир» составляет менее 3 % [5], так как существенных 

преимуществ у российской платежной системы перед международными нет. Но есть сущест-

венное преимущество в области экономической безопасности, то есть национальная платеж-

ная система защищена от санкций. Обеспечить всех бюджетников картами «Мир» реально, 

если к эмиссии данных карт оперативно подключатся крупнейшие российские банки — 

5% 

44,70% 
49,40% 

0,90% 

Золотая корона, Мир и прочие 

VISA 

MasterCard 

JCB,American Exspress 



Региональная научно-практическая конференция «Оплата труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы» (Волгоград, 01 ноября 2017 г.) 

72  

Сбербанк и ВТБ. На данный момент Сбербанк предоставляет клиентам возможность оформ-

лять зарплатную карту «МИР» по всем зарплатным проектам [5]. В 2017 году Сбербанк 

обеспечил приём карт «МИР» во всех POS-терминалах Сбербанка, что позволяет расплачи-

ваться картой в большинстве торговых точек на всей территории России. Кроме того, к вы-

пуску карт национальной платёжной системы «Мир» приступили уже и крупнейшие банки 

России, такие как Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Если на сегодняшний день перед АО 

«НСПК» стоит задача по максимальному распространению банковской карты «Мир» по Рос-

сии, то в задачу на ближайшее будущее входит выход на международную арену. Так, согла-

шение о сотрудничестве между национальными платежными системами России и Армении 

подписано в июне 2016 года, а в августе 2017 года уже завершился пилотный проект по ин-

теграции национальных платежных систем [5].  

В июле 2017 года успешно прошли первые транзакции по картам «Мир» в инфраструктуре 

платежной системы ArCa. Расчетным банком национальной платежной системы «Мир» при 

проведении операций между двумя платежными системами является банк ВТБ. Все расчеты 

осуществляются в национальных валютах Российской Федерации и Республики Армения [5]. 

В данной ситуации следует правильно воспринимать российскую действительность [6], 

где население неохотно переходит от использования наличных денежных средств и хранения 

денежных средств в наличной форме к расчетным операциям с использованием платежных 

карт. Во многом такая доля дебетовых карт на российском рынке обусловлена продвижением 

кредитными организациями банковских карт по зарплатным проектам. Таким образом, полу-

чение банковской карты является не добровольным волеизъявлением гражданина, а навязы-

ванием работодателя в целях более удобного взаимодействия с наемным работником по оп-

лате труда [6].  

Таким образом, несмотря на существующие проблемы на российском рынке платеж-

ных карт, происходит развитие этого рынка. Основной проблемой рынка платежных карт в 

России является неравномерность развития данного рынка. Существует некая зависимость 

российского пластикового рынка от международных платежных систем. Но, несмотря на 

существующие проблемы, российский рынок платежных карт является достаточно перспек-

тивным. Российская Федерация стремится к достижению мировых стандартов в сфере бан-

ковского обслуживания, в частности в работе с платежными картами. Уже реализован ряд 

мер различной направленности для его развития, а именно создание национальной платеж-

ной системы и ее выход на международную арену. 
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В современном мире важным аспектом социально-экономического развития региона 

является его инвестиционная привлекательность. Поэтому немаловажную роль для каждого 

субъекта играет исследование инвестиционного потенциала и обеспечение выгодного инве-

стиционного климата для привлечения инвесторов. От объемов инвестиций зависит создание 

новых производств, разработка новых видов продукции, что положительно влияет не только 

на потребителей инвестиций и инвесторов, но и приносит определенные поступления  

в бюджеты регионов в виде налогов.  

Целью данной работы является выявление влияния инвестиционной привлекательно-

сти региона на его социально-экономическое развитие. 

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 

 проанализировать рейтинги регионов по инвестиционной привлекательности; 

 рассмотреть инвестиционный потенциал регионов; 

 оценить инвестиционную привлекательность регионов. 

При выборе региона для вложения своих средств инвестору, прежде всего, необходимо 

руководствоваться следующими характеристиками: инвестиционным потенциалом и уров-

нем инвестиционного риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлека-

тельность региона. 
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Фото 11. Юлия Александровна Бергер знакомит участников конференции со своим исследованием 

 

Национальное рейтинговое агентство ежегодно составляет рейтинги практически всех 

субъектов РФ. Статусы регионов РФ по подтверждению их инвестиционной привлекатель-

ности за периоды строятся по определенной схеме: 

 общий уровень инвестиционной активности за период; 

 наличие разрыва между успешными и отстающими регионами; 

 природный потенциал, статус и условия для ведения бизнеса; 

 сложившиеся условия для роста объемов инвестиций [2]. 

Согласно рейтинговому агентству в целом инвестиционная активность России за пери-

од 2016 и начала 2017 годов снижалась. Объем инвестиций в основный капитал составил 

97 % от уровня 2015 года [2]. 

Наличие разрыва между успешными и отстающими регионами усиливается. «Лучшие 

продолжают повышать свою инвестиционную привлекательность, а аутсайдеры — «прова-

ливаются» сильнее» [2]. 

На прежнем месте остаются регионы с «высоким уровнем инвестиционной привлека-

тельности». Это Московская, Ленинградская области, Республика Татарстан, Калужская и 

Белгородская области. На высоком уровне регионы с высоким природным потенциалом — 

Тюменская, Томская, Сахалинская области. 

Многим регионам за исследуемый период удалось улучшить инвестиционную привле-

кательность за счет изменения отраслевой структуры экономики, создания систем поддерж-

ки инвесторов, снижения административных барьеров и других инструментов [2]. 

Агентство РИА «Рейтинг» представило свои результаты анализа топ-5 регионов России по 

уровню жизни, по привлекательности для инвесторов и пять беднейших городов России [3]. 
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Таблица 

Рейтинг регионов России по уровню жизни на 2017 год 

 

№ Название Население, чел Средний заработок, руб. 

1 Москва 12 197 596 45 000 

2 Санкт-Петербург 5 222 347 35 000 

3 Московская область 7 312 439 40 000 

4 Республика Татарстан 3 868 537 30 000 

5 Краснодарский край 5 514 250 31 000 

Источник: составлено автором на основе [3]. 

 

По привлекательности для инвесторов, согласно данным агентства, места регионов 

разделились следующим образом: 

1-е место в топ-5 занимает Республика Татарстан, 2-е место — Калужская область, 3-е 

место — Белгородская область, и завершают этот список Тамбовская и Ульяновская области. 

Кроме того, рейтинговым агентством были определены города с низким уровнем жизни 

и низкой инвестиционной привлекательностью. В этот список попали Астрахань, Тольятти, 

Пенза, Волгоград, Саратов. В этих городах наблюдается неравномерное развитие инфра-

структуры, безработица, низкий уровень жизни большей части населения. 

Таким образом, работа рейтинговых агентств направлена на представление реальной си-

туации инвестиционной привлекательности регионов России. Желание федеральных центров 

сгладить инвестиционный климат в регионах пока не принесло желаемых результатов, диффе-

ренциация по-прежнему наблюдается во многих регионах. По данным тех же рейтинговых 

агентств, позитивный эффект, возможно, будет достигнут через 2–3 года. Объяснять причины 

различной инвестиционной привлекательности регионов только устоявшимися причинами, свя-

занными с географическим местоположением, численностью населения, наличием природных 

ресурсов, как показывает практика, не совсем актуально. Многие регионы, находящиеся в ана-

логичных условиях, имеют разную привлекательность для инвесторов. Например, Калужская и 

Ивановская области, имея примерно одинаковые первоначальные условия для привлекательно-

сти, находятся в разных ранговых позициях по уровню инвестиций. 

Национальное рейтинговое агентство оценивает регионы по 54 показателям и семи факто-

рам влияния на инвестиционную активность. Они представлены в следующей схеме [2]. 

 

 
Рисунок. Факторы влияния на инвестиционную активность. Источник: составлено автором по данным [2] 
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 «Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге НРА как сово-

купность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инве-

стиционных вложений на территории данного региона. Эти факторы являются активным фо-

ном для всех инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на 

риск и доходность данных проектов». [2] 

Инвестиционная привлекательность Южного федерального округа (далее — ЮФО) 

становится все более очевидной. Необходимо отметить, что южный регион обладает сущест-

венными преимуществами для развития экономики. ЮФО принадлежит около 2,4 % терри-

тории страны, на его долю приходится 9,7 % населения России. Оценить инвестиционную 

привлекательность рассматриваемого региона возможно через призму факторов, влияющих 

на его инвестиционный потенциал. 

Факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность ЮФО: 

1) выгодное экономико-географическое положение и богатый природно-ресурсный по-

тенциал; 

2) благоприятная демографическая ситуация и наличие квалифицированных трудовых 

ресурсов;  

3) развитая транспортная инфраструктура; 

4) значительный промышленный потенциал; 

5) наличие законодательства, поддерживающего инвестиционную деятельность [4]. 

В процессе анализа инвестиционного потенциала ЮФО было проведено сравнение струк-

туры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за 2013–2015 годы.  

В процессе анализа инвестиционной привлекательности субъектов РФ, входящих  

в ЮФО, были получены следующие выводы. 

1. За анализируемый период времени произошло увеличение объема инвестиций в Ростов-

скую и Волгоградскую области, а инвестиции в Краснодарский край, республику Адыгею и Аст-

раханскую область, наоборот, сократились. Однако лидирующую позицию в 2016 году по объему 

инвестирования занимает Краснодарский край, на его долю приходится более 50 % инвестирова-

ния, далее идет Ростовская область, ее показатель меньше на 355 341 млн руб. Третье место зани-

мает Волгоград, далее идет Астраханская область, Республика Адыгея и Калмыкия.  

2. Если говорить о наиболее привлекательных видах экономической деятельности  

в регионах ЮФО, то в Волгоградской области — это обрабатывающее производство, на его до-

лю приходится 35 % инвестиций, в Ростовской области и Краснодарском крае это категория — 

«Транспорт и Связь», занимающая 33 % инвестирования, в республике Адыгея — это обрабаты-

вающая промышленность (20 % инвестирования), а в Астраханской области — это добыча по-

лезных ископаемых, на этот вид деятельности приходится свыше 56  % инвестирования.  

3. Существенно возросло инвестирование в сельское хозяйство в таких регионах, как 

Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, Республика Адыгея, но в то же 

время почти на 700 млн руб. сократился данный вид инвестирования в Волгоградской облас-

ти. Ранжирование этого показателя между Краснодарским краем и Волгоградской областью 

составляет 17 461,5 млн руб.  

4.  Самый высокий показатель добычи полезных ископаемых принадлежит Астрахан-

ской области, Волгоградская область находится на 3-м месте.  

5. Инвестиции в обрабатывающие производства максимальны в Краснодарском крае, 

Волгоградская область идет следом, обладая почти в 1,7 раза меньшим объемом инвестиций.  

6. Высокую долю в размере 20–30 % от общего объема инвестиций во всех регионах 

занимает категория «Транспорт и связь», а единую тенденцию к понижению имеет категория 
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«Здравоохранение и предоставление социальных услуг», а также «Строительство», на их до-

ли приходится менее 10  % инвестиций (за исключением строительства в Астраханской  

области). «Рыболовство» и «Гостиницы и Рестораны» инвестируются только в трех регионах 

из шести, при этом объем финансирования очень мал.  

Как уже отмечалось ранее, объем вливаний в Волгоградскую область увеличился почти 

на 34 % за три года. Согласно рейтингу инвестиционной активности, проводимой рейтинго-

вым агентством «Эксперт РА» Волгоградская область находится на 23-м месте ранга эконо-

мического потенциала. Другие города ЮФО занимают следующие позиции: Краснодарский 

край — ранг 2, Ростовская область — ранг 9, Астраханская область — ранг 58, республика 

Адыгея — ранг 74, республика Калмыкия — ранг 84. Это говорит о том, что Волгоградская 

область обладает средним уровнем инвестиционной привлекательности среди городов ЮФО.  

В Волгоградской области обеспечение благоприятного инвестиционного климата и на-

личие положительных тенденций для успешной реализации инвестиционной политики в це-

лом обусловлены следующими факторами [5].  

1. Волгоградская область обладает высоким промышленным потенциалом. На терри-

тории Волгоградской области расположены крупные промышленные предприятия топливно-

энергетического и оборонного комплекса, металлургии, химического и нефтехимического 

производства, строительной индустрии, автопрома, легкой и пищевой промышленности.  

В регионе более 4 000 промышленных предприятий, из них крупных и средних — около 500. 

Здесь создается около 35 % ВРП. Волгоградская область занимает 1-е место в ЮФО по объ-

емам промышленного производства на душу населения. 

2. Обладает развитой транспортной инфраструктурой. Область занимает наиболее вы-

годное географическое положение в Южном федеральном округе России.  

3. Обладает развитой инженерной инфраструктурой и наличием свободных энергети-

ческих мощностей. 

4. Волгоградская область выгодно отличается от многих регионов России наличием 

значительных запасов природных ресурсов. 

5. Обладает выгодными природно-климатическими условиями для развития сельского 

хозяйства. 

6. Регион обладает высоким научно-техническим потенциалом [6]. 

7. Волгоградская область — один из крупнейших регионов России.  

Однако сложившиеся проблемы в экономике региона отталкивают инвесторов от вло-

жений капитала, так как недостаточно сформированные хозяйственные механизмы и нередко 

неправильно расставленные приоритеты в финансировании региона могут приводить к эко-

номическому эффекту ниже ожидаемого.  

В соответствии с принятой в конце 2015 года Инвестиционной стратегией Волгоград-

ской области на период до 2020 года к приоритетным отраслям и сегментам развития Волго-

градской области относятся [7]:  

 сельское хозяйство и пищевая промышленность; 

 нефтепереработка и нефтяная промышленность; 

 металлургическое производство; 

 производство строительных материалов; 

 транспорт и логистика; 

 добыча и переработка полезных ископаемых. 
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Таким образом, Волгоградская область обладает большим потенциалом в отношении 

привлечения инвестиций. Выбор инвестиционной стратегии и разработка правовых инстру-

ментов для следования этой стратегии, несомненно, является прогрессом для экономики и 

инвестиционной привлекательности Волгоградской области. Региональная политика в отно-

шении инвесторов уже приносит первые плоды, что подтверждают статистические данные 

по притоку инвестиций в Волгоградскую область. Однако одной правильной инвестицион-

ной политики мало для привлечения в Волгоградскую область средств, достаточных для раз-

вития и процветания региона. Необходимо в первую очередь решать экономические пробле-

мы, которые нивелируют все инвестиционные достоинства региона для потенциальных ин-

весторов. Необходимо не просто привлекать инвесторов в регион, но и способствовать 

получению ими ожидаемого экономического эффекта, тем самым формировать положитель-

ную репутацию региона в глазах инвесторов [8]. 

Наличие благоприятного инвестиционного климата будет положительно воздейство-

вать на формирование нового качества трудовых ресурсов, так как приток на территорию 

финансовых, интеллектуальных, производственных ресурсов позволит обеспечить не только 

экономический рост конкретной территории, но и улучшит как количественную, так и каче-

ственную динамику человеческих ресурсов. В результате чего обеспечит овладение новыми 

профессиональными навыками, получение информации о новых методах и формах произ-

водства, повышение качества жизни и роста благосостояния населения. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ, СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы подходы к определению по-

нятия «хеджирование», изучена его специфика и выделены сущностные признаки для выяв-

ления основных недостатков существующих определений. В результате исследования 

сформировано определение, позволяющее корректно формировать показатели финансовой 

отчетности организация. 

Ключевые слова: хеджирование, производные финансовые инструменты, форварды, 

фьючерсы, опционы, страхование, срочные сделки, спотовые сделки. 

 

В период нестабильности, невозможности прогнозирования будущего поведения ры-

ночных показателей хеджирование является практически единственным инструментом 

управления рыночными рисками, поэтому в мировой практике применение различных инст-

рументов хеджирования уже давно стало неотъемлемой частью хозяйственной деятельности 

большинства компаний. Чтобы иметь возможность успешно конкурировать на международ-

ном рынке, субъектам хозяйствования республики необходимо научиться работать с инстру-

ментами хеджирования. В экономической литературе нет единого четкого определения дан-

ного термина. 

Обоснование определения, содержащего необходимые идентификационные признаки 

хеджирования, которое позволяло бы однозначно определять принадлежность операции  

к сделкам данного типа, является первостепенной задачей для ускорения процесса практиче-

ского внедрения хеджирования и повышения его качества. 

Все существующие определения хеджирования можно разделить на три большие груп-

пы, которые частично пересекаются. К первой группе отнесем слишком «широкие» опреде-

ления, которые не отражают сущности хеджирования и его отличий от других методов 

управления рисками. Ко второй группе можно отнести определения, которые трактуют хед-

жирование через его инструменты, при этом разнообразие инструментов, используемых  

в целях хеджирования, приводит к обилию различных определений. Чаще всего хеджирова-

ние рассматривают как операции с производными финансовыми инструментами и сводят 

процесс хеджирования к заключению сделок на срочном рынке. Третью большую группу со-

ставляют определения, трактующие термин «хеджирование» через термин «страхование».  

В зависимости от сроков исполнения все сделки делятся на спотовые, исполняемые непо-

средственно после заключения сделки, и срочные, исполняемые в определенный момент в 

будущем. Хеджирование может осуществляться за счет как первых, так и вторых. Спотовые 

сделки позволяют исключить риск непредвиденных изменений в будущем за счет заблаго-

временного характера операции, но при этом требуют больших материальных затрат в связи 

с уплатой всей суммы в момент заключения сделки. Срочные же операции позволяют  

осуществить расчет в определенный момент в будущем и тем самым высвободить  
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на установленный период собственные средства или избежать привлечения заемных средств. 

Поэтому срочные сделки, представленные производными финансовыми инструментами, яв-

ляются наиболее эффективными и наиболее популярными инструментами хеджирования.  

Поскольку спотовые сделки и различные оговорки, вносимые в контракты, ограничи-

вают возможность и размер колебания финансового потока в будущем (вплоть до полной 

фиксации его величины), то ограничение колебания будущего финансового потока можно 

считать отличительной чертой самого хеджирования, поскольку она присуща всем его инст-

рументам. При этом сделка хеджирования должна делать финансовый поток более объектив-

но предсказуемым, то есть она должна быть уже осуществлена (в случае спот-сделки) или 

иметь практически 100-процентную вероятность исполнения в будущем (не считая форс-

мажорных обстоятельств).  

Следующей отличительной особенностью хеджирования является связь хеджируемых 

рисков с основной коммерческой деятельностью субъекта хозяйствования, осуществляюще-

го хеджирование. 

Еще одной отличительной чертой хеджирования является принятие решений независи-

мо от субъективных предположений относительно возможных изменений риск-фактора  

в будущем. 

Разобравшись со спецификой хеджирования и выделив его сущностные признаки, можно 

оценить правомерность определения хеджирования через термин «страхование». Механизмы 

действия страхования и хеджирования кардинально отличаются. При страховании из форми-

руемого за счет регулярных взносов страхового фонда с наступлением страхового случая вы-

плачивается возмещение понесенных убытков. При страховании формируется централизован-

ный фонд средств, оно всегда является платным, нивелирует только риски понести убытки, 

при этом практически не страхуются систематические риски (валютный, ценовой, процент-

ный). При хеджировании два контрагента с противоположными рисками напрямую либо по-

средством биржи или дилера заключают контракт, фиксирующий стоимость базового актива 

на определенный момент в будущем, либо с этой же целью заключают спотовую сделку. Такие 

экономические отношения позволяют оптимизировать систематические риски. При этом ника-

кой фонд не формируется. Кроме того, хеджирование одновременно ограничивает и риск по-

нести убытки, и риск получить дополнительный доход. В связи с этим можно утверждать, что 

понятия «страхование» и «хеджирование» пересекаются, образуя класс опционов, но при этом 

каждый из них является самостоятельным видом экономических отношений.  

В результате проведенного исследования выявлены следующие основные недостатки 

существующих определений: 

1) возможность отнесения к хеджированию других методов управления рисками. Такой 

недостаток имеют слишком «широкие» определения, которые не отражают сущности хеджи-

рования и его отличий от других методов управления рисками; 

2) выделение ограниченного числа рисков, которые могут быть оптимизированы по-

средством хеджирования; 

3) ограничение инструментария хеджирования: 

а) посредством рассмотрения хеджирования как операции с производными финан-

совыми инструментами и сведения процесса хеджирования к заключению сделок  

на срочном рынке; 

б) посредством указаний на необходимость заключения более чем одной сделки  

в процессе хеджирования, указание на их параллельность, противоположность или 
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компенсационный характер, поскольку эти характеристики присущи в полной мере 

только расчетным срочным сделкам; 

в) посредством указания в определении на возможность устранить с помощью хед-

жирования исключительно неблагоприятные последствия, поскольку подобный ре-

зультат обеспечивают только опционы, все остальные инструменты хеджирования 

минимизируют как неблагоприятные, так и благоприятные последствия;  

4) определение термина «хеджирование» через термин «страхование», так как это само-

стоятельные виды экономических отношений, которые пересекаются, образуя класс опционов.  

Поскольку ни одно из рассмотренных определений не отражает в полной мере сущности 

хеджирования, необходимо сформулировать новое определение, в соответствии с которым хед-

жирование представляет собой экономические отношения, возникающие в процессе минимиза-

ции будущих рисков основной коммерческой деятельности посредством ограничения колебания 

будущего финансового потока и обеспечения его большей объективной предсказуемости.  

Данное определение содержит все необходимые идентификационные признаки хеджиро-

вания. Оно, в отличие от существующих определений, отражает механизм действия хеджирова-

ния, учитывающий специфику всех используемых им инструментов и отличающий его от дру-

гих методов управления рисками, а также от спекулятивных и арбитражных операций. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-22-01008 «Социально-

экономическая модернизация, структурные трансформации и конкурентоспособность регионов 

российско-белорусского приграничья» 

 

Аннотация: в условиях становления цифровой экономики особое внимание уделяется 

развитию малого бизнеса как фактора, обеспечивающего модернизацию отечественного 

производства, достижение ресурсного и экологического эффектов, повышение качества 

жизни населения, содействие развитию молодежного предпринимательства.  

Целью исследования является оценка результативности региональной политики по со-

стоянию малого бизнеса. Методология исследования представлена анализом существующих 

практик оценки деятельности региональных органов управления по поддержке малого бизнеса.  

На основе проведенного исследования выявлены специфика и наиболее острые пробле-

мы, стоящие перед каждым субъектом РФ российско-белорусского приграничья (областей 

Брянская, Псковская и Смоленская) по состоянию малого бизнеса, что позволило сформули-

ровать адресные рекомендации по выделенным типам регионов по результативности поли-

тики развития малого бизнеса. 
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Создание благоприятной деловой среды в каж-

дом регионе и муниципалитете по всей России 

является ключевым условием для развития  

малого и среднего бизнеса. 

В. В. Путин, Президент РФ 

 

Приоритетные направления государственной политики в экономической сфере отраже-

ны в программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», где отмечается, 

« …создание благоприятной конкурентной среды; повышение предпринимательской актив-

ности и развитие малого и среднего предпринимательства (МСП); повышение доступности и 

качества государственных и муниципальных услуг; формирование экономики знаний и вы-

соких технологий».  

В программе «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» (распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. 

№  1083- р) государством определены базовые индикаторы достижения цели стратегии, где, 

с одной стороны, развитие сферы МСП определено как один из факторов инновационного 

развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, такими инди-

каторами в 2030 году выступают:  

 увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах 

по отношению к 2014 году (в реальном выражении);  

 увеличение в два раза производительности труда в секторе малого и среднего пред-

принимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении);  

 увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и 

среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 %;  

 увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринима-

тельства в общей численности занятого населения до 35 %.  

Необходимым условием достижения поставленных целей является развитие МСП как 

инновационной составляющей отечественной экономики, что закреплено в утвержденном 

Правительством РФ распоряжении «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17ноября 2008 г. № 1662- р и  

в проекте документа «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

до 2035 года», разработанном по заданию Министерства образования и науки Российской 

Федерации в Фонде «Центр стратегических разработок».  

Сравнительный анализ приграничных регионов, образующих российско-белорусское 

приграничье (области Брянская, Псковская и Смоленская), по состоянию МСП проведен на 

начало 2015 года. В результате исследования проведена классификация субъектов РФ с вы-

делением качественных групп по таким показателям, как индекс качества условий для разви-

тия МСП, доля занятых на МСП [1; 2]. По количеству занятых в МСП лидирует Смоленская 

область, аутсайдер — Псковская область. 

Малый бизнес присутствует во многих сферах экономики. По данным статистики пре-

обладают такие сферы экономики, как торговля и ремонт, чья доля составляет более 50 %  
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от общего количества предприятий малого бизнеса региона по состоянию на начало 2015 года. 

Обрабатывающие производства (около 12 %) занимают второе место, строительство (около 

10 %) — на третьем месте [3]. 

В разработанном методическом подходе, подробно описанном в [4], для оценки сло-

жившейся степени результативности политики развития МСП должны быть проанализиро-

ваны следующие показатели. Во-первых, результативность развития МСП (то есть конкрет-

ные значимые показатели деятельности МСП в регионе); во-вторых, активность политики 

развития МСП (то есть действия органов управления по обеспечению благоприятных усло-

вий для роста МСП региона)  

В результате расчетов территории российско-белорусского приграничья в части поли-

тики развития МСП классифицированы следующим образом. Во всех трех регионах отмеча-

ется положительная результативность развития МСП. При этом активность региональной 

политики по проблемам МСП в Брянской области определена как повышенная, в областях 

Псковской и Смоленской — как активная. Заметим, что положительная результативность 

соответствует значениям больше ноля, но меньше общероссийского уровня; повышенная — 

значениям больше общероссийского уровня [5; 6].  

Особенности развития МСП в регионах российско-белорусского пограничья позволили 

сформулировать следующие выводы исследования.  

1. В целом данные эмпирического исследования субъектов МСП показывают экономи-

ческую эффективность и доходность последних, несмотря на высокие риски. Кроме того, по-

скольку примерно 76 % предприятий работают в сфере услуг и торговли, они подвержены 

влиянию потребительского спроса и растущей конкуренции, что обусловлено низкой стои-

мостью входа/выхода. Существующие условия ведения предпринимательской деятельности 

и отсутствие длинного заемного капитала не позволяют покрывать растущие издержки. 

2. С точки зрения повышения качества оказания государственных услуг необходима 

реализация системных мер, нацеленных как на совершенствование процесса перевода услуг 

в электронную форму, так и на устранение ошибок, снижающих качество перевода в элек-

тронную форму конкретных услуг.  

В результате исследования выявлены направления модернизации региональной поли-

тики, нацеленные на улучшение предпринимательского климата в субъектах РФ за счет при-

менения разнообразного инструментария: информационного, организационного, институ-

ционального, финансового и др. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности привлечения иностранного ка-

питала для поддержания направления на инновационное устойчивое развитие национальной 
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Иностранный капитал представляет собой инвестиции, капиталовложения других стран  

в экономику данной страны, осуществляемые в самых разных формах. Решение о капиталовложе-

ниях в ту или иную область принимается зарубежным инвестором в первую очередь с позиции тех 

экономических выгод, которые он собирается получить в соответствии с выбранной стратегией, 

что не всегда предполагает инновационную компоненту. Примером тому может служить деятель-

ность ряда американских транснациональных корпораций (далее — ТНК) в странах Латинской 

Америки. Открытость их внутреннего рынка обусловлена технологической и потребительской не-

прихотливостью, что позволяет реализовывать такую продукцию, жизненный цикл которой в раз-

витых странах находится на стадии упадка. Это актуально и для транзитивных экономик, где же-

лание привлечь новые идеи с помощью ТНК вступает в противоречие с обеспечением экономиче-

ской безопасности государства и приобретаемыми в действительности выгодами. 

С другой стороны, даже при инвестировании в свои зарубежные филиалы иностранные 

компании учитывают фактор открытости своих прорывных технологий для национального 

производителя. 

Определенные положения по поставленной проблеме позволяют сделать анализ чистых 

ПИИ в высокотехнологичные отрасли Республики Беларусь. Согласно перечню высокотех-

нологичных видов экономической деятельности, предложенному ОЭСР, и общегосударст-

венному классификатору видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011 и с учётом 

имеющейся статистической информации, к высокотехнологичным видам экономической 

деятельности могут быть отнесены следующие укрупненные подсекции обрабатывающей 

промышленности: химическое производство, производство электрооборудования, производ-

ство транспортных средств и оборудования, производство машин и оборудования. 
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Определенный интерес у иностранных инвесторов вызывают химическая отрасль и 

деятельность по производству транспортных средств и оборудования. Одним из наиболее 

перспективных секторов для иностранных инвестиций представляется фармацевтическая 

промышленность. 

В инновационном процессе частично отражают НИОКР, финансируемые за счет ино-

странного капитала. Данный индикатор располагается в блоке, описывающем ресурсные 

возможности страны. Его оценка на предмет наличия связи с инновационным результатом 

показала на группу стран с высоким доходом. Российским исследователем П. Н. Павловым 

было показано, что капиталовложения в НИОКР на предприятиях, расположенных в странах 

с наихудшими условиями окружающей производственно-экономической среды, практически 

полностью неэффективны с точки зрения их инновационной активности. Чрезвычайно часто 

развивающиеся страны ориентируются на совершенствование научной составляющей, пра-

вительства ставят главной целью расходование средств на НИОКР, в то время как в эконо-

миках, ориентирующихся на инновационную модель, более важной считается коммерциали-

зация имеющихся научных результатов [1, с. 157]. 

В настоящее время одной из ключевых проблем Беларуси в области научной и научно-

технической деятельности является низкий уровень финансирования научных исследований. 

Это затрудняет формирование инновационного задела, необходимого для развития нацио-

нальной экономики, включая и ее высокотехнологический сектор, основанный на отечест-

венной технологической базе. 

Среди всех источников обеспечения НИОКР внешнее финансирование в ряде развитых и 

развивающихся государств занимает существенные позиции. В странах СНГ иностранные инве-

стиции в науку привлекаются слабо на фоне низкой наукоемкости ВВП (расходы  

на НИОКР составляют в основном менее 1 % от ВВП) [2]. Остро данная проблема стоит  

в России, за последние отчетные периоды в условиях санкций ситуация не изменилась.  

Для Украины хоть и характерны более высокие значения иностранного участия в сравнении  

с Беларусью и Россией, однако отчетливо прослеживается движение на убывание. Здесь необхо-

димо уточнить, что в совокупности с другими показателями, характеризующими научную дея-

тельность, в Украине присутствуют сильные негативные тенденции как следствие общего эко-

номического и политического кризисов. В Беларуси же наблюдается постепенное увеличение 

удельного веса иностранного финансирования науки на фоне общего снижения внутренних за-

трат на НИОКР, обусловленного в первую очередь сокращением бюджетного финансирования. 

В Польше иностранные капиталовложения в НИОКР не являются основным источни-

ком финансирования, однако их привлечение более активно, чем в странах СНГ.  

Особого внимания заслуживает финансирование НИОКР, обеспечиваемое с привлечени-

ем иностранных источников. С усилением тенденций глобализации и интернационализации 

инновационной деятельности международное научное сотрудничество имеет существенное 

значение для развития науки, особенно для ее коммерческого сектора. Бизнес-инвестиции  

в НИОКР все больше интегрируются в стратегии интернационализации бизнес-инноваций. 

Ожидается, что этот процесс в ближайшей перспективе будет значительно расширяться. Тен-

денция интернационализации имеет отраслевой характер: на нее более ориентированы фарма-

цевтический сектор, машиностроение, сектор электрического и оптического оборудования  

(в том числе компьютерного и коммуникационного оборудования) и сектор транспортных 

средств. Уровень интернационализации НИОКР с точки зрения объемов как притока, так и от-

тока инвестиций является самым высоким в небольших странах с интенсивным развитием 

НИОКР: Австрии, Бельгии, Ирландии, Швеции, Швейцарии и Нидерландах, Великобритании. 
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Международное движение капитала и новых технологий формирует предпосылки для 

создания эффективных форм хозяйствования и активного участия во внешнеэкономической 

деятельности. Существующая неравномерность в социально-экономическом развитии на на-

циональном и региональном уровнях побуждает страны разрабатывать и применять новые 

механизмы привлечения иностранного капитала для стимулирования инновационно-

ориентированного развития экономики. Таким образом, интернационализация инновацион-

ных ресурсов является естественным и закономерным процессом, определяемым сложив-

шимся в стране инновационным климатом, спецификой межгосударственных, региональных 

и глобальных отношений. 
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В современную эпоху интеграции особое значение имеют предприятия малых форм 

хозяйствования. Малый бизнес выступает двигателем прогресса, который на данный момент 

является одним из приоритетных направлений государственной политики, и вызывает  
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растущий интерес интернационализация таких фирм. Большинство современных предпри-

ятий строят свою стратегию, опираясь на принципы данной политики, таковыми являются 

«рожденные глобальными». Они изначально завоевывают свое конкурентное преимущество 

на международном рынке за счет сбыта продукции и ресурсов.  

Научная новизна данной работы заключается в теоретическом обосновании положе-

ния малых форм инновационного предпринимательства как основных институтов экономи-

ки, которые на современном этапе ориентированы на знания и новые технологии, пути со-

вершенствования организационно-экономических механизмов развития малого бизнеса. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и определение влияния на-

циональной институциональной среды на управленческие решения об интернационализации 

малых и средних предприятий бизнеса в России.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) выявить особенности интернационализации фирм малого и среднего бизнеса.  

2) обосновать применение институционального подхода к изучению 

интернационализации российских фирм малого и среднего бизнеса. 

В большинстве исследований на протяжении нескольких лет основным объектом изу-

чения в сфере интернационализации являлись крупные компании, которые осуществляли 

свою деятельность в глобальных масштабах. Данные предприятия могли участвовать  

в развитии не только отечественной экономики, но и мировой, при условии, что малый и 

средний бизнес не вызывал такого большого интереса. Осуществление своей деятельности 

разномасштабными фирмами и компаниями за рубежом в XXI веке не дает возможности 

изолироваться компаниям от глобальных тенденций. 

Интернационализация является значимым инструментом для малого и среднего бизне-

са, позволяющего расширять свои сферы деятельности за пределами своего государства. 

Интернационализация — это довольно широкое понятие. Ее можно определить как развитие 

внешних международных операций [1] и как процесс, при помощи которого компании 

постепенно увеличивают свою вовлеченность в международную деятельность [2]. При этом 

более общее определение интернационализации указывает, что «это выход какого-либо 

явления за рамки нации, государства».  

Превращение небольшой национальной фирмы в мультинациональную служит объектом 

пристального внимания исследователей. Одной из основных теорий в этой области является 

Уппсальская модель, разработанная Юхансоном и Валне. В ней интернационализация 

определяется как процесс накопления эмпирических знаний. Рассмотрение проблемы 

концентрируется на временной динамике, базовым объектом исследования в которой выступает 

поведение фирмы на разных этапах развития с точки зрения рынков и способов вхождения на 

них. Международные аспекты поведения фирмы описываются следующим образом: сначала 

регулярные экспортные операции отсутствуют, затем экспорт осуществляется через 

независимых посредников, далее через сбытовые подразделения и, наконец, создается 

производственный филиал. Эта модель подвергалась критике за несоответствие теоретических 

построений практике, а также за концепцию психической дистанции. 

Согласно утверждению Даннинга [3], ни одна из существующих теорий интернационали-

зации не в состоянии полностью объяснить все стороны международной экспансии фирмы и 

предсказать поведение фирм на глобальном рынке по причине отставания теоретических кон-

цепций от быстро изменяющейся реальности. Каждая отдельная теория объясняет только одну 

из сторон процесса, но даже при этом далеко не все из существующих теорий интернационали-

зации могут быть применимы к малому инновационному предприятию (далее — МИП). 
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Рассмотрим только несколько основных теорий. Первая — стадийная модель Уппсала — 

одна из первых моделей, которая структурировано и интуитивно понятно объясняет поэтапный 

процесс выхода фирмы на внешний рынок. 

Однако вышеуказанная модель часто критикуется за ее детерминированность, и ряд ис-

следователей считает ее применение ограниченным для инновационных компаний. Это вы-

звано тем, что, во-первых, активное развитие коммуникационных каналов и снижение логи-

стических издержек позволяет компаниям «перескакивать» через этапы, во-вторых, для 

МИП чрезвычайно важна быстрота коммерциализации инновации из-за их ускоренного мо-

рального устаревания, что не позволяет им ждать постепенного накопления знаний. 

В модели эклектической парадигмы основное внимание сконцентрировано на прямом 

иностранном инвестировании как наилучшей стратегии выхода на внешние рынки, что для 

инновационных стартапов труднореализуемо. Это дает важное представление о том, на ос-

нове каких преимуществ фирме следует интернационализироваться, на чем основное внима-

ние в ней сконцентрировано.  

Теория трансакционных издержек не свойственна МИП в силу отсутствия у них фили-

альной сети и большого количества трансакций, издержки по проведению которых можно 

так снижать. 

Сетевая модель и теория born global [4] — одни из самых передовых теорий интерна-

ционализации, но даже они не являются исчерпывающими.  

Сетевая теория открывает для МИП важность связей и личных контактов с зарубежны-

ми партнерами, однако опыт показывает, что существенный процент МИП выходит на гло-

бальный рынок и не имея зарубежных связей (хотя наличие таких связей сильно повышает 

шансы на успех). 

Теория born global хоть и создана для объяснения феномена стартапов, становящихся 

менее чем за два года после начала деятельности международными игроками, она еще слиш-

ком фрагментирована, чтобы предоставить единую методологическую основу для исследо-

вания процессов интернационализации МИП [5]. 

Теория международного предпринимательства является очень полезной для МИП, по-

тому что в ней особое внимание уделяется предпринимательским характеристикам руково-

дителя (или команды), который осуществляет стратегический выбор.  

Следует упомянуть еще один тип моделей, описывающих процесс постепенного вовле-

чения малых компаний в международную деятельность, по мере расширения их информаци-

онной осведомленности — это так называемые инновационные модели (И-модели) [2]. Дан-

ные модели объясняют истоки процесса интернационализации, роль предпринимателя и 

факторы, влияющие на принятие его решения. 

Несмотря на ограничения в применении данных моделей к интернационализации МИП, 

каждая из этих теорий раскрывает отдельную важную сторону данного процесса, поэтому на 

практике руководство инновационных предприятий чаще всего применяет интегрированный 

подход на основе синтеза нескольких теоретических направлений. 

Особенности интернационализации МИП связаны не только с применением теорий  

к этому процессу, но и с тем, какие факторы оказывают влияние на принятие решения о вы-

ходе на глобальный рынок и его успешность. 

К этим факторам относятся: 

1) уровень инновационности и уникальность продукта или технологии; 

2) личные характеристики руководителя МИП, его опыт и лично-деловая сеть контактов; 

3) уровень развития человеческого капитала компании; 



Региональная научно-практическая конференция «Оплата труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы» (Волгоград, 01 ноября 2017 г.) 

89  

4) расходы на R&D и усовершенствование продукции; 

5) прочие внутренние факторы; 

6) внешние отраслевые и макрофакторы.  

При анализе данных групп факторов можно выявить преимущества МИП при интерна-

ционализации по сравнению с традиционным бизнесом (ориентация на внешние рынки, вы-

сокий уровень инновационности продукции и др.), а также те дополнительные барьеры, ко-

торые могут препятствовать успешной интернационализации МИП, к которым можно отне-

сти недостаток информации о рынке, его запросах и правилах работы, маркетинговых 

знаний, незащищенность продукта от копирования.  

Таким образом, интернационализация МИП обладает рядом особенностей, начиная  

от теоретических характеристик самих процессов выхода на глобальный рынок и до кон-

кретных факторов успешности этого выхода. В данном исследовании были определены раз-

личные направления развития в области интернационализации фирм малого и среднего биз-

неса, выделены основные теоретические подходы к изучению их международных операций. 

В связи с вышеизложенным малым российским предприятиям необходимо преодоле-

вать ряд трудностей в стремлении достижения успешных результатов в интернационализа-

ции. Для осуществления выгодного взаимодействия с институциональной средой, используя 

«недорогие» средства, предпринимателям необходимо быть проактивными. Они должны 

уметь угадывать не только благоприятные возможности для выхода на международный уро-

вень, но и заранее определять и четко понимать возможные проблемы, которые могут воз-

никнуть в процессе организации и развития международных операций, включая те, которые 

будут исходить со стороны сформировавшейся в стране институциональной среды.  
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ЭСКРОУ-СЧЕТА, УСЛОВИЯ И СХЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «эскроу-счет» как доверитель-

ного счета при оформлении сделок. Представлена схема и условия его применения, а также 

приведен анализ использования эскроу-счета в России и за рубежом.  

Ключевые слова: эскроу-счет, эскроу агент, депонент, бенефициар. 

 

Если вы захотите приобрести недвижимость за границей, вам могут предложить от-

крыть счет эскроу — трастовый или доверительный счет. Пример ситуации: двое товарищей 

заключили пари. Сумму, на которую они поспорили, они могут передать на хранение треть-

ему человеку. Тогда у всех будет уверенность в том, что после разрешения спора деньги пе-

рейдут тому, кто их заслужил. Держатель счета эскроу называется эскроу агентом или дове-

рительным агентом. Он сотрудничает с каждой стороной, но не зависит ни от одной из них. 

Снятие денег со счета эскроу агентом возможно лишь в том случае, если выполнены заранее 

установленные условия [1]. Во многих странах стоимость открытия такого счета составляет 

менее 1 % от цены объекта. 

Схема расчетов с привлечением эскроу агента, например в сделке купли-продажи, име-

ет вид [2]: 

 

 
Рис. 1. Схема расчетов с привлечением эскроу агента 
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Где: 

1) между продавцом и покупателем происходит согласование и заключение договора 

купли-продажи; 

2) согласование и заключение между продавцом, покупателем и эскроу агентом трех-

стороннего escrow agreement; 

3) депонирование покупателем на банковском счете эскроу агента определенной де-

нежной суммы, уплачиваемой по договору купли-продажи; 

4) передача продавцом, проверка и принятие эскроу агентом согласованного в договоре 

купли-продажи и escrow agreement пакета документов; 

5) высвобождение эскроу агентом денежной суммы в пользу продавца; 

6) передача эскроу агентом покупателю комплекта документов, полученных от продавца. 

При этом ни депонент счета эскроу, ни бенефициар не могут распоряжаться суммой, 

находящейся на счете эскроу [3]. 

США практикует применение счета эскроу при сделках с недвижимостью. Он открыва-

ется через адвокатскую контору, выступающую со стороны продавца, и на него перечисля-

ются средства при подписании контракта в качестве гарантии будущего платежа. Если поку-

патель не выполняет условий договора без уважительной причины, депозит переходит  

к продавцу. Если продавец нарушает договор, депозит возвращается покупателю.  

Счет эскроу также используется для поэтапной оплаты первичной недвижимости в Ав-

стрии. В этой стране это обязательное условие для всех сделок с застройщиками. В Австрии 

существует институт трастовых управляющих, через которых проходят все сделки с за-

стройщиками. Весь процесс сделки строго регламентируется юридически. Таким образом, 

обе стороны защищены законом.  

Вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов констатирует 

активное использование эскроу-счетов в мире. Особенно актуальна такая схема расчетов  

в международной торговле, когда нужно оплатить товар, находящийся в пути.  

В декабре 2007 года депутат Государственной Думы РФ А. Г. Аксаков внес на рассмотре-

ние Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации» (в части регулирования номинальных банковских счетов) [4]. Этот законопроект пред-

полагал введение в российское законодательство механизм, подобный механизму эскроу-счета.  

По мнению Иванова, россияне привыкли использовать для сделок с недвижимостью 

банковские ячейки, где хранятся наличные деньги. Эскроу-счет — безналичный аналог такой 

ячейки, который позволяет избежать риска, связанного с использованием наличных денег. 

Но не все граждане готовы раскрывать источники денежных средств, да и возможные нало-

говые последствия могут быть не очень приятны для покупателей. 

 

Таблица 

Значения показателя счета эскроу физических лиц по сделкам купли-продажи  

недвижимости (по данным портала банковского аналитика на 01.02.17) 

 

Наименование банка Значения показателя, тыс. руб. 
Изменения  

за прошедший месяц,  % 

ГЕНБАНК 212 286 7,65 

АКТИВ БАНК 9 166 10,39 

АВТОГРАДБАНК 4 475 0,88 

Всероссийский банк разви-

тия регионов 
1 340 −90,08 

Легион 453 0 
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Большинство российских банков пока что не оказывают услуги по полноценной под-

держке эскроу. В таблице представлен топ российский банков, которые уже освоили данное 

новое явление в сегменте финансовых операций в России и благополучно используют эск-

роу-счета в своей практике.  

Очевидно, что абсолютным лидером является Генбанк. Свои позиции он закрепил бла-

годаря тому, что стал одним из первых российских банков, который разработал и предложил 

уникальную услугу своим клиентам — счет эскроу. На сегодняшний день данная операция 

усовершенствована Генбанком до уровня безаналогового продукта на финансовом рынке. 

Данная система безопасных сделок в российской законодательной базе была обозначе-

на недавно (летом 2014 года), несмотря на это, она имеет все шансы получить широкое рас-

пространение. Возможно, функционал счета эскроу будет отличаться от западных вариантов, 

так как в российском законодательстве конструкция такого контракта представляет собой 

«урезанный» вариант.  

Главное преимущество счета — сведение к минимуму финансовых рисков и гарантии 

успешного проведения коммерческих сделок с недвижимостью и другим ценным имущест-

вом. Что касается проблемных моментов — необходимость сотрудничать с посредником, что 

влечёт дополнительные расходы и повышает общую стоимость операции. К тому же в Рос-

сии с такими финансовыми операциями пока что работают считанные компании.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема инновационного развития экономи-

ки Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономическая система, инновационная деятельность. 

 

В современном мире экономическая система достигла достаточно высокого уровня 

прогресса и продолжает неизменно расти. Инновации помогают обеспечивать конкуренто-

способность предприятий, повысить интенсивность экономического развития страны, так 

как используются эффективные механизмы получения, обработки результатов научно-

технической деятельности. 

Рассмотрим национальную инновационную систему России. В нашей стране уровень 

инновационной активности предприятий в три раза ниже показателей в лидирующих в этой 

области стран. По данным в рейтинге по конкурентоспособности, наша страна занимает 38-е 

место из 50 стран [1]. Поэтому на данный момент крайне актуально изучение проблем со 

становлением национальной инновационной системы, а также выявления барьеров для раз-

вития инновационных процессов. 

Наиболее значимой проблемой, на наш взгляд, является использование организа-

ционных и маркетинговых инноваций. Необходимо снижать административные, тран-

сакционные издержки, получать доступ к отсутствующим на рынках активам, расши-

рять рынок сбыта для увеличения объемов продаж. На российских предприятиях они 

пока не получили должного распространения, что ограничивает динамику инновацион-

ной активности. 

Вторым фактором, способствующим инновационной деятельности является ее недоста-

точное финансирование [2]. Недостаток финансов приведет к снижению качества инноваций, 

а также не обеспечит возможности их реализации на постоянной основе. 

Для поддержания развития инновационной системы необходима государственная под-

держка [3]. На данный момент предприятия несут большие расходы и риски, связанные с выпус-

ком патентоспособных изобретений, поэтому важно предоставить систему льгот и субсидий. 
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Наиболее важными и первостепенными шагами, способствующими улучшению сло-

жившейся ситуации, на наш взгляд, являются. 

1. Разработка федерального проекта по формированию и спонсированию инновацион-

ной и технической систем. 

2. Подготовка квалифицированных кадров, необходимых для работы с системами. 

3. Совместная работа государственных органов и предпринимателей, направленная на 

поддержку области наукоемких технологий. 

Также для того, чтобы обеспечить перспективное развитие инновационной экономики 

России, нужно, чтобы российские предприятия начали осуществлять инновационные вложе-

ния [4]. Требуется рост, который включал бы в себя значительную инновационную состав-

ляющую. Ведь в нашей стране незначительный рост промышленности, и он не сопровожда-

ется обновлением технологий. 

В нашей работе рассмотрены теоретические аспекты некоторых проблем инновацион-

ного развития экономики нашей страны. Из изложенного можно сделать ряд выводов: 

1. Движущей силой для инновационного развития предприятий является квалифициро-

ванный персонал как основной экономический ресурс новой экономики. 

2. Создание инфраструктуры для инновационной деятельности — это недостаточное 

условие для инновационного развития, нужны крупные инновационные вложения. 

3. Инновационное развитие не может существовать без согласованности менеджеров 

высшего и среднего звена, а также государственных органов с предпринимателями [5]. 

4. Государство должно пересмотреть финансирование и переориентироваться на фи-

нансирование тех сфер, где приход инвестора маловероятен. 

Выполнение этих рекомендаций должно, как нам кажется, повысить активность инно-

вационного развития нашей страны. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности создания передовых производствен-

ных технологий в 13 регионах РФ. Установлено, что в условиях снижения государственного 

участия в активизации инновационной деятельности бюджетное финансирование следует 

направить не на создание новых производств, а на поддержание уже существующих. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, производственные технологии, финан-

сирование, эффективность. 

 

Вопрос расширения или развития инновационной деятельности в Российской Федера-

ции давно перестал быть спорным. Проблема в настоящее время приобретает несколько иной 

уровень, а именно: кому важно поддерживать инновационную активность на уровне органи-

заций, как оценивать вложенные в развитие науки средства, или насколько эффективно фи-

нансирование с точки зрения прибыльности? Данные вопросы возникают в последнее время 

все чаще, а пути их решения весьма неоднозначны. 

Сама инновационная активность организаций характеризует степень участия организа-

ции в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в тече-

ние определенного периода времени. Возникает вопрос о том, по каким параметрам судить 

об эффективности инновационной деятельности организаций. Одним из параметров, кото-

рый может быть рассмотрен в этом качестве, является число созданных передовых произ-

водственных технологий. Были выбраны несколько представительных субъектов РФ из раз-

ных федеральных округов. Источником информации послужили данные Федеральной служ-

бы государственной статистики. Исходные данные о количестве созданных передовых 

производственных технологий, подвергнутые предварительной группировке и обобщению, 

объединены в рис. 1 [1]. 

Из рассматриваемых субъектов РФ в 2000–2005 годах выгодно выделяется Ростов-

ская область, имея количество созданных передовых производственных технологий, в не-

сколько раз превышающее показатели других выбранных субъектов. Однако за после-

дующие годы (2006–2015) либо сменяются лидеры по числу разработок, либо разрыв су-

щественно сокращается. Одно очевидно, что отстающими на протяжении всего 

исследуемого периода являются Псковская и Волгоградская области, у которых число 

разработок ни за один год не превысило трех. 
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Рис. 1. Количество созданных передовых производственных технологий в отдельных регионах РФ, шт. 

 

На рис. 2 представлены три области, которые демонстрируют одну из существующих 

тенденций в динамике числа созданных передовых производственных технологий в регионах 

РФ. Они сравнены с Волгоградской областью. Соотнесение отнюдь не в пользу города-героя 

на Волге: отставание более чем на порядок. 

В зависимости от региона РФ количество инновационных разработок или падает  

(Самарская область), или растет (Ярославская область), или ведет себя хаотически (Нижего-

родская область). Причём максимальное число рассмотренных областей (54 %) демонстри-

руют хаотическую тенденцию. Наблюдается рост инновационных разработок для 38 % рас-

смотренных областей, и только одна область (8 %) показала тенденцию к снижению числа 

созданных передовых производственных технологий. В общем, представленные данные по-

казывают преимущественный рост в области инновационных разработок, что, безусловно, 

является положительной тенденцией для экономики России. Хаотичность же, скорее всего, 

обусловлена переходными процессами, происходящими в обществе в условиях современной 

неопределенности экономической и политической ситуации. 

 

 

Рис. 2. Динамика количества созданных передовых производственных технологий  

в трех ведущих регионах РФ и в Волгоградской области, шт. 
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Активизируя инновационную деятельность, хозяйствующему субъекту следует опреде-

литься: приобретать инновации на стороне или разрабатывать их самостоятельно. В первом 

случае предприятие, как правило, устанавливает стратегическое партнерство со специализи-

рованной научно-исследовательской или конструкторской организацией. Данное направле-

ние требует единовременного вложения значительной суммы средств. Во втором случае 

предполагается создание собственного научно-исследовательского инновационного подраз-

деления [2, с. 79]. 

Одновременно хозяйствующие субъекты, занимающиеся наиболее затратными фундамен-

тальными и прикладными исследованиями, в большинстве своем осуществляют свою иннова-

ционную деятельность за счет бюджетных средств. Вместе с тем предоставление целевых суб-

сидий осуществляется исходя из приоритетности заявленного направления научного исследова-

ния с точки зрения государственной научно-технической политики. При этом расходы 

федерального бюджета на научные исследования только в 2016 году превысили 120 млрд руб., 

что заметно меньше объемов, которые выделялись в предыдущие пять лет [3, с. 95]. 

Поэтому в настоящее время необходимо вкладывать деньги не в создание новых пред-

приятий по производству инновационных технологий, а в финансирование уже существую-

щих. В любом случае возникает необходимость оперативной оценки результативности инно-

вационной деятельности организаций, получающих финансирование. Посредством опреде-

ления эффективности приложения инвестиций возможно оптимизировать снижающиеся 

объемы бюджетного финансирования инновационной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности инновационных процессов и раз-

личные варианты систематизации инноваций относительно строительной отрасли. Приво-

дятся различные причины, которые тормозят развитие инноваций в строительстве. Автор 

обращает внимание на влияние инновационной деятельности на развитие экономики страны. 

Ключевые слова: инновации, строительство, инновационные барьеры, экономический рост. 

 

Цель исследования — показать взаимосвязь между инновационным развитием в строи-

тельной отрасли и развитием экономики страны. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть особенности инновационного развития строительной отрасли; 

2) перечислить факторы, ограничивающие инновационное развитие строительной отрасли; 

3) выявить взаимосвязь между инновационным развитием и экономическим ростом страны. 

Двадцать первый век характеризуется активным внедрением инноваций, меняющих 

этот мир. Ускоряются темпы научно-технического прогресса, происходит глобализация и 

интернационализация рынка. В данных условиях появляются трудности в сохранении конку-

рентных преимуществ в течение длительного времени. Строительная отрасль обладает рядом 

особенностей, которые отражаются на инновационно-инвестиционных процессах предпри-

ятий, которые заняты в данной сфере.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что инновационное развитие данного 

сектора экономики является важной экономической и практической задачей. В настоящее 

время преимущества на рынке достигаются за счет использования инноваций, тогда как 

раньше причинами экономического развития были исключительно инвестиционные вложе-

ния. Разработка и внедрение инноваций в строительстве является одним из активно разви-

вающихся направлений научно-технической деятельности [1, с. 32]. 

В строительной отрасли можно выделить следующие виды инноваций: 

1) применение новых решений при планировке и создании архитектурного облика бу-

дущего объекта строительства; 

2) использование современного строительного оборудования и строительных машин, 

которые позволяют сократить длительность строительства и затраты на их эксплуатацию; 

3) использование новых эффективных инновационных строительных технологий (напри-

мер, строительство экспериментальных домов; «КУБ-3V» — технология сборного домостроения 

[2, с. 26]; «зеленое строительство» — технология строительства экологически чистых домов  

[3 с. 34], эффективно использующих ресурсы: электроэнергию, тепло, воду и т. д.); 
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4) усовершенствование теплоизоляционных материалов, у которых низкая себестои-

мость и высокое качество [4, с. 4]; 

5) использование новых высококачественных строительно-отделочных материалов; 

6) использование новых организационных форм при выполнении работ. 

Внедрение технологических инноваций в строительной отрасли ограничивают сле-

дующие факторы: 

 покупатели не доверяют инновациям; 

 высокие затраты на ввод в эксплуатацию объектов; 

 большинство фирм на рынке являются мелкими, потому не обладают достаточными 

ресурсами для внедрения инноваций; 

 недостаточное количество финансовых ресурсов, которые выделяются на проведе-

ние исследований инноваций; 

 в строительной отрасли существует сильная зависимость от субподрядчиков; 

 неимение единой системы утверждения и сертификации новых продуктов; 

 ограниченный доступ к информации о новых продуктах, недостаточно налаженные 

связи между научно-исследовательскими центрами и строительными предприятиями; 

 недостаточная поддержка инновационной деятельности со стороны государства и т. д. 

Вышеперечисленные факторы существенно ограничивают внедрение инноваций, осо-

бенно в жилищном строительстве. Зачастую выходит, что даже благополучно протестиро-

ванные инновации в последствии не находят массового распространения в строительной от-

расли [5, с. 9]. Строительная отрасль замедленно реагирует на инновации, что связано с не-

которой консервативностью данной отрасли [6, с. 49]. Так происходит в основном из-за 

следующих факторов: 

1) длительный срок эксплуатации зданий и сооружений, на протяжении которого могут 

выявиться непредусмотренные недостатки выбранной и применяемой технологии [7, с. 5]; 

2) крайне высокая ответственность строителей за конечный продукт. Велика вероят-

ность появления печальных последствий для здоровья [8, с. 70], вплоть до угрозы жизни лю-

дей, если будут допущены ошибки при применении новой технологии или материалов. 

Что касается связи между инновациями и экономическим ростом, то она существует. Рас-

смотрение проблемы экономического роста напрямую связано с отсутствием инновационного 

процесса, что доказывает, что эти две составляющие связаны между собой, так как инновации — 

это процесс, обеспечивающий экономическую выгоду, которая в дальнейшем способствует уве-

личению объема национального дохода. Инновации внедряются в строительную отрасль с су-

щественным отставанием по отношению к другим отраслям, например торговли и промышлен-

ности. Это связано с тем, что данная отрасль является более консервативной. 

Научно-технический прогресс является основой экономического роста в мире. Развитие 

таких стран, как США, Япония, страны Европы перешло на инновационную социально-

экономическую базу. Это означает, что создается экономика, которая основана на научных 

знаниях. Большая часть прироста ВВП получена за счет научных достижений, воплощенных 

в новое оборудование, технологии и системы.  

Данные достижения определяют динамику экономического роста, а также уровень кон-

курентоспособности государства в мировом сообществе. На сегодняшний день в России си-

туация складывается не должным образом: ее доля в мировом рынке наукоемкой продукции 

составляет около 0,3 %, а доля инновационной продукции — менее 5 % от общего объема 

промышленной продукции. 
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Фундаментальная наука является основой современных технологий. Она создает ин-

теллектуальные ресурсы общества. 

Инновационное развитие имеет основной целью получение максимального экономическо-

го эффекта от каждой единицы примененного и превращенного в товар капитала. На сегодняш-

ний день в России государственной инновационной политики не существует. Знания и интел-

лект считаются одним из главных резервов страны, при этом являются возобновляемым ресур-

сом. Для его применения у страны есть всё необходимое: кадры и наука, но, к сожалению, они 

практически не используются, так как отсутствует внутренний спрос на интеллект и новое зна-

ние, не имеется необходимой инфраструктуры, обеспечивающей данный спрос. 

Государству необходимо стимулировать инновационную деятельность, создавать но-

вые действенные механизмы, например единую инновационную биржу, на которой будет 

представлен весь интеллектуальный потенциал страны, где смогут собраться изобретатели, 

промышленники и финансисты. 

Инновационное развитие является существенным фактором обеспечения конкуренто-

способности национальной экономики, ее устойчивого роста и развития, которые составляют 

основу безопасности национального хозяйства. 

Таким образом, при внедрении инноваций в строительную отрасль необходимо учиты-

вать особенности, которые ее характеризуют, а также факторы, тормозящие активное вне-

дрение инноваций и оказывающие влияние на инновационный потенциал предприятия. Так-

же не стоит забывать о связи между инновациями и экономическим ростом. Внедрение ин-

новаций и вложение инвестиций позволит предприятиям обрести преимущества на рынке, 

что в дальнейшем будет способствовать увеличению объема национального дохода.  
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Эндаумент-фонд — это фонд целевого использования, образующийся за счёт пожерт-

вований других организаций или же населения и находящийся в собственности некоммерче-

ской организации. Средства данного фонда инвестируются для конкретных целей, указанных 

в уставе фонда, или же для получения дохода, но этот доход всегда направляется в ту опре-

деленную организацию, ради которой фонд был создан. В основном эндаумент-фонд состав-

ляют благотворительные пожертвования, но от благотворительности его отличает то, что 

имеет строго целевой характер и может получать доходы за счёт инвестирования средств. 

Эндаумент-фонды применяются в сфере образования, социального обеспечения, борьбы  

с бедностью, здравоохранения и религии. 

Страной, в которой наиболее развита данная система финансирования, является США. 

Здесь довольно обычно явление, когда множество университетов или даже колледжей имеют 

собственные эндаумент-фонды. Самыми известными и многолетними являются эндаумент-

фонды Гарвардского, Йельского, Принстонского и Стенфордского университетов.  

В Российской Федерации эндаумент-фонды достаточно новое явление, и к тому же сейчас 

недостаточно хорошо развит фондовый рынок. Он значительно отстает от американского и по 

капитализации, и по типам и количеству финансовых инструментов, а хотя основной доход 

фонды целевых капиталов получают именно на фондовом рынке. Лишь в 2006 году в России 

российские бизнесмены, представители Российской ассоциации промышленников и предприни-

мателей инициировали создание эндаумент-фонда. Также в 2006 году вступил в силу закон  

№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих орга-

низаций», который освободил фонды подобного рода от налогообложения доходов от инвести-

рования целевого капитала. Но создание первых целевых фондов было омрачено финансовым 

кризисом 2008 года. В течение 2007 года большинство эндаумент-фондов провели учредитель-

ные собрания. В 2008 году они получили первые взносы, необходимые для формирования целе-

вого капитала, только передали их в управляющие компании, увидели первые цифры, характе-

ризующие доходность, то есть только начали развиваться, и грянул кризис, который поколебал 

решимость многих ректоров вузов создавать эндаумент-фонды. Среднее падение в нашей стране 

фондов целевых капиталов, переданных в доверительное управление, составило 18 %, на Западе 

—24 %. Но, с другой стороны, это укрепило систему, заставив вкладывать в менее рискованные 

инструменты. Кризис заставил работать эффективнее, быстрее и качественнее. 
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Согласно закону № 275-ФЗ, управление активами эндаумент-фондов входит в обязан-

ности управляющей компании, являющейся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг. Сейчас конкуренция среди таких компаний достаточно высока, и поэтому есть  

из кого выбирать. В отличии от США, в России наем управляющей компании — это обяза-

тельный процесс [1]. 

Также ещё одно отличие такого рода от США состоит том, что в Российской Федера-

ции фондом целевого капитала являются лишь эндаумент-фонды, тогда как в США это и эн-

даумент-фонды, и целевые эндаумент-фонды. Но в Российской Федерации. так же как и  

в США, широко распространены квазиэндаумент-фонды — это фонды университета. 

К примеру, фонд Финансового университета при Правительстве РФ был учрежден  

в 2007 году и размер его равен 268 млн руб. Он входит в топ-10 крупнейших российских 

университетских эндаумент-фондов по объему аккумулированных средств. Полученный до-

ход направляется на развитие материально-технической базы университета [4]. 

В финансировании проектов на основе эндаумент-фонда какой-либо некоммерческой 

организации участвуют несколько сторон: сама некоммерческая организация (НКО); благо-

творители (доноры); получатели дохода определенного эндаумент-фонда; управляющая 

компания эндаумент-фонда. 

Работа фонда целевого капитала достаточно прозрачна и проста. Суть её такова, что 

благотворители направляют денежные пожертвования в этот фонд, далее он направляет их  

в управляющую компанию, а уже доход, который получился, передают на финансирование 

работы одной, а иногда и нескольких, организаций. Но при этом пожертвования, которые 

были получены, постепенно генерируют доход и обеспечивают проект на протяжении како-

го-либо долгого периода времени [3]. 

В России эндаумент-фонд создается с помощью специальной организации управления 

целевым капиталом в форме фонда. И, как следствие, организация, являющаяся получателем 

дохода, не есть собственник данного целевого капитала. Обычно фонд учреждается физиче-

скими или же юридическими лицами, заинтересованными в создании эндаумент-фонда.  

В то же время, благодаря закону № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», бюджетные учреждения могут самостоя-

тельно учреждать юридическое лицо — фонд целевого капитала, что до принятия данного 

закона было возможным только для автономных учреждений с согласия учредителя [3]. 

В Российской Федерации множество проблем, которыми обременяются эндаумент-

фонды. Если в других странах привлечение денежных средств через эндаумент-фонды даёт 

немало прав, например таких, как право некоммерческих организаций на получение допол-

нительных финансовых ресурсов на длительный срок или право на формирование перспек-

тив долгосрочного планирования своей деятельности, то в нашей стране такого не наблюда-

ется. Здесь процесс привлечения денежных средств затрудняется из-за дохода от целевого 

капитала. По мнению многих руководителей ведущих учреждений образования и культуры, 

они не хотят тратить время на создание специального юридического лица, открытие счетов и 

поиск управляющей компании. 

Еще одной проблемой эндаумент-фондов в Российской Федерации является довольно 

низкий уровень системы менеджмента у потенциальных получателей, которые, в свою оче-

редь, обязаны разрабатывать стратегии деятельности своих учреждений, чтобы достичь бо-

лее рационального использования доходов от целевого капитала, находящегося в их непо-

средственном распоряжении. Для тех, кто жертвует денежные средства, возникающая  



Региональная научно-практическая конференция «Оплата труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы» (Волгоград, 01 ноября 2017 г.) 

103  

ситуация также весьма проблематична, если смотреть на это со стороны отдачи капитала, 

которая является целью любого бизнес-проекта (также и благотворительности). Несмотря на 

существующий свод законов о целевом капитале и соответствующих изменений в налоговом 

законодательстве, это не обеспечивает мер по дополнительному экономическому стимули-

рованию жертвователей. Кроме этого, список целей формирования целевого капитала и реа-

лизации дохода от его использования ограничен в доступе, что препятствует появлению бла-

готворителей, интересы которых выходят за рамки сфер, входящих в упомянутый список.  

Но всё же уже на стадии формирования фондов целевого капитала в России эндаумент-

фонды зарекомендовали себя как весьма перспективный инструмент укрепления финансовой 

базы организаций — получателей дохода от использования целевого капитала.  

Подводя итог, стоит обратить внимание на то, что основная идея закона о целевом ка-

питале — это обеспечение комплексного подхода к регулированию процесса формирования 

и использования некоммерческими организациями имущества, которое может служить ис-

точником стабильного дохода указанных организаций, необходимого для обеспечения их ус-

тавной деятельности. 
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На фоне ухудшения экономико-политической ситуации в России одним из ключевых 

направлений обеспечения устойчивого роста экономики страны и усиления ее позиций на 

внешних рынках является развитие инновационной деятельности. В мировом инновацион-

ном рейтинге в соответствии с данными, представленными в отчете Global Innovation Index, 

Россия в 2016 году занимала 43-ю позицию (из 128), поднявшись, по сравнению с 2015 годом 

на 5 пунктов [1]. Первые пять позиций по инновационному развитию в 2016 году приходи-

лись на Швейцарию, Швецию, Великобританию, США и Финляндию, инвестирование в ин-

новационный сектор которых позволяет существенно нарастить ВВП [1]. 

Следует отметить положительную тенденцию по улучшению позиций РФ по уровню 

ресурсов, необходимых для проведения инноваций (44-е место в 2016 году против 56-го в 

2014-м), однако по показателю эффективности инноваций позиция России в 2016 году ухуд-

шилась и опустилась на 69-е место по сравнению с 49-й позицией в 2014-м, что свидетельст-

вует о снижении эффективности реализации инновационного потенциала страны. 

В качестве основной причины низкого инновационного рейтинга РФ, по сравнению  

с мировыми лидерами, большинство экономистов называют недостаточные объемы финан-

совых ресурсов, направляемых в инновационный процесс. Так, по данным ОЭСР Россия  

в 2015 году занимала 39-е место (всего в рейтинге было представлено 45 стран) по уровню 

расходов на научные разработки и исследования в общем объеме ВВП. Первая пятерка лиде-

ров по итогам 2015 года распределилась таким образом: Израиль — 4,25 %, Корея — 4,23 %, 

Япония — 3,49 %, Швеция — 3,26 % и Австрия — 3,07 % [7]. В Российской Федерации зна-

чение этого показателя колебалось от 1,02 % в 2011 году до 1,13 % в 2015-м. [2]. 

Основным видом финансирования технологических инноваций в 2010–2015 годах ос-

тавались собственные средства компаний. В 2015 году следует отметить положительную 

тенденцию по сокращению доли собственных средств в структуре затрат по сравнению  

с 2010 годом (53,5 % против 70,2 %), однако по сравнению с 2014 годом удельный вес собст-

венных средств в 2015-м вырос на 2,5 процентных пункта. В целом уменьшение удельного 
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веса собственных средств в структуре затрат говорит об увеличении интереса со стороны 

внешних инвесторов в инновационном проекте, что дает возможность предприятию исполь-

зовать высвободившиеся ресурсы для обеспечения других целей. В этой связи положитель-

ным фактором является рост доли средств федерального и местных бюджетов с 4,7 %  

в 2010 году до 27,8 % в 2015-м, что свидетельствует об усилении роли государства в разви-

тии инновационного процесса в стране. Однако, по сравнению с мировыми показателями, 

это является недостаточными. В частности, по данным ОЕСР, в Австрии показатель финан-

сирования за счет государственных средств в 2015 году составлял 36,59 %, в Нидерландах — 

33,36 %, в Польше — 41,82 %, в Исландии — 32,01 %, в Венгрии — 34,62 % [3].  

Средства иностранных инвесторов и внебюджетных фондов в 2010–2015 годах имели 

минимальное значение в структуре затрат, что говорит об их низкой заинтересованности  

в инновационных проектах российских предприятий. Более того, доля иностранных инве-

стиций продемонстрировала тенденцию к снижению начиная с 2013 года, что было обуслов-

лено обострением геополитической обстановки в РФ. 

Среди основных барьеров финансирования инновационной деятельности субъектов хо-

зяйствования, помимо общеэкономических и политических проблем, имеющих место в РФ, 

можно выделить:  

 недостаточный объем финансовых средств, которые выделяются из бюджетов раз-

личных уровней для развития деятельности в сфере инноваций; 

 непропорциональная структура финансирования указанных проектов между госу-

дарственным и частным сектором; 

 низкий уровень капитализации отечественной банковской системы; 

 неразвитость фондового рынка, что не позволяет в полном объеме использовать его 

возможности по привлечению дополнительных ресурсов; 

 высокий уровень рисков в инновационной деятельности; 

 наличие узкого перечня механизмов привлечения финансирования, особенно на ран-

них стадиях инновационного проекта; 

 неразвитость правовой и налоговой сферы, отсутствие необходимых специалистов 

по управлению венчурными фондами, отраслевые диспропорции — все это тормозит разви-

тие финансирования из венчурных фондов; 

 низкая защищенность интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной 

системы реализации инновационных продуктов; 

 низкий уровень инвестиционного климата в стране, что отталкивает зарубежных инве-

сторов в участии по финансированию инновационных проектов на российских предприятиях. 

Решение указанных проблем возможно путем усиления роли государства в развитии 

инновационного процесса. Одним из ключевых направлений в обеспечении эффективного 

финансирования инновационных проектов с помощью государства является формирование 

эффективной системы государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Также целесообразно разработать показатели для оценивания уровня эффективности 

управления деятельности в сфере финансирования инноваций; улучшить инвестиционный 

климат в стране для привлечения зарубежных инвестиций; расширить перечень видов нало-

говых льгот для предприятий, занимающихся деятельностью в области инноваций; активи-

зировать интерес со стороны частных инвесторов, 

Таким образом, финансовые ресурсы являются ключевым элементом, обеспечивающим 

развитие инновационного процесса на всех стадиях его развития. При этом, в силу ряда  
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негативных факторов, отечественные предприятия сталкиваются с острой нехваткой финан-

совых ресурсов, что отражается на структуре их затрат по финансированию и эффективности 

инновационной деятельности. Для решения проблемы финансирования инновационной дея-

тельности важнейшая роль должна отводиться государственной поддержке. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: в настоящей статье проведена оценка сбалансированности государст-

венного бюджета, исследована динамика и структура государственного бюджета за 2014–

2016 годы. 

Ключевые слова: бюджет, сбалансированность, доходы бюджета, расходы бюджета. 

 

Государственный бюджет занимает центральное место в социально-экономическом 

развитии страны. Это финансовый план с указанием доходов и расходов государства, кото-

рый носит статус закона. Исходя из показателей государственного бюджета и отчета о его 

исполнении для определения характера экономической ситуации, сложившейся в стране, не-

обходимо создать список приоритетных задач, поставленных правительством и оценить ка-

чество их решения. В зависимости от соотношения расходной и доходной части бюджета 

можно судить о его дефиците или профиците. Сбалансированный бюджет является основ-

ным индикатором социально-экономического благополучия страны, которое состоит из ра-

венства доходов и расходов. 

Для того чтобы обеспечить равенство доходной и расходной частей бюджета, необходимо 

установить в стране такой уровень налогообложения, с помощью которого можно формировать 

достаточное количество доходов для покрытия общественных потребностей, а также снизить 

количество государственных расходов, что достаточно непросто на сегодняшний день.  

С того момента, когда Российская Федерация ощутила «ресурсное проклятие» (когда 

формирование доходной части государственного бюджета в значительной части зависит от 

экспорта природных ресурсов), образовалась проблема дефицита государственного бюджета, 

которая существует на протяжении нескольких лет и серьезно влияет на социально-

экономическую обстановку в стране. Помимо данного факта, Российская экономика оказа-

лась совершенно не готова к санкциям, которые были введены в отношении РФ.  

Все эти последствия характеризуются как внутренними, так и внешними факторами, 

которые включают нестабильную экономическую ситуацию в мире (этот фактор характери-

зуется мировым экономическим кризисом 2013–2015), волатильностью цен на энергоносите-

ли, сокращением притока иностранных инвестиций в промышленность Российской Федера-

ции в связи с введением и продлением экономических санкций, а также возникновением 

прямой военной угрозы против страны. 
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На сегодняшний день мы имеем нарушение главного и основополагающего принципа — 

формирование и исполнение государственного бюджета, который закреплен ст. 33 БК РФ.  

Это принцип сбалансированности.  

В 2016 году заложен дефицит бюджета 2,36 трлн руб. при условии того, что на начало 

года в Резервном Фонде оставалось 3,6 трлн руб. После исчерпания Резервного Фонда поя-

вится возможность использовать фонд Национального достояния, в котором находится около 

4 трлн руб., если считать ликвидные средства. По оценкам специалистов, данных средств 

хватит на 2017 год и начало 2018 года [1]. 

По данным Министерства финансов РФ, в 2014–2016 годах происходит непрерывное 

увеличение государственного внутреннего долга [2]. К 2015 году этот показатель увеличился 

более чем на 1,5 трлн (1 518,93 млрд руб.). Основной причиной столь быстрого роста внут-

реннего долга является покрытие дефицита федерального бюджета. Но, не смотря на непре-

рывный рост внутреннего долга, к 2016 году происходит резкое снижение объемов долга.  

По сравнению с 2015 годом в 2016 году размер государственного внутреннего долга увели-

чился меньше чем на 70 млрд руб. (66,44 млрд). Темп прироста госдолга в 2015 году соста-

вил 26,54 %, в 2016-м — 0,92 %. Для привлечения внутренних займов государство выпуска-

ют разные виды ценных бумаг [3]. Также за рассматриваемые периоды наблюдался рост рас-

ходов на обслуживание государственного долга субъектов РФ в среднем на 72,5 % в год. 

По данным Банка России, внешний долг Российской Федерации на 1 января 2016 года 

составил 50 002,3 млрд руб. При этом на органы государственного управления приходится 

5,9 %, на задолженность Центрального банка — 2,1 %, банковская задолженность составляет 

25,5 %, а задолженность прочих секторов — 66,4 %. Таким образом, можно сделать вывод  

о том, что 8,1 % от внешнего долга приходится на государственный долг, представленный 

задолженностью органов государственного управления и долгом субъектов Российской  

Федерации, а 91,9 % — на корпоративный долг, включающий задолженность банков, а также 

других секторов. За последние два года динамика изменения внешнего долга Российской 

Федерации изменилась: если до этого наблюдался ее перманентный рост, то анализ данных 

последних двух лет показывает тренд падения внешнего долга страны на 18 % в 2015 году и 

14 % на начало 2016 года [4]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что сбалансированный бюджет является ком-

плексной и значительно более широкой задачей, чем та, что закреплена в ст. 33 БК РФ.  

По нашему мнению, для обеспечения устойчивости бюджетной системы на долгосрочную 

перспективу баланс должен достигаться не только равенством доходов и расходов, но также 

ответственной долговой политикой, эффективной моделью межбюджетного взаимодействия 

и совершенствованием инструментария бюджетного риск-менеджмента. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы внедрения современной практики 

применения дистанционной работы в Российской Федерации. Современное развитие экономики 

в настоящий момент настолько динамично, что виртуальная часть жизни стала тем местом, 

где создаются новые продукты и идеи. Тестирование и апробация свежих изобретений стано-

вятся проще, ведь больше нет необходимости проводить реальные краш-тесты продукции.  

В данных условиях на первый план выходят такие понятия, рассмотренные в данной статье, 

как современные технологии организации рабочих процессов, правовые основы дистанционной 

организации рабочего места, формы дистанционной работы, экономическая эффективность 

применения дистанционных форм организации рабочего места.  

Ключевые слова: дистанционная (удаленная) работа, развития дистанционной рабо-

ты, плюсы и минусы дистанционной работы, удаленная работа в России, зарождение дис-

танционной работы. 

 

Цель исследования заключается в изучении современной практики применения дис-

танционной работы в России. 

За последние годы российская экономика довольно сильно ослабла. Многие организа-

ции начинают задумываться о том, как выжить, а не как продвинуть свою организацию  

на рынке. Поэтому главным инструментом для решения этой проблемы является снижение 

расходов. Одну из главных затрат составляют расходы на персонал. 
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Фото 12. Лариса Владимировна Фадеева с сообщением по тематике исследования 

 

Впервые идея дистанционных трудовых отношений зародилась ещё в 1970-х годах  

в США. Эту идею выдвинули в рамках гипотезы об отсутствии необходимости работников 

постоянно присутствовать на рабочем месте для выполнения определенного функционала. 

Сначала общение с персоналом было выстроено исключительно по телефонной связи. В ре-

зультате проверки этой гипотезы в одном из университетов эта концепция довольно быстро 

вошла в применение и показала свою эффективность. Благодаря этому были решены транс-

портные проблемы, проблемы трудоустройства жителей удаленных местностей.  

Первые элементы удаленной работы в России появились в середине 1990-х годов.  

На первых этапах так же, как и в США, в России она продвигалась в виде «агентов на до-

машнем телефоне». Уже в начале 2000-х годов с появлением интернета, использование дис-

танционной работы распространилось на разные специальности — переводчик, програм-

мист, журналист, дизайнер, веб-мастер. Благодаря этому в отечественной практике прочно 

укрепилось такое понятие, как «фрилансер» (англ. freelance — внештатный), которое до на-

стоящего времени применяется у нас в качестве синонима дистанционной занятости.  

Здесь можно сказать, что идентифицировать данное определение неверно по своей су-

ти, потому что текущие понятие дистанционной занятости нисколько не исключает нахож-

дения сотрудника в штате предприятия. Также такое слияние понятий проявляет маловеро-

ятное отношение россиян к данной форме организации труда, которая чаще всего принима-

ется в качестве краткосрочной и случайной работы. Именно поэтому у нас мало 

распространен дистанционный труд в полноценной форме.  

Вплоть до недавнего времени в России отсутствовали правовые нормы, регламенти-

рующие дистанционные трудовые отношения. Лишь в 2013–2016 годах был внесен ряд из-

менений в Трудовой кодекс РФ, касающихся особенностей регулирования труда дистанци-

онных работников [2], и введено официальное определение этой формы организации труда, 

которое гласит, что « …дистанционной работой является выполнение определенной  
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трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая располо-

женные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования 

для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между ра-

ботодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет». 

Из-за того, что у организации нет денег на содержание работников в штате, идёт об-

ширное сокращение. В связи с этим различные предприниматели всё чаще уделяют внима-

ние современным технологиям организации рабочих процессов. К ним можно отнести аут-

сорсинг и аутстаффинг персонала — инструменты, уже хорошо прижившиеся в российской 

практике. Такие формы организации труда, как свободный график или полностью удалённая 

работа, то есть та, которая предполагает работу сотрудников организации — частично или 

постоянно — вне её нахождения, до сих пор менее употребляема в нашей стране. Хотя зару-

бежная практика говорит нам о том, что дистанционная работа имеет перспективы в реше-

нии многих существенных вопросов не только для самого работодателя, но и для его работ-

ников, а также для общественного рынка труда.  

Исследовательский центр портала Superjob.ru объявляет о том, что около третьей части 

организаций в России пользуются услугами дистанционных сотрудников в настоящий мо-

мент. Хотя нужно задуматься о том, что эти данные практически не дают положительных 

динамик за последние три года, то есть предприниматели России ещё весьма осторожно про-

являют отношение к введению своеобразных форм организации труда на своих предприяти-

ях (фирмах) несмотря на то, что отмечается их положительная позиция к дистанционной ра-

боте, а большая часть из них считает гибкий график плодотворным для использования.  

Как и другие любые конструкции организации труда, дистанционная работа имеет свои сла-

бые и сильные стороны, именно поэтому она в последние годы вызывает бурный спор среди оте-

чественных специалистов разных профилей. Наиболее выделенные плюсы и минусы для главных 

участников таких трудовых отношений, а также для государства, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Плюс и минусы организации работы в дистанционной форме 

 

Критерии Плюсы Минусы 

Д
л

я
 р

аб
о

то
д

ат
ел

я 

Увеличение производительности и продук-

тивности труда (также перенацеливание ра-

ботников на более тяжёлые участки работы). 

Возможность пользоваться услугами более 

опытных работников вне зависимости от их 

места нахождения. 

Сокращение затрат на персонал. 

Экономия некоторых производственных затрат 

(оборудование рабочего места, аренда и т. д.) 

Сохранение штата опытных работников при 

минимальных расходах во время кризиса 

Потребность тщательной настройки биз-

нес-процессов для формирования дистан-

ционной работы (чёткая установка задач, 

введение налаженного контроля и оценки 

результата и т. д.). 

Наличие стереотипов о рисках удалённой 

работы: 

1) ненадёжность; 

2) недопонимание; 

3) нарушение конфиденциальности  

и IT-безопасности; 

4) сложный контроль; 

5) нестабильность персонала. 

6) меньше личного взаимодействия с со-

трудником 
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Окончание таблицы 1 

 

Критерии Плюсы Минусы 

Д
л

я
 с

о
тр

у
д

н
и

к
а 

Не требуются транспортные расходы и за-

траты личного времени на дорогу в органи-

зацию. 

Независимость от общего регламента.  

Гибкий график работы. 

Предоставление рабочих мест для предста-

вителей наиболее незащищённых слоёв на-

селения. 

Удалённая занятость может стать первым 

шагом к созданию личного бизнеса. 

Шанс совместительства с дополнительным 

заработком 

Возможные проблемы со здоровьем. 

В будущем отсутствие карьерных  

перспектив. 

Оплата только после проделанной работы и 

по качеству труда, отсутствует соц. пакет.  

Приходится лично создавать своё рабочее 

место. 

Необходимость повышенной степени  

самодисциплины и ответственности. 

Предвзятые стереотипы окружающих. 

Менее оперативное взаимодействие  

с работодателем. 

Частичная материальная стабильность. 

Непостоянная рабочая нагрузка. 

Недостаток личного общения с коллегами 

Д
л

я
 г

о
су

д
ар

ст
в
а Замораживание, увеличение безработицы 

при экономическом кризисе. 

Предоставление рабочих мест для предста-

вителей наиболее незащищённых  

слоёв населения. 

Решение некоторых транспортных проблем 

Требуется разработка вспомогательных 

программ в содействии развития нестан-

дартных форм организации труда 

 

Если более полно изучать вопрос удалённой занятости в контексте экономии издержек 

работодателя, то вернее всего полезность такой организации труда можно показать с помо-

щью примера, приведённого в табл. 2. В данной таблице сопоставлены более характерные 

укрупнённые затраты за год на обеспечение одного работника в обычной и дистанционной 

форме. В соответствии с данными таблицы, экономия расходов на одного сотрудника в год 

при использовании дистанционной работы превышает 40 %, что является весьма значитель-

ным показателем.  

Таблица 2 

Сравнение годовых затрат на содержание одного работника  

при различных формах организации труда 

 

Статья затрат на одного 

сотрудника (укрупнено) 

Затраты за год 

Стандартный график Дистанционная работа 

Заработная плата 360 000 руб. 240 000 руб. 

Налогообложение Около 110 000 руб. Около 74 000 руб. 

Прочие социальные выплаты 30 000 руб. – 

Аренда площади 50 000 руб. – 

Организации рабочего места 15 000 руб. – 

Оплата ПО и средств связи 10 000 руб. 20 000 руб. 

Итого: 575 000 руб. 334 000 руб. 

Абсолютная разница: −241 000 руб. 

Относительная разница: −42 % 
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Естественно, в каждой организации подобные расчёты будут индивидуальны, несмотря 

на это, общая экономическая целесообразность удалённой занятости не оставляет сомнений, 

даже если не учитывать другие важные для компании факторы, к примеру, поддержание 

уровня квалификации работника и повышение производительности труда. 

Отсюда следует, что дистанционная работа включает в себя реальные возможности ра-

зумного использования производственных и трудовых ресурсов, что в дальнейшем поможет 

предприятию ориентироваться на достижении целей при минимальных издержках и макси-

мальной эффективности, а благодаря этому представляет собой весьма многообещающую 

форму организации труда для российских компаний. 

Вывод. В заключение хотелось бы заметить, что даже в условиях данной экономи-

ческой нестабильности представителям бизнес-структур нужно ясно помнить о том, что, 

уменьшая издержки, необходимо в первую очередь сосредотачиваться на увеличении до-

ходов как итоговой цели выполняемых мероприятий. В связи с этим, естественно, отка-

зываться от старых устоев и не бояться перемен, связанных с внедрением современных 

технологий в области организации рабочего процесса, одной из которых является формат 

дистанционной работы. 
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье проведен стратегический анализ внешней среды пред-

приятий в сфере сельского хозяйства. На основе анализа были выявлены возможности сель-

скохозяйственных производителей, а также угрозы, которые впоследствии следует учиты-

вать для разработки стратегии.  

Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, макроокружение, микроокруже-

ние, АПК.  

 

При разработке программы развития любой организации необходимо анализировать 

различные факторы, действующие на организацию. От того как качественно будет проведен 

анализ, зависит возможность эффективности планирования [1].  

Внешняя среда делится на макро- и микроокружение. Для анализа макросреды исполь-

зуется такой инструмент, как PEST-анализ. Для этого рассмотрим основные факторы, 

влияющие на деятельность с/х организаций:  

— политические факторы в виде государственной политики по импортозамещению,  

а также предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственных территорий;  

— состояние экономики заключается в либерализации рынка энергоресурсов, росте цен 

на сырьё и материалы, инфляция, налогообложение;  

— социально-культурные особенности региона, характеризующиеся низким уровнем 

занятости и доходов, низким уровнем образования среди сельского населения. На сегодняш-

ний день наблюдается мода на здоровый образ жизни, что стимулирует сельскохозяйствен-

ных производителей использовать экологические чистые сырье и материалы [2];  

— научно-техническая среда заключается в развитии технических и технологических 

инноваций в агропромышленном производстве. К сожалению, на внедрение данных нов-

шеств у сельскохозяйственных товаропроизводителей не хватает денежных средств. В этой 

связи такие организации вынуждены использовать устаревшие технологии, что не позволяет 

развиваться дальнейшему производству. 

Для анализа микроокружения предприятий сельхозназначения применяется метод  

«5 сил» Портера. Предприятия сельскохозяйственного назначения в основном конкури-

руют между собой за основное средство производства, то есть землю, также объектом 

конкуренции являются складские мощности. Для с/х предприятий  является важным хра-

нить продукцию на складах по доступным ценам в благоприятных условиях.  
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Рыночная власть потребителей в отношении конечного продукта также является весо-

мой. Она заключается в оказании влияния на предприятия, а также реакции потребителя  

на изменения цен. В отрасли производится сельскохозяйственная продукция, реализуемая  

по биржевым или договорным ценам, поэтому цена одна для всей отрасли. В отношении про-

дукции, требующей переработки, потребителями являются перерабатывающие заводы, которые 

в дальнейшем упаковывают и реализуют готовый продукт конечному потребителю [4]. 

Поставщики также оказывают значительное влияние на предприятия. Поставщики мо-

гут повышать цены на сырье и материалы, либо же снижать их качество. К примеру, основ-

ной статьей затрат для сельскохозяйственных предприятий являются затраты на материалы и 

корма. Нестабильный уровень цен и низкое качество сырья и материалов приведут к низкому 

урожаю, даже в случае соблюдения агротехнологии. Типичная ситуация складывается с по-

ставкой горюче-смазочных материалов. Крупные топливные компании, исходя из своего 

имиджа, применяя лояльность к своим потребителям, закрепляют их за собой. Но при таком 

состоянии дел многие компании не всегда обеспечивают предприятия качественным топли-

вом. Низкое качество топлива приводит к дополнительной статье затрат, так как техника за-

частую выходит из строя.  

Анализ товаров-заменителей предполагает их идентификацию на рынке по отноше-

нию к конкурентам. На рынке сельскохозяйственных товаров данная продукция не имеет 

заменителей.  

Барьеры входа в сельскохозяйственную отрасль характеризуются значительными капи-

тальными вложениями, к примеру, покупка или аренда земли, закупка сельскохозяйственной 

техники, сырья, кормов, удобрений, семян, аренда или покупка складских мощностей. Также 

немаловажную роль для входа в сельскохозяйственную отрасль играют природно-

климатические условия, особенности почвы, состояние оросительной системы и т. п.  

Таким образом, на сельскохозяйственные предприятия влияют следующие факторы: 

государственная поддержка АПК, мода на ЗОЖ, новые технологии в сельскохозяйственной 

отрасли, проблемы с земельными ресурсами, высокие цены на топливо, энергию, удобрения, 

технологии. Выявленные факторы будут являться как возможностями, так и угрозами для 

предприятий сельхозназначения.  
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы теневой экономики, ее последствия как 

в России, так и в других странах. Также рассмотрены методы борьбы с теневой экономи-

кой в зарубежных странах. Предложены некоторые пути воздействия на теневую эконо-

мику с целью ее снижения и предотвращения в России. 

Ключевые слова: теневая экономика, последствия теневой экономики, уклонение  

от уплаты налогов, методы борьбы с теневой экономикой, экономическая безопасность. 

 

Актуальность данной темы объясняется тем, в России теневые операции, по мнению 

экспертов, составляют 25–40 % от общего объема ВВП, и это, в свою очередь, представляет 

угрозу для экономической безопасности страны. Эти деньги могли бы пойти на становление 

и развитие малого бизнеса, снижение социальной напряженности, повышение эффективно-

сти государственных финансов за счет увеличения реальной базы налогообложения пред-

принимательского сектора. 

Цель исследования — выявить макроэкономические проблемы теневизации нацио-

нального хозяйства и предложить некоторые пути воздействия на теневую экономику с це-

лью ее снижения и предотвращения. 

Теневая экономика превратилась в значительный фактор развития России, влияющий 

почти на все экономические, социальные и политические процессы. Именно это поспособст-

вовало частичному или полному уходу хозяйствующих субъектов «в тень», развитию не-

формального сектора экономики [1].  

Основными последствиями теневой экономики становятся кризис экономики народно-

го хозяйства, разрушение хозяйственных связей, спад производства, и, как следствие, рост 

экономической преступности, уклонение от уплаты налогов [1].  

В настоящее время в России наблюдается достаточно низкая налоговая культура обще-

ства, стремление уклониться от уплаты налогов (см. рисунок).  
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Рисунок. Динамика задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ  

за 2013–2016 годы, млрд руб. 

Источник: составлено авторами на основании официальных данных статистической отчетности [2] 

 

По итогам проведенного исследования можно отметить, что с каждым годом задолжен-

ность по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ увеличивается. 

Так, по состоянию на 2016 год, налоговая задолженность в консолидированный бюджет 

РФ составила 827,3 млрд руб., что, по оценкам экспертов, составляет от 20 до 30 % законно 

установленных налогов и сборов [2; 3]. Это является крайне негативным экономическим 

фактором и серьезной проблемой, ограничивающей объем финансовых ресурсов страны. 

Для борьбы с теневой экономикой государство должно проводить целенаправленную 

политику, основанную на применении мер законодательного характера. 

Так, например, в Италии Министерство финансов предложило ввести безналичный расчет 

по операциям, превышающих величину 1 тыс. евро. Такое ограничение будет способствовать 

привлечению финансов в реальный сектор экономики Италии. Введен также запрет для государ-

ственных служащих иметь зарубежные счета и финансовые активы в банках, тогда как наши 

российские граждане рассматривают это как возможность уйти от уплаты налогов [4]. 

Борьба с теневой экономикой в рамках стратегии национальной безопасности должна 

быть связана с решением таких стратегических задач [4]:  

 формирование здоровой конкурентной среды;  

 государственная поддержка среднего и малого бизнеса; 

 жесткое государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и осо-

бенно экспорта российских товаров и услуг, имеющих стратегическое значение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в последнее время экономические процессы 

в России характеризуются крайне неблагоприятными последствиями теневой экономики. 

Растут масштабы теневой сферы, о чем свидетельствует, к примеру, динамика задолженно-

сти по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ. В стране наблюдается устойчи-

вая тенденция относительного роста теневой экономики. К сожалению, в России пока не 

удается сформировать эффективную систему экономической безопасности государства.  

В данной статье были представлены некоторые пути воздействия на теневую экономику  

с целью ее снижения и предотвращения в России, а также были представлены примеры зару-

бежного опыта борьбы с теневой экономикой. 
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МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности мотивационного 

управления персонала предприятий общественного питания. Автором приведены факторы, 

оказывающие негативное воздействие на организацию системы мотивации на предприяти-

ях общественного питания. 
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На современном этапе становления российской экономики для большинства компаний 

роль человеческих ресурсов приобретает особое значение. Персонал сегодня — это главный 

стратегический ресурс компании в борьбе за конкурентное преимущество. От грамотного  

и эффективного мотивационного управления человеческими ресурсами зависит успех любо-

го экономического субъекта. 
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Проблемы мотивации и стимулирования персонала довольно широко рассматриваются 

сегодня в научной и публицистической литературе. Однако попытки приспособить классиче-

ские теории мотивации к современности во многом не систематизированы, что затрудняет 

практическое использование технологий стимулирования персонала и методов мотивации. 

Сложность практической организации системы мотивации персонала определяется также 

слабой изученностью особенностей мотивации работников, занятых в отдельных отраслях 

экономики и видах производства, в частности в сфере общественного питания.  

Персонал предприятий общественного питания, как правило, заинтересован в матери-

альном и моральном стимулировании со стороны руководства предприятия, нуждается в ор-

ганизации эффективной системы мотивации, основным направлением которой будет реали-

зация потребностей сотрудников в процессе трудовой деятельности.  

Стратегическим управлением персоналом называют процесс управления формировани-

ем конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом уже происходящих и 

только предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде. Такой процесс позволяет 

организации выживать, развиваться и, как следствие, достигать поставленных целей в долго-

срочной перспективе [3, c. 164]. Финансовая составляющая естественным образом оказывает 

прямое влияние на мотивационные ожидания сотрудников в плане их потребности постоян-

ного получения заработной платы и других материальных вознаграждений трудовой дея-

тельности, относящихся к элементам экономического стимулирования [2, c. 192]. 

Можно отметить, что организация эффективной системы мотивации стимулирования 

персонала является сложной практической проблемой, которая встречается буквально  

на любом предприятии, которое осуществляет свою деятельность в индустрии питания.  

Основными факторами, которые имеют прямую связь с низкой мотивацией сотрудников,  

на предприятиях общественного питания являются: 

 текучесть кадров как явление и высокий ее показатель; 

 большой уровень конфликтности в коллективе;  

 халатное отношение к труду;  

 отсутствие инициативы со стороны сотрудников; 

 низкий уровень исполнительской дисциплины на предприятии;  

 сбои в налаженном производственном процессе, брак готовой продукции;  

 отсутствие реальных возможностей карьерного роста, низкая удовлетворенность 

работой сотрудников; 

 низкий уровень профессионализма персонала; 

 плохой показатель психологического климата, низкий моральный коллективный дух; 

 недооценка значимости обучения и повышения квалификации работников; 

 слабый уровень развития системы стимулирования труда или ее полное отсутствие; 

 несоответствие ожиданий руководства компании и реального поведения сотруд-

ников организации. 

Главная задача мотивационного управления состоит в поиске принципов и способов 

мотивирования персонала, которые способствуют формированию целесообразного трудово-

го поведения на предприятии. Такие способы, как правило, не должны препятствовать дос-

тижению их индивидуальных целей. Принципы мотивационной составляющей управления 

персоналом указывают на необходимость внедрения ряда мероприятий, которые способны 

обеспечить нужный уровень мотивации [1, c. 64]: 
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 проведение встреч, деловых конференций, в ходе которых рассматриваются про-

блемы мотивационной составляющей персонала, взаимного поведения, ориентированного  

на организационную цель;  

 декларирование новых функций для отдела кадров в направлении развития новых 

подходов к мотивации персонала и внедрение новых методов управления персоналом, отве-

чающих за формирование взаимной благоприятной рабочей атмосферы; 

 проработка методик внутренних взаимоотношений персонала организации; 

 оперативное поддержание необходимого уровня мотивации, ранняя диагностика 

проблем взаимодействия персонала в случаях их возникновения;  

 разработка процедуры стимулирования персонала и недопущение демотивации 

персонала, ее пресечение в случае проявления.  

При формировании механизма мотивации осуществляется постепенное понимание со-

циальных ценностей, норм морали и правил поведения, происходит выработка специфиче-

ских ценностных установок в сфере труда. В качестве составных элементов функционирова-

ния мотивационной составляющей трудовой деятельности выступают включенность или 

невключенностъ в трудовую деятельность; мотивационное ядро; удовлетворенность трудом; 

трудовое поведение. 

Основной тенденцией в формировании структуры потребностей работников принято 

считать неудовлетворение первичных потребностей и способность работать без оплаты тру-

да. Практическая реализация методов стимулирования, в основе которых лежат как содержа-

тельные, так и процессуальные теории мотивации, должна происходить с учетом конкретной 

ситуации на предприятии и характеристик трудового коллектива компании. 

Таким образом, мотивационное управление высокой степени эффективности может 

осуществляться при помощи качественного формирования мотивационных установок персо-

нала, а также определенных мотивационных элементов на достижение оптимальной мотива-

ционной составляющей, которые делают ближе с личностной точки зрения персонал органи-

зации, с точки зрения единых организационных целей и задач, позволяют добиться качест-

венного управления персоналом на предприятиях общественного питания.  
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КАЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены разработанные программы, реализованные меро-

приятия, проанализированы достигнутые результаты, и на основании этих данных прове-

дена оценка качества деятельности Министерства по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта Омской области. 

Ключевые слова: орган исполнительной власти, качество, эффективность, молодежь. 

 

Одним из условий совершенствования системы государственного управления в Рос-

сийской Федерации является повышение эффективности деятельности государственных ор-

ганов. Определение эффективности непосредственно связано со стратегическим планирова-

нием деятельности органа исполнительной власти, аргументированным выбором приорите-

тов развития, формированием оценки качества управления и анализа достигнутых 

результатов. Вопросы управления эффективностью в государственном секторе исследованы 

в различных работах преподавателями нашего университета и до сих пор остаются актуаль-

нейшими [2; 3; 4]. Объектом нашего исследования является Министерство по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта Омской области. Данное Министерство обеспечивает 

реализацию государственной молодежной политики, государственной политики в сфере  

физической культуры и спорта на территории Омской области. Основные задачи Министер-

ства заключаются в достижении высоких спортивных результатов, формировании здорового 

образа жизни населения, раскрытии творческого потенциала молодежи, обеспечении матери-

ально-технической базы, формировании у молодежи чувства патриотизма и активной граж-

данской позиции. Исходя из этих задач, мы определяем качество деятельности данного  

Министерства через разработку и осуществление государственных программ, эффективность 

реализации программ и достижение запланированных результатов.  

В качестве примера мы возьмем одну из приоритетных программ Омской области — 

государственную программу «Развитие физической культуры и спорта и реализация меро-

приятий в сфере молодежной политики в Омской области». Главной целью программы  

является повышение эффективности реализации государственной политики в области  
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физической культуры, спорта и молодежной политики Омской области, а также в проведе-

нии мероприятий для оздоровления и отдыха детей. На 2017 год в рамках программы осуще-

ствлены значимые меры. Например такие, как проведение 425 официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий; создание 53 спортивных команд, получивших финансовую под-

держку; создание 89 отрядов общей численностью 4 117 студентов; проведены меры по раз-

витию молодежного добровольчества. Осуществлен антинаркотический проект «Молодеж-

ное добровольческое движение «Альтернатива»; проведение мер по развитию молодежного 

добровольчества. Осуществление антинаркотического проекта «Молодежное добровольче-

ское движение «Альтернатива» и др.  

Оценка эффективности реализации молодежной политики исчисляется из двух крите-

риев — это целевой индикатор реализации мероприятия программы и объем финансирова-

ния данного мероприятия. В рамках программы было проведено 54 мероприятия, в качестве 

примера мы возьмем такое мероприятие, как «Организация участия молодежи Омской об-

ласти в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах». Целевой индикатор 

в данном случае — это удельный вес численности молодежи, вовлеченной в проекты, в об-

щей численности молодежи Омской области. Плановое и фактическое значение данного ин-

дикатора совпадают и равны 11,2 %. Поэтому степень достижения равна 1 единице. Запла-

нированный объем финансирования равен 900 000 рублей, фактически объем был равен 

891 326 рублей. Следовательно, уровень финансового обеспечения равен 0,99 единиц, а эф-

фективность реализации мероприятия 1,01 единиц. Исходя из этого, эффективность реализа-

ции государственной программы по целевым индикаторам составляет 98 %. 

Следующим пунктом, по которому мы определяем качество деятельности данного Мини-

стерства, является достижение ожидаемых результатов. Некоторые из них: показатель «Доля 

жителей, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности населе-

ния Омской области» составил 33,4 %, что на 0,9 процентных пункта выше, чем плановый пока-

затель и на 1,5 процентных пункта больше, чем общероссийский показатель; на 4 медали пре-

вышен показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами Омской области в офици-

альных спортивных мероприятиях» (995 медалей); доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые 

направляются в оздоровительные лагеря, от общей численности детей Омской области состави-

ла 49,8 %, что на 1,8 процентных пункта выше, чем плановый показатель. 

Степень эффективности у всех целевых индикаторов равна 1 единице. Поэтому итого-

вая степень достижения плановых значений реализации молодежной политики составила 

100 %. Следовательно, проводя оценку качества деятельности Министерства по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта, мы можем утверждать, что Министерство успешно 

реализует государственные программы в рамках своих полномочий: эффективность по целе-

вым индикаторам программы равна 98 %, достаточно высокий уровень реализации государ-

ственной программы; степень достижения плановых значений равна 100 %, высокий уровень 

достигнутого результата с учетом того, что многие показатели превышали плановые значе-

ния. По результатам нашего анализа можно сделать вывод, что деятельность данного Мини-

стерства результативна, эффективна и целесообразна.  

Проводя анализ, мы опирались на государственные программы, осуществляемые дан-

ным Министерством. Следовательно, мы использовали целеориентированный подход к оп-

ределению качества [3], то есть учитывали наличие конкретных целей, плана, рациональных 

целенаправленных решений, программно-целевого управления. 

В состав Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта входят пять 

структурных подразделений. Благодаря качественным методам управления (организационных, 
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экономических и т. д.), контролю за деятельностью каждого структурного подразделения мы 

видим представленные выше результаты. Видя такие показатели можно сделать вывод о том, 

что данное Министерство помогает повышать конкурентоспособность региона. Но что же та-

кое конкурентоспособность и какую именно роль играет в этом спорт? 

Конкурентоспособность — многогранное понятие, которое может быть определено  

в различных аспектах в зависимости от решаемых задач. Так, можно предположить, чтобы 

регион был конкурентоспособным, очень важно обеспечить количество и качество рабочих 

мест, с чем, по нашему мнению, успешно справляется Министерство. Помогая создавать 

спортивные центры и организуя различные мероприятия, оно содействует созданию рабочих 

мест для граждан. Также, развивая культуру спорта в Омской области, создавая молодежные 

программы, Министерство привлекает молодое поколение в наш регион, а значит привлекает 

рабочую силу. Следовательно, можно сказать, что деятельность Министерства в основном 

нацелена на более молодое поколение, и поэтому чем качественнее работа данного Мини-

стерства, тем конкурентоспособнее наш регион. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки выполнения должностных 

обязанностей для профессий, связанных с пешим перемещением на большие расстояния. 

Предлагается методика измерения количества пройденных человеком шагов при помощи 

вейвлет-анализа на основе данных акселерометра. 

Ключевые слова: вейвлет-анализ, вейвлет Морле, подсчёт числа шагов. 

 

Фото 13. Владимир Леватович Абдрахманов представляет свой доклад 

 

Контроль активности сотрудников предприятия, чья работа связана с пешим пере-

мещением на значительные расстояния (обход больших помещений и т. д.) является акту-

альной проблемой для руководства. Одним из самых точных и информативных решений 
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является использование датчиков систем позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Однако  

с точки зрения затрат энергии и, соответственно, времени автономной работы такое ре-

шение не представляется разумным. Более энергоэффективным вариантом отслеживания 

активности является использование акселерометра как источника данных о характере 

движения сотрудника. При этом расшифровка данных с акселерометра для подсчёта, на-

пример, количества шагов, пройденных сотрудником, является нетривиальной задачей 

уже хотя бы потому, что зависит от антропометрических параметров человека: роста, веса  

и т. п. Цель исследования состоит в разработке эффективного метода подсчёта количест-

ва шагов на основе данных, полученных с акселерометра. Для этого были поставлены 

следующие задачи: разработать алгоритм определения главной частоты в спектре сигна-

ла и определить частоту шагов на его основе. 

Одним из самых простых подходов является определение главной гармоники в Фурье-

спектре модуля ускорения. Однако основной проблемой использования преобразования  

Фурье является разрешающая способность спектра: чем меньше шагов помещается на иссле-

дуемый интервал, тем большая погрешность измерений при этом получается. Более того, ес-

ли тип активности изменяется, то спектр содержит в себе спектры от различных активностей. 

Для большей точности можно использовать оконное преобразование Фурье, однако умень-

шение размера окна приводит к соответствующему ухудшению точности. 

Для улучшения точности определения числа шагов можно использовать метод, со-

четающий высокое разрешение в частотной области и локализацию во времени. Вейвлет -

анализ позволяет получить значительно лучшие результаты. Для  исследования периоди-

ческих процессов мы предлагаем использовать вейвлет Морле [1], так как он представля-

ет из себя произведение периодической функции на гауссиану и, на наш взгляд, является 

наиболее адекватным задаче определения частоты шагов при ходьбе. Вейвлет Морле 

имеет вид: 

 

       
 

        
  

   

 

а вейвлет-преобразование определяется выражением: 

 

           
 
 
        

 
 

   

    

  

 

Здесь выполняется непрерывное вейвлет-преобразование для дискретного временного 

ряда, состоящего из N элементов, разделённых интервалом   . Для нас практический интерес 

составляет не непосредственный результат преобразования, а глобальный спектр энергии, 

определяемый формулой: 

 

             
 

   

   

  

 

Этот спектр является аналогом Фурье-спектра с той лишь разницей, что в Фурье-

спектре количество частот и расстояние между ними зависят от числа элементов и дли-

тельности временного ряда, а при вейвлет-преобразовании величина s, называемая  
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масштабом, может изменяться с любым нужным шагом. Основная идея метода состоит  

в определении положения максимума на скейлограмме сигнала акселерометра и опреде-

ления соответствующей частоты, которая в случае вейвлета Морле связана с масштабом s 

соотношением: 

 

  
      

   

   
  

 

Зная основную частоту    и время наблюдения T, можно определить и число шагов m: 

 

       

 

При использовании этого метода средняя погрешность определения количества ша-

гов составила 10 %, что вполне приемлемо для метода, использующего показания лишь 

одного датчика. 

Таким образом, для контроля активности сотрудников предприятия, чьи должност-

ные обязанности предполагают пешие перемещения на большие расстояния нами была 

предложена методика определения количества шагов на основе данных акселерометра 

при помощи методов вейвлет-анализа. Предложенный алгоритм может быть реализован в 

мобильном приложении, рассчитывающем количество шагов по данным акселерометра, 

встроенного в смартфон. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСЧЁТА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ С УЧЁТОМ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема адекватной оплаты труда работни-

ков организации, создающих информацию в электронном виде. Актуальность статьи заключа-

ется в том, что предложено использовать информационные технологии для численного реше-

ния задачи расчета оплаты труда работников. Это позволит правильно оценивать трудовые 

ресурсы организации, используемые для создания электронной информации. Это обеспечит 

корректировку тарифов по оплате труда в более правильном направлении. Новизна работы за-

ключается в разработке методики проецирования затраченных трудовых ресурсов на стои-

мость созданной информации. Полученные данные по стоимости электронной информации  

на примере кафедр и факультетов Волгоградского института бизнеса показывают, что в на-

стоящее время оценка труда педагогических работников является заниженной и не отвечает 

стоимости созданной информации. Необходимо провести уточняющую работу по нормирова-

нию и организации оплаты труда профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: трудовые затраты, оценка трудовых затрат, программный ком-

плекс, электронная информация, стоимость электронной информации, учет времени созда-

ния информации, расчет стоимости информации. 

 

Электронная информация в настоящее время создается практически во всех организа-

циях и учреждениях. При этом возникает проблема адекватной оплаты труда работников, 

создающих новый ресурс в компании — информацию в электронной форме. Поэтому для 

многих компаний и учреждений, связанных с ведением многочисленной электронной доку-

ментации, актуальной является задача определения стоимости электронной информации.  
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Ранее в статье «Методика применения результатов теоретического моделирования  

в экономическом прогнозе стоимости электронной информации на примере высшего учебно-

го заведения» были уже затронуты проблемы адекватной оценки труда работников, создаю-

щих электронную информацию [1]. Это исследование получило свое дальнейшее продолже-

ние. В этой статье мы еще раз затронет проблему тарификации труда работников, чья дея-

тельность связана с работой на персональном компьютере.  

Новизна работы заключается в получении практических результатов применения ме-

тодики численного расчета стоимости электронной информации и созданного программного 

обеспечения.  

В ходе работы решались следующие задачи: 

 подтверждение теоретических предложений практическими данными; 

 апробация программного обеспечения на практике. 

Мы уже рассматривали вопрос финансовой стоимости информации. Было показано, что 

создаваемая в организации электронная информация является нематериальной, но при этом 

имеет определенную финансовую стоимость, которая играет важную роль в стратегическом 

управлении предприятием или организацией [2]. Для многих современных IT-компаний ин-

формация представляет собой предмет их бизнеса. Они продают информацию в виде нового 

программного обеспечения, услуг по запуску и сопровождению информационных сервисов. 

Для таких компаний электронная информация — основной из ресурсов, обеспечивающих 

коммерческую деятельность на рынке. Но чтобы правильно назначить цену товару, необхо-

димо определить его себестоимость.  

Как решается данная задача в настоящее время. Например, рассчитывается средняя це-

на выполненных проектов за определенный период времени. Далее вычисляется приблизи-

тельная стоимость проектов по отдельности. 

Недостатки подхода: 

1) адекватная оценка возможна только за длительный период времени; 

2) можно применять на ограниченном числе проектов;  

3) проекты должны быть последовательными и идти друг за другом.  

Другой подход — применяют почасовой учет работы сотрудников в каждом проекте. 

Каждый сотрудник должен указывать проект и время, которое было затрачено на задачи при 

работе с данным проектом. В конце месяца подсчитываются итоги по каждому проекту с по-

мощью специального программного обеспечения.  

Недостатки подхода: 

 ручной способ сбора информации от сотрудников по учету времени; 

 наличие ошибок в данных, которые связанны с ручным вводом информации; 

 погрешность расчетов, связанная с округлениями, сделанными сотрудниками. 

Третий подход — определение стоимости информации на основе экспертных оценок. 

Однако значения, полученные в результате экспертной оценки, являются приблизительными, 

так как опираются они на мнение опрашиваемых. 

Для исключения субъективности оценки проектов и ручного учета времени работы со-

трудников создан программный комплекс CostInformation. С его помощью выполняется оп-

ределение стоимости проектов, связанных с созданием электронной информации. 

CostInformation позволяет учитывать трудозатраты сотрудников при создании электронной 

информации. На базе полученных данных производится расчет средней стоимости информа-

ции, созданной за анализируемый период. Новизна решения заключается в том, что  
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с помощью ПО отслеживаются действия пользователей в сети организации и на основе этого 

определяется личный вклад каждого сотрудника в общем объеме электронной информации. 

Методика численного решения задачи оценки стоимости электронной информации 

(проектов), исходя из понесенных затрат сотрудников организации на её создание, заключа-

ется в следующем. Непосредственно измеряется время работы сотрудников, что можно сде-

лать только с использованием самого компьютера. CostInformation отслеживает активные 

действия пользователей ПК при создании новых файлов и редактировании имеющихся.  

При настройке ПО можно задавать время простоя, после которого считается, что пользова-

тель перестал работать на ПК. Например, сотрудник не все время пользуется клавиатурой и 

мышкой. Он может делать паузы, чтобы обдумать что-то и принять решение. Поэтому ко-

роткие временные интервалы входят в оценку времени работы с электронной информацией. 

Длинные временные интервалы простоя (от трех минут) уже не входят в расчет стоимости 

электронной информации [3]. 

Программный комплекс CostInformation 2.0 отслеживает изменения в папках проектов. 

В результате можно получить итоговую стоимость всей созданной и обрабатываемой элек-

тронной информации в организации по всем проектам. 

Администраторская часть CostInformation 2.0 (см. рис. 1) позволяет выполнять сле-

дующие функции: 

 управление папками (проектами и подразделениями); 

 управление пользователями; 

 назначение пользователей проектам; 

 редактирование проектов; 

 просмотр статистики работы пользователей с проектом. 

 

 

Рис. 1. Обновленный интерфейс администраторской части программы 
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Пользовательская часть (см. рис. 2) выполняет фиксацию изменения электронной инфор-

мации. При наличии таких изменений данные регулярно передаются в базу данных учета. 

 

 

Рис. 2. Интерфейс пользовательской части программы 

 

Программный комплекс позволяет точно измерить время непосредственной работы со-

трудников с электронной информацией. Это время позволяет оценить стоимость созданной 

электронной информации с учетом часовой тарифной ставки работы сотрудников организации. 

Автоматизированный расчет стоимости проектов позволит проводить корректировки заработ-

ной платы сотрудников, работающих с проектами. Например, программа показывает, чей вклад 

в проект наиболее весомый. Следовательно, зарплату таких сотрудников можно увеличить для 

их дополнительного стимулирования. Но чтобы стоимость проекта сильно не возрастала, оплату 

других сотрудников, делающих меньший вклад в проект, можно уменьшить. 

Программный комплекс апробирован в ООО «Интернет-агентство „Интерволга“».  

В результате получены объективные данные по стоимости некоторых веб-проектов, реализо-

ванных компанией в 2017 году.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ КОМПАНИИ  

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования возможности влияния 

с помощью репутации компании в сети Интернет на восприятие и оценку приемлемости 

уровня заработной платы в компании со стороны потенциальных сотрудников, желающих 

заместить имеющуюся вакансию. В ходе исследования изучены основы формирования репу-

тации компании в интернете, а также инструменты интернет-маркетинга, которые ис-

пользуются для ее создания и управления ею. 

Ключевые слова: оплата труда, SERM, SEO, репутация компании. 

 

Одним из основополагающих факторов при поиске работы у каждого потенциального 

работника является перспективная оплата труда. Приходя на различные собеседования, спе-

циалист может быть введен в заблуждение руководителем низкодоходной и неразвитой  
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компании на рынке об оплате труда как самого работника, так и в целом в организации.  

Во избежание подобных ситуаций необходимо изучить репутацию компании в сети, оценить 

ее известность, отзывы от клиентов или бывших работников. 

В проведенном исследовании были изучены основы формирования репутации компа-

нии в сети, а также механизм и инструменты интернет-маркетинга, с помощью которых 

можно оценить репутацию компании в поисковых системах (SERM). 

Цель проведенного исследования — проверка гипотезы о возможности влияния на ре-

путацию компании в сети Интернет как самом динамично развивающемся канале коммуни-

каций с потенциальными работниками. Предмет исследования — механизмы, способы и ин-

струменты формирования репутации и управления ею в интернете. 

Задачи, обусловленные целью исследования, включают: 1) изучение теоретических ос-

нов формирования репутации компании в сети Интернет; 2) анализ примеров практического 

использования механизмов управления репутацией компании в сети Интернет; 3) проверка 

выдвинутой гипотезы. Использованы следующие методы исследования: монографический, 

компаративный, исторический, анализа и синтеза, абстрактно-логический.  

Как показывают исследования, компании задумываются о своем сетевом имидже толь-

ко тогда, когда негативные отзывы начинают снижать показатели продаж и уводить клиен-

тов, партнеров. Но на самом деле работать над своей репутацией стоит с первого дня суще-

ствования бизнеса. 

Имидж организации в интернете является достаточно сложно измеряемой категорией. 

Основные составляющие такого имиджа можно разделить на две группы: 

 естественная, которая состоит из исключительно реальных отзывов клиентов и со-

трудников компании, оставленных на различных ресурсах интернета; 

 накрученная — купленная, выдуманная информация о компании, которая может как 

очернить, так и обелить имидж организации [1]. 

SERM (англ. search engine reputation management) — управление репутацией в поиско-

вых системах — один из множества механизмов, использующихся для создания благоприят-

ного мнения об организации. В подавляющем большинстве случаев мнение потенциального 

покупателя или потребителя формируется на основе мнений других людей — отзывов, ста-

тей, обзоров, сообщений в СМИ, постов и публикаций в социальных сетях. Крайне важно, 

чтобы при поисковом запросе названия бренда вашей компании, юридического наименова-

ния или товаров и услуг, пользователи интернета находили только положительную инфор-

мацию, побуждающую их в конечном итоге к покупке или заказу. 

SERM — комплексная деятельность, направленная на улучшение репутации компании 

(бренда, продукта, услуги) в интернете, погашение негативных отзывов и публикаций за счет 

замещения таких материалов положительными в результатах поиска, увеличение узнаваемо-

сти компании (бренда, продукта, услуги), формирование «правильного», положительного 

отношения к компании (бренду, продукту, услуге) за счет создания позитивных отзывов и 

публикаций, управления обсуждениями на различных ресурсах с целью направления их  

в необходимое русло относительно выбранной стратегии [2]. Также SERM включает в себя 

отслеживание публикаций во всех социальных сетях, оперативные ответы на такие публика-

ции, если они носят негативный характер. 

Управление репутацией в поисковых системах (SERM) — это достаточно новая услуга 

на рынке Беларуси, при этом она все более востребована компаниями различного уровня для 

улучшения репутации и расширения рекламных каналов [3]. 
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SERM — это задача и SEO (поискового продвижения сайта) и PR одновременно. Осу-

ществление данного направления деятельности, по результатам нашего исследования, сво-

дится к следующему общему сценарию: 

 определение задач SERM для выбранной компании; 

 аудит текущей ситуации с брендом компании; 

 построение стратегии реализации управления репутацией в интернете; 

 реализация стратегии управления репутацией в поисковых системах; 

 ежемесячная оценка результатов с построением планов на перспективу; 

 оценка роста продаж, узнаваемости бренда, других показателей. 

Как показывают проведенные исследования, наибольший эффект SERM дает в ком-

плексе с поисковым продвижением сайта (SEO). В силу специфики современной структуры 

распространения информации на лидирующие позиции выходит интернет — открытый ис-

точник информации, в котором каждый может высказаться в защиту или против чего-либо. 

Слишком большое количество отрицательного контента о компании в сети Интернет влечет 

за собой понижение уровня доверия к ресурсу и компании. Поисковая система быстро отреа-

гирует на снижение трафика по не пользующемуся доверием ресурсу и выведет на первые 

позиции более посещаемый ресурс конкурента с проработанным SERM. 

В проведенном исследовании было установлено, что грамотное управление репутацией 

компании в сети Интернет приведет: 

 к повышению позиции сайта в поисковой выдаче; 

 высокой конверсии; 

 увеличению продаж и повышению прибыли. 

Таким образом, исследование показало, что главной выгодой SERM для компании яв-

ляется повышение репутации — наиболее ценного нематериального актива. Следует создать 

специальный отдел или нанять фирму, которая будет следить за репутацией, организация га-

рантирует оперативное реагирование на появление негативных отзывов о бренде или про-

дукте. Компания сможет контролировать и поддерживать такую ситуацию, чтобы потенци-

альные клиенты, которые ищут отзывы о товарах или услугах компании, находили только 

положительную или нейтральную информацию. В итоге компания с лучшей репутацией и 

наибольшей известностью на рынке сможет устанавливать для своих вновь принимаемых 

сотрудников невысокий уровень зарплаты и тем самым экономить на оплате труда, исполь-

зуя престижность работы в компании. 
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РОССИЯ В РУСЛЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ОТРАСЛИ  

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены мировые тенденции развития отрасли финансо-

вых технологий, определено место, занимаемое в них Россией. Автором выделены основные 

тенденции формирования финансовых сервисов, среди которых особое место уделено появ-

лению криптовалют.  

Ключевые слова: финансовые технологии, startup, глобализация, криптовалюта, Bitcoin. 

 

На текущий момент мировая финансовая система характеризуется внедрением новых 

финансовых инструментов, которые предоставляют ранее недоступные возможности, обес-

печивают эффективное управление рисками. При этом только в первом полугодии 2017 года 

относительно аналогичного периода прошлого года объем инвестиций в финансовые техно-

логии возрос более чем в полтора раза. Отечественная экономика находится в режиме дого-

няющего, в связи с чем ведущие организации финансового сектора России внедряют уже ап-

робированные решения, которые сулят наибольшую отдачу. Таким образом, на текущий мо-

мент актуализируется вопрос поиска решений, обеспечивающих передовые позиции 

отечественной экономике на ниве финансовых технологий, через раскрытие роли и места от-

расли финансовых технологий в мировой экономике и обозначение места, занимаемого в ней 

Россией; выявление трендов финансовых услуг, предоставляемых населению; установление 

перспектив развития систем электронной наличности.  

Отрасль финансовых технологий (финтех) является высококонкурентной, характеризу-

ется высоким притоком инвестиций — с 2010 года по настоящее время свыше 50 млрд долл. 

США. Среди наиболее перспективных сегментов отрасли можно привести малый и средний 

бизнес, предъявляющий высокий спрос на услуги по интеграции финансовых технологий. 

Он более привлекателен компаниям, относящимся к сфере финансовых технологий, банки 

же в их отношении не предпринимают активных действий, так как не находят в их лице пер-

спективного клиента.  

Отрасль финтех-компаний получила активное развитие порядка 10 лет назад, сформи-

ровав устойчивый тренд в развитии стартапов. Это обусловило высокий интерес, предъяв-

ляемый государствами — лидерами мировой экономики, что стало причиной формирования 

законодательной базы, призванной регулировать и стимулировать развитие новых компаний 

отрасли финансовых технологий. 

Рисунок отражает ранжирование мировых центров развития стартапов в отрасли фи-

нансовых технологий. Информация приведена на основе исследований UK FinTech, прове-

денных в 2016 году. Согласно ранжированию, лидером в этом направлении является  
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Гонконг. России среди приведенных передовых центров нет. Объективной причиной тому 

является пребывание российской экономики в лоне индустриального уклада, наличествова-

ние лишь робких зачатков постиндустриального информационного общества. Основанием 

последнему способствует вертикальная коррупция, несоблюдение прав собственности, пре-

сечение предпринимательской инициативы. 

Приведем основные тенденции формирования финансовых сервисов, предназначенных 

для населения. 

1. Глобализация, характеризующаяся ростом интеграционных процессов всех эконо-

мик. Сюда можно отнести наряду с прочим рост рынка трансграничных переводов, интен-

сивное включение стран с переходной и развивающейся экономикой в мировые экономиче-

ские тенденции. 

2. Увеличение темпов жизни, обусловившее более рачительное отношение граждан 

ко времени. Быстрота совершения тех или иных действий приобрела статус ценного ресурса, 

конкурентного преимущества. 

3. «Мобилизация» общества в смысле совершения повседневных действий неизмен-

но с применением цифровых гаджитов, смартфонов. 

4. Усиление значимости интеллектуального капитала, рост эмоционального потреб-

ления (в противовес рациональному), виртуализация сознания 9 в рамках пребывания в со-

циальных сетях. 

5. Появление децентрализованных систем электронной наличности (англ. electronic 

cash), криптовалют. В первую очередь Bitcoin. 

 

 

Рисунок. Ранжирование центров развития компаний отрасли финансовых технологий. 

Источник: [1, с. 13] 

 

 В узком понимании под криптовалютой рассматривают компьютерный код, в роли 

криптовалютной системы выступают упорядоченно расположенные блоки данных, содер-

жащих информацию о транзакциях участников системы. Оригинальный механизм  
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функционирования исключает необходимость в третьих лицах, выполняющих роль регуля-

торов рынка и посредников. Под ними следует понимать субъекты кредитной системы, 

прежде всего, центральный банк (со свойственной ему эмиссионной функцией, функцией 

банковского контроля и надзора), коммерческие банки и иные финансовые структуры.  

 Это, пожалуй, наиболее значимая на сегодняшний день тенденция в развитии финан-

совых сервисов. При этом Центральный Банк РФ декларирует одобрение использования 

транзакций в криптовалютах, однако порицает применение денежных суррогатов, к числу 

которых относит и Bitcoin. В этом в очередной раз проявляется дуализм нынешнего режима. 

Тем не менее десяток крупнейших отечественных банков совместно с Центральным банком 

РФ учредили консорциум «Финтех», в функционал которого входит апробация технологий 

распределенных ресурсов. Сбербанк, Московская биржа, Национальный расчетный депози-

тарий также проявляют интерес к новации. Эпатажный бизнесмен О. Тиньков 30 сентября 

2017 года обнародовал информацию о готовности принадлежащего ему АО «Тинькофф 

банк» выпустить собственную криптовалюту TinCoin [2]. И пусть даже упомянутый банк со-

держательно представляет «контору „быстроденьги“», это выступает лишним доказательст-

вом вовлеченности отечественной экономики в передовые мировые тенденции развития 

рынка финансовых технологий. 
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ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема автоматизации образовательного 

процесса вуза. Новизна работы заключается в том, что в статье рассматриваются раз-

личные факторы, влияющие на качество процесса автоматизации высших учебных заведе-

ний Российской Федерации. Рассмотрены основные проблемы, препятствующие процессу 

автоматизации в сфере высшего образования, и предложены пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: автоматизация, образовательный процесс. 

 

В настоящее время проблема автоматизации образовательного процесса в вузе является 

сложной, но актуальной задачей. Стремительное развитие информационных технологий 

 в последние двадцать лет привело к автоматизации многих областей человеческой деятель-

ности, затронул этот процесс и сферу высшего образования. Создаются программы автома-

тизации управленческой деятельности образовательных учреждений, программы, автомати-

зирующие деканаты, созданы БД студентов, предоставляется электронное расписание для 

очных и заочных форм обучения, все активнее внедряются дистанционные формы обучения, 

практически уже во всех вузах применяются электронные УМК. Автоматизация, как прави-

ло, подразумевает использование средств информационных технологий для улучшения тех-

нологии процесса обучения и совершенствования управления ходом процесса. Однозначно, 

что для совершенствования образовательного процесса имеются свои средства автоматиза-

ции. Примером таких средств могут служить электронные материалы и учебно-методические 

комплексы, разнообразные обучающие информационные системы [1]. 

Основной задачей нашего исследования стало проведение анализа проблем процесса 

автоматизации образовательного процесса вуза и пути их решения. 

Программное обеспечение и техническое обеспечение позволяют значительно упро-

стить и автоматизировать большое количество внутренних процессов, однако на этом пути 

существует и ряд проблем.  

Одна из острейших проблем — выделение денежных средств на автоматизацию образова-

тельного процесса. Большинство государственных учреждений высшего образования находится 

в ведении федеральных органов власти. Поэтому их финансирование, как и двадцать лет назад, 

осуществляется в основном из средств федерального бюджета [2; 3]. Именно поэтому процесс 
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обсуждения проблем внедрения ИТ в вузах зачастую сводится только к финансовым проблемам 

вузов, а именно проблемам несоответствия действующего механизма бюджетного финансиро-

вания современным социально-экономическим требованиям и недостаточности бюджетного 

финансирования высших учебных заведений Российской Федерации, обеспечения финансовой 

самостоятельности высших учебных заведений Российской Федерации и недостаточных мер го-

сударственной поддержки образовательных учреждений в сфере информатизации и пр. Однако, 

несмотря на то что главной проблемой, затрудняющей реализацию ИТ-стратегий в вузах, оста-

ется недостаток финансирования, стоит заметить, что за последнее десятилетие в России про-

блемы развития IT-отрасли в целом и подготовки квалифицированных кадров для этой сферы  

в частности обсуждались неоднократно, в том числе и на самом высоком уровне. Заинтересо-

ванность государства в развитии информационных отраслей, и поддержка образовательного 

процесса прослеживается в попытке устранить главные ограничители — недостаточную конку-

рентоспособность российского сектора исследований и разработок, низкий уровень коммерциа-

лизации получаемых научно-технических результатов и слабую заинтересованность бизнеса  

в поддержке и реализации отечественных инноваций, что систематически просматривается на 

протяжении последних десяти лет. При этом в действиях правительства РФ проглядывает свое-

образная логика: сначала упор был сделан на финансировании образовательного процесса, затем 

началась программа активизации научных исследований, а в данный период времени происхо-

дит активное формирование нормативно-правовой базы в сфере информатизации.  

Очень хотелось бы надеяться, что следующим шагом будет активное содействие (в том 

числе и финансовое) Минобрнауки в повышении квалификации преподавателей в области 

современных информационных технологий. Справедливости ради необходимо заметить, что 

далеко не всем вузам удается планомерно внедрять информационные технологии в связи  

с тем, что программы поддержки образования разыгрываются по конкурсу между многими 

вузами, рассчитаны на несколько лет и носят периодический характер. Разумеется, у вузов 

есть и собственные средства, но остаточное финансирование большинства из них, разбав-

ленное случайными грантами, приводит лишь к лоскутной автоматизации. Без вовлечения 

вузов в научно-практическую деятельность, востребованную коммерческими структурами и 

программами модернизации ведомств и госмонополий, все проекты информатизации будут 

отмирать из-за слабой востребованности в учебном процессе. 

Несмотря на предпринятые меры и динамику развития информационных технологий за 

последнее десятилетие, уровень информатизации образовательного процесса в РФ до сих пор 

остается невысоким. И происходит это в большей степени потому, что в целом обеспечение 

качества IT-образования зависит от постоянной динамики финансовых, технологических, 

методических, кадровых ресурсов, обеспечивающих образовательный процесс. Эта отрасль 

требует финансовых затрат на преподавателей иного рода — как только мы начинаем эконо-

мить на специалистах, лучшие из них находят работу в другом сегменте рынка труда. В на-

стоящее время, к сожалению, система образования чрезмерно экономна по отношению  

к специалистам наукоемких специальностей. Поэтому, прежде всего, для повышения коли-

чества (или хотя бы наличие) грамотных специалистов IT-сферы, необходимо субсидирова-

ние процесса повышения квалификации из федерального бюджета, так как внедрение авто-

матизированных систем подразумевает прохождение специализированных курсов обучения. 

Современный педагог должен не только знать, но и, прежде всего, грамотно владеть техно-

логиями. Необходимо подготовить преподавателей к новым средствам обучения, особенно 

это касается людей консервативных взглядов, которым, в отличие от современных студентов 

(они-то технически и психологически уже готовы), предстоит сложная перестройка  
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сознания. На курсах повышения квалификации необходимо рассматривать не только новые 

программы для создания образовательного контента и инструменты коммуникаций, но и 

психолого-педагогические аспекты использования инновационных технологий.  

Мероприятия, направленные на освещение новейших достижений в сфере IT-области, как 

правило, регулярно проходят, и многие ИТ-компании занимаются этим самостоятельно, однако, 

как правило, результаты доступны только за достаточно высокую плату либо только участникам 

данных мероприятий (в этом случает стоимость самого участия порой равняется 7–10 зарплатам 

молодого специалиста). Именно здесь и пригодится поддержка государства. Необходима систе-

ма открытого информационного обмена с внешней средой, а для ее создания требуется органи-

зация эффективного механизма вовлечения бизнеса, экспертов, органов государственной власти 

и ведущих представителей образовательной отрасли в совместную реализацию поставленных 

задач. Во многих ведущих странах такое взаимодействие организуется путём создания партнёр-

ства государства и бизнеса, которое призвано обеспечить конструктивный диалог поставщиков  

с государственными органами и образовательными учреждениями. 

В настоящее время автоматизация образовательного процесса нашла широкое приме-

нение и приобретает все большее значение в управлении учебно-воспитательным процессом 

образовательного учреждения [4] 

Здесь можно выделить несколько областей применения:  

 ведение делопроизводства; тестирование, диагностика, контроль; учет успеваемо-

сти (1С:Университет); 

 ведение кадровых дел сотрудников и личных дел обучаемых (1С: Комплект для 

обучения в высших и средних учебных заведениях); 

 составление расписания (1С: Автоматизированное составление расписания.  

Университет); 

 информационно-методическое обеспечение; информационное взаимодействие  

в локальных и глобальных сетях (1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя  

и студента) [5]. 

На данный момент целостная автоматизация высших учебных заведений является ско-

рее исключением, нежели правилом, но такие исключения уже есть, например, в 2017 году 

ВолгГТУ активно вводит автоматизацию образовательного процесса средствами 1С, что, не-

сомненно, говорит о положительной тенденции. 

Рассмотренный перечень проблем, безусловно, не является исчерпывающим в таком 

сложном процессе, как автоматизация образовательного процесса вузов, однако для более 

быстрого решения данного вопроса необходимо устранение перечисленных выше проблем и 

внедрение указанных решений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ СЕРВИСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности на пред-

приятиях сферы сервиса и предоставления услуг клиентам. Приводится анализ специфики 

данных предприятий и особенности обеспечения для них экономической безопасности. Ак-

туальность статьи заключается в анализе специфики обеспечения безопасности в сфере 

предоставления услуг потребителям. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, сервис, предоставление услуг, угрозы 

безопасности. 

 

Сервисная деятельность в России представляет собой вид предпринимательской дея-

тельности по оказанию комплекса услуг и реализации товаров, обеспечивающих удовлетво-

рение потребностей и желаний клиентов. При этом возникают вопросы экономической безо-

пасности, которые необходимо решать. Однако вопросам специфики обеспечения безопасно-

сти на предприятиях сферы сервиса внимания в научных работах не уделяется. 

Актуальность темы связана с тем, что предлагается изучить специфику обеспечения  
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информационной безопасности на предприятиях сферы сервиса и дать соответствующие реко-

мендации по безопасности с учетом того, что предприятия предоставляют услуги клиентам.  

Новизна работы заключается в анализе специфики обеспечения безопасности на пред-

приятиях сферы сервиса, которому ранее не уделялось внимание. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

 анализ специфики обеспечения безопасности на предприятиях сферы сервиса; 

 разработка рекомендаций по обеспечению безопасности для предприятий, предос-

тавляющих услуги. 

Экономическая безопасность предприятия сферы сервиса — это его состояние, при ко-

тором оно может обеспечивать защиту своих интересов при предоставлении услуг клиентам 

с учетом негативного влияния внутренних и внешних факторов. Экономические интересы 

предприятия являются при этом приоритетными.  

Сервис как отрасль по предоставлению различных видов услуг, направленная  

на удовлетворение потребностей каждого индивида, имеет ряд особенностей, отличаю-

щих его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются характером его конечной 

оказанной услуги, своеобразными условиями труда, организацией производства, управ-

ления и материально-технического обеспечения. Это, в свою очередь, влияет на вопросы 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия в сфере сервиса предполагает состояние 

эффективного использования ресурсов с целью предотвращения угроз и обеспечения ста-

бильного функционирования при постоянном и тесном взаимодействии с клиентом. Про-

блема безопасности является актуальной, поскольку предприятия в сфере сервиса рабо-

тают в условиях разных внешних и внутренних рисков, а конкурентная экономическая 

среда скрывает многочисленные угрозы, связанные с постоянным нахождением клиента  

в контактной зоне предприятия. 

На сегодняшний день предприятиям приходится сталкиваться с мошенничеством, не-

добросовестной конкуренцией, коррумпированностью чиновников, посягательствами на 

коммерческую тайну и интеллектуальную собственность, криминалом [1]. Низкая эффектив-

ность государственных органов в области обеспечения экономической безопасности вынуж-

дает руководителей предприятий в сфере предоставления услуг уделять этим вопросам всё 

более серьезное внимание. В этом и заключается актуальность исследования проблем эконо-

мической безопасности в сфере предоставления услуг. 

К главным задачам обеспечения экономической безопасности предприятия можно  

отнести следующие: 

 оценка внутренних и внешних угроз безопасности предприятия в сфере по оказа-

нию услуг, 

 конкурентная разведка и контрразведка; 

 анализ информационно-аналитических материалов о рынках, проектах, контрактах, 

партнерах; 

 проверка деловой репутации и платежеспособности клиентов; 

 предотвращение угроз и противоправных действий со стороны недобросовестных 

клиентов; 

 проверка благонадежности персонала; 

 защита конфиденциальной информации и др. 
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При этом следует выделить следующие основные цели по обеспечению безопасности: 

 необходимо обеспечить высокий уровень эффективности финансовой деятельно-

сти, финансовой устойчивости и автономии сервисного предприятия; 

 необходимо обеспечить высокий уровень конкурентоспособности технологическо-

го потенциала производства и инвестиций в предприятие, которое предоставляет услуги; 

 необходимо обеспечить высокую эффективность управления и менеджмент  

на предприятии; 

 необходимо обеспечить квалифицированную правовую защиту всех направлений 

деятельности предприятия; 

 обеспечить эффективность использования активов, финансов предприятия. 

Таким образом, проблема безопасности предприятия сферы сервиса требует комплексного 

подхода, осуществление которого достаточно сложно в современных условиях. Причина этого 

заключается в том, что на руководителя свалился большой груз ответственности по решению все-

го спектра проблем. С переходом к рыночным отношениям предприятия сферы сервиса оказались 

в условиях самостоятельного выбора в отношениях с клиентами и партнерами. Перед руководите-

лями предприятий встали такие комплексные вопросы, как защита имущества и персонала, охрана 

собственности и коммерческой тайны, поддержание имиджа и экономической устойчивости  

на рынке. Все эти сложные вопросы относятся к общей проблеме обеспечения экономической 

безопасности, решить которые один руководитель, даже самый хороший, не в состоянии. 

Вопросам безопасности сервисных предприятий уделяли внимание такие ученые, как 

В. П. Мак-Мак, В. И. Ярочкин, В. А. Гончарук, О. Г. Фокина и др. В их работах для опреде-

ления обеспечения экономической безопасности предлагаются два подхода. Первый подход 

— разработка и реализация пакета управленческих мер и мероприятий, который носит пре-

дупредительный характер и направлен на предотвращение или уменьшение ущерба для 

безопасности структурных подразделений организации в сфере сервиса. 

Второй подход — реализация пакета мер и мероприятий, которые нацелены на обна-

ружение факторов нарушения режима безопасности и проверку соблюдения требований ре-

жима безопасности и сигналов в отношении конкретных лиц, организаций, событий, фактов. 

Таким образом, мы видим, что система безопасности для предприятия сферы сервиса 

должна включать организацию комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых мероприя-

тий экономического, правового и технического характера. Комплекс данных мероприятий  

в итоге должен способствовать предотвращению экономических потерь при взаимодействии 

с клиентами. Поэтому для организации системы обеспечения безопасности предприятия  

в сфере сервиса должна быть принята соответствующая концепция. Концепция информаци-

онной и экономической безопасности предприятия в сфере сервиса, как и для обычного 

предприятия, представляет собой систему целевых установок, мер, способов и путей дости-

жения благоприятных условий работы в условиях негативной окружающей обстановки. Осо-

бое место при этом занимает информационная безопасность в связи с развитием информаци-

онных технологий в сфере сервиса [2]. Отличительной особенностью концепции безопасно-

сти для предприятия сервиса является более детальная проработка вопросов взаимодействия 

с клиентом, учет его постоянного присутствия в контактной зоне.  

Цель разработки концепции — минимизировать угрозы экономическому состоянию 

предприятия в сфере сервиса, в том числе его финансовым, материальным, информацион-

ным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализуемого пакета мероприятий  

по обеспечению безопасности. 
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Разработка концепции является одним из составных элементов комплексной системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия в сфере оказания услуг. Задачами 

системы обеспечения экономической безопасности являются: 

 прогнозирование возможных угроз как со стороны клиентов, так и со стороны кон-

курентов; 

 организация производственной деятельности с учетом возможных негативных воз-

действий клиентов и конкурентов; 

 анализ и оценка возникших реальных угроз; 

 организация оперативных реакций на возникшие угрозы; 

 совершенствование системы обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия в сфере оказания услуг. 

В системе обеспечения экономической безопасности предприятия в сфере сервиса высту-

пает объект и субъект. Объектом системы является стабильное экономическое состояние пред-

приятия в сфере сервиса в текущем и перспективном периодах. Объектами защиты выступают 

такие ресурсы, как финансовые, материальные, информационные, кадровые и др. Субъект сис-

темы обеспечения экономической безопасности предприятия в сфере обслуживания носит более 

сложный характер, так как его деятельность обусловливается не только особенностями и харак-

теристиками объекта, но и различными условиями внешней среды, которая окружает предпри-

ятие сервиса. Стратегия экономической безопасности предприятия включает в себя определен-

ные меры по реализации регулярной непрерывной работы всех его подразделений по проверке 

клиентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе документов и т. п. 

Для сервисного предприятия существуют постоянно угрозы, целенаправленно созда-

ваемые другими субъектами или возникающие стихийно. На сегодняшний день можно выде-

лить следующие наиболее вероятные угрозы: 

 некомпетентный менеджмент или порча репутации предприятия при оказании услуг; 

 утечка информации об организации производственных процессов при предостав-

лении услуг клиентам; 

 физическое исчезновение или порча производственных средств, которые исполь-

зуются в работе предприятия; 

 ликвидация нематериальных активов из-за судебных обращений (отзыв лицензии, 

непродление сертификата и пр.) 

 неблагоприятная рыночная конъюнктура. 

Предприятие по оказанию услуг — очень сложный производственный организм, и 

обеспечение его безопасности без всестороннего анализа, исследования происходящих в нем 

различных бизнес-процессов малоэффективен. Поэтому для предприятия в сфере сервиса 

необходимо составлять соответствующие модели, акцентированные на решение проблемы 

экономической безопасности с точки зрения предоставления услуг и постоянного взаимо-

действия с клиентом. При этом необходимо понимать, как соотносятся друг с другом про-

цесс возникновения, развития угрозы и процесс обеспечения безопасности. Каково может 

быть участие самых различных элементов, составных частей предприятия в сфере сервисно-

го обслуживания, а также внешней среды предприятия в этих двух процессах.  

Экономическую безопасность предприятия сферы сервиса (далее — ЭБПСС) можно рас-

сматривать как совокупность внешней и внутренней подсистем. Под внутренней составляющей 

экономической безопасности предприятия будем понимать способность предприятия сферы 
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сервиса организовывать свою внутреннюю структуру и взаимоотношения внутри предприятия 

таким образом, чтобы максимально обеспечить свою экономическую безопасность. Под внеш-

ней составляющей ЭБПСС будем понимать способность предприятия сферы сервиса организо-

вывать взаимоотношения с внешней средой так, чтобы максимально обеспечить свою экономи-

ческую безопасность на рынке. 

Анализ предприятий сферы сервиса показывает, что все роли более высоких уровней 

имеют приоритетное значение перед теми же ролями менее высоких уровней (принцип при-

оритета более высоких уровней). Таким образом, если не будет обеспечена безопасность на 

более высоком уровне, то все мероприятия по обеспечению ЭБП сферы сервиса на более 

низких уровнях становятся малоэффективными и бессмысленными. Поэтому одним из клю-

чевых путей обеспечения экономической безопасности предприятия сферы сервиса является 

эффективное проведение организационных изменений, повышающее его способности к са-

мосохранению и развитию. Обеспечение экономической безопасности имеет прямую связь  

с развитием предприятия сферы сервиса, которое реализуется через проведение организаци-

онных изменений. Недостаток опыта работы в рыночных условиях и быстрого изменения 

условий хозяйствования порождают основную проблему обеспечения экономической и ин-

формационной безопасности предприятия сферы сервиса.  

В заключении можно сделать следующий вывод. Для максимального обеспечения эконо-

мической и информационной безопасности предприятия в сфере обслуживания необходимы: 

 выработка стратегии развития предприятия по устранению препятствий по качест-

венному предоставлению услуг клиентам; 

 предотвращение связей сотрудников предприятия с организованной преступно-

стью, коррумпированными чиновниками; 

 принятие мер против противоправного поведения клиентов; 

 предотвращение мошеннических действий со стороны клиентов; 

 выявление уровня профессионализма сотрудников; 

 анализ психологии поведения традиционного клиента сервисного предприятия. 

Для того чтобы не допускать в зону критического риска экономической безопасности 

предприятия в сфере обслуживания, нужно вовремя определить стратегические направления 

обеспечения безопасности бизнеса по оказанию услуг, построить схему своевременного об-

наружения и ликвидации возможных угроз. От этой работы во многом зависит эффектив-

ность обеспечения экономической безопасности предприятия в сфере предоставления раз-

личного вида услуг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль использования информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах человеческой деятельности. Актуаль-

ность связана с применением информационных технологий в различных сферах человеческой 

деятельности для увеличения экономической эффективности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, использование  

информационных технологий, информатизация, электронный бизнес, прибыль, интернет, 

«облачные» технологии. 

 

XXI век является веком компьютерных технологий. В современном обществе сложно 

представить сферу экономической деятельности, где не использовались бы информационные 

технологии. Благодаря стремительному развитию процесса автоматизации различных сфер 

человеческой деятельности обеспечивается повышение производительности труда, что явля-

ется фактором экономического роста. 

Информационные технологии необходимы для эффективного функционирования 

в различных областях, в частности, в экономике, в государственном управлении, в образова-

нии, в медицине, в социальной сфере, в области обороны и национальной безопасности,  

в сфере культуры. 

Целью работы является изучение современного состояния информационно-

коммуникационных технологий в экономике и управлении, а также перспектив их развития.  

Задачи исследования: проанализировать роль информационных технологий на основе 

изучения информационных процессов экономики и управления, рассмотреть тенденции раз-

вития информационных технологий в экономике, рассмотреть внедрение информационно-

коммуникационных технологий, а также прогнозы их развития. 

Массовое появление информационных продуктов и услуг способствует формированию 

информационного рынка, который оказывает непосредственное влияние на экономическую 

ситуацию. Вся бухгалтерская деятельность любого предприятия ведется в электронном виде 

с применением специализированного программного обеспечения, которое упрощает ведение 

хозяйственного учета. С его помощью решается проблема прогнозирования по финансово-

бухгалтерским расчетам, оперативно формируется отчетность по различным периодам, 

предлагается помощь в заполнении необходимой документации [1]. 

Для организации взаимодействия органов власти с населением используются информа-

ционные технологии в государственном управлении на всех уровнях. Деятельность государ-

ственных органов направлена на регулирование информационной сферы общества, которая 
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охватывает телекоммуникации, средства массовой информации, области, связанные с пере-

дачей информации во всех ее проявлениях. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную дея-

тельность предоставляет возможность получения дистанционного образования, которое ре-

шает проблему географической отдаленности от учебного заведения, дает возможность по-

лучения образования лицам с ограниченными возможностями, упрощает процесс передачи 

знаний, помогает в управлении учебным процессом, способствует подготовке специалистов 

в соответствии с требованиями современного общества. Широко используются активные и 

интерактивные методы обучения, мультимедийное оборудование, компьютерная техника. 

В сфере здравоохранения и медицины применяются информационные технологии для 

улучшения качества диагностики и лечения, своевременного выявления и предупреждения 

заболеваний на основе статистических данных, хранимых в электронном виде, использова-

ние электронных карточек пациентов с полной историей заболеваний, а также применение 

различных аппаратов для проведения медицинских процедур. 

Для обеспечения адресности оказания социальных услуг применяются информацион-

но-коммуникационные технологии в социальной сфере. Для достижения эффективности ра-

боты социальных учреждений используются регистры получателей услуг, в которых хранит-

ся вся информация о социально-незащищенных слоях населения. 

Уровень национальной безопасности напрямую зависит от использования информаци-

онных технологий в сфере обороны. Оснащение армии, хранение секретной документации, 

защита стратегических объектов от различных угроз являются ключевыми факторами безо-

пасности, которые не могут существовать без применения информационных технологий [2]. 

Сфера культуры подразумевает сохранения исторических памятников, обеспечение архи-

вации данных, использования библиотечных фондов, кинематографа, музыки. На сегодняшний 

день активно применяются электронные библиотеки, базы данных, хранящие памятники исто-

рии и культуры, используется цифровой формат для хранения кинофонда и музыки. 

Распространение информационно-коммуникационных технологий в современном об-

ществе способствуют развитию качества жизни населения [3]: 

 увеличивается количество рабочих мест непосредственно в отрасли информацион-

ных технологий и в сфере услуг; 

 повышается качество товаров и услуг, снижается их стоимость, так как процесс 

производства становится автоматизированным, что уменьшает затраты; 

 увеличивается количество свободного времени сотрудников; 

 упрощается и ускоряется система денежных переводов, повсеместно используются 

электронные платежные системы; 

 появляется возможность работы удаленно, географическое местоположение 

не влияет на результат работы; 

 активно применяется дистанционное образование, появляется возможность полу-

чения образования без отрыва от производства; 

 повышается квалификация сотрудников благодаря различным электронным курсам 

и дистанционному образованию; 

 упрощается документооборот, подготовка документа любой сложности просто не-

мыслима без применения информационных технологий. 

Главной целью информатизации является переход к электронной информации во всех 

сферах, то есть отказ от бумажных носителей в пользу электронных. Сейчас данный процесс 
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набирает обороты, помимо электронных платежных систем применяются цифровые подпи-

си, что облегчает процесс документооборота. Формируются разнообразные банки и базы 

данных, хранящие и обрабатывающие всевозможные данные, доступ к которым можно будет 

получить с любой точки планеты, что решает глобальную проблему доступа к знаниям. 

Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль во взаимодейст-

вии общества, широко применяется интернет, социальные сети, электронная почта. Исполь-

зование данных средств создает удобство для общения, раскрепощения, интеграции мирово-

го общества, создания внутренних и международных экономических и культурных связей. 

С развитием глобальной сети Интернет активно развивается электронный бизнес. Мно-

гие компании переходят от живых продаж в электронные, так как чистая прибыль от такого 

рода продаж выше. Используя электронный интернет-магазин гораздо легче привлечь потен-

циального покупателя вне зависимости от географических ограничений, проще предоставить 

ассортимент продукции с картинками, описанием и отзывами. Затраты на разработку интер-

нет-магазина и рекламы в сети меньше, чем на содержание площадей под магазин, работни-

ков, оплату коммунальных платежей и других расходов. 

В современном обществе интернет стал главным средством поиска информации, по-

этому его использование является актуальным. 

В бизнес активно внедряются «облачные» технологии, то есть предоставление потре-

бителю услуг по использованию программного обеспечения либо хранения данных. Главным 

достоинством таких технологий является уровень безопасности и конфиденциальности дан-

ных, неограниченные вычислительные возможности, а также экономия в приобретении ли-

цензионного программного обеспечения. Для работы «облачных» технологий необходим 

компьютер, стабильное подключение к сети Интернет и браузер. 

В заключении можно сделать вывод о том, что отрасль информационно-

коммуникационных технологий занимает важнейшее место в мировой экономике и управле-

нии, так как именно данная отрасль оказывает огромное влияние на сбор, обработку и пере-

дачу информации — одного из важнейших ресурсов современной экономики [4]. От техно-

логических сдвигов в экономике на базе информационных технологий зависят динамика и 

качество экономического роста. 
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На сегодняшний день количество пользователей сети Интернет достигло уже не-

скольких сотен миллионов и образовало свою нишу виртуальной экономики, где торговля 

совершается средствами торговых площадок. Электронная коммерция — это предприни-

мательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг через сеть Интернет. 

Выделяют две формы элек-

тронной коммерции [1]: 

 торговля между 

предприятиями; 

 торговля между 

предприятиями и потре-

бителями. 

XXI век — век инду-

стрии и информационных 

технологий с бурно раз-

витой электронной торгов-

лей. Процесс купли-

продажи осуществляется 

при непосредственном уча-

стии кредитно-финан-

совых организаций. Дан-

ный способ ведения тор-

говли становится все более 
Фото 14. Ян Андреевич Чесноков рассказывает о своей работе 
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популярным, по крайней мере, новым электронным рынком пользуется значительная 

часть населения и предприятий [1]. 

Целью работы является изучение принципов обеспечения безопасности электронной 

коммерции. 

В результате исследования необходимо выполнить следующие задачи: 

 описать требования безопасности коммерческих операций электронной коммерции; 

 рассмотреть виды угроз электронной коммерции; 

 провести исследование технических возможностей средств защиты данных. 

Коммерческая деятельность в электронной сети снимает множество ограничений. Ком-

пании, осуществляющие продажи и оказывающие услуги посредством всемирной сети, пре-

доставляют клиентам круглосуточный доступ к своим товарам без выходных и праздников. 

Заказы услуг или продукции принимаются в любое время и из любой точки мира.  

Поставщики должны сразу принимать меры для защиты своих информационных ресур-

сов, а не только после того, когда они подвергнутся информационным атакам. Поэтому про-

блема обеспечения безопасности электронной коммерции является актуальной. 

Основными требованиями к проведению коммерческих операций являются: 

 обеспечение сохранности тайны и гарантии совершенных покупок; 

 обеспечение конфиденциальности и целостности данных; 

 обеспечение тайны данных пользователей при авторизации и аутентификации. 

В рамках обеспечения информационной безопасности выделяют следующие ключевые 

проблемы: 

 обеспечение долгосрочного хранения данных и информации в электронном виде; 

 обеспечение защиты информации при ее передаче по каналам связи, электронного 

документооборота, защиты баз данных, компьютерных систем; 

 обеспечение безопасности выполнения транзакций, защиты интеллектуальной 

собственности, секретности коммерческой информации, аутентификации и сохранности 

других данных. 

Виды угроз в сфере электронной коммерции [2]: 

 перехват и чтение информации; 

 преднамеренное нарушение сетей или данных; 

 идентификация пользователя, проникновение в систему снаружи; 

 вирусные атаки; 

 отказ в обслуживании; 

 несанкционированный доступ внутри компании; 

 финансовое мошенничество; 

 взлом аппаратной защиты. 

Для противодействия этим угрозам применяется целый ряд методов, созданных на ос-

нове различных технологий, препятствующих их проникновению в систему, такие как коди-

рование данных, цифровые подписи, брандмауэры, использование электронных ключей, ча-

стные и виртуальные сети. 

Но ни один из этих способов не является универсальным, к примеру, брандмауэр не прово-

дит проверку на вирусы и не способен обеспечить целостность данных. Не существует —  

и в ближайшее время не будет существовать — абсолютно надежный способ защиты электронных 

данных. Аппаратное и программное обеспечение для защиты приложений и соединений во Все-

мирной сети разрабатывается уже довольно давно, но внедряются в системы неравномерно. 
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Угрозы, подстерегающие компании, связанные с электронной коммерцией, подразде-

ляются на ряд групп: 

 подмена веб-страниц сервера, то есть переадресация запросов на другой сервер, де-

лающие сведения о клиенте доступными сторонним лицам; 

 оформление ложных заказов и другие формы мошенничества со стороны сотруд-

ника или сотрудников предприятия; 

 перехват информации, передаваемой по сетям; 

 компрометация компонентов электронного магазина и проникновение в сеть 

компании; 

 вывод из строя узла электронной системы или реализация атак вида «отказ в об-

служивании». 

В результате таких атак нарушается деятельность предприятия, компания теряет дове-

рие клиентов, лишается доходов от несовершенных сделок, затрачивает время и другие ре-

сурсы на восстановление работ. 

Угрозы, связанные с перехватом информации, передаваемой через интернет, присущи 

не только сфере электронной коммерции. Особое значение представляет то, что при элек-

тронном товарообороте взламываются системы, хранящие сведения, которые имеют важное 

экономическое значение: номера счетов, кредитных карт; содержание договоров и т. д. 

Именно поэтому обеспечение безопасности является главным условием ведения электрон-

ного бизнеса. Сама суть электронного бизнеса предполагает активный обмен информацией, про-

ведение транзакций через незащищенную сеть общего доступа. Именно поэтому обеспечение 

безопасности имеет комплексный характер, включая такие задачи, как доступ к веб-

приложениям и веб-серверам, авторизация и аутентификация пользователей, обеспечение кон-

фиденциальности и целостности данных, реализация электронной цифровой подписи и прочее. 

С ростом интернет-коммерциализации вопросом защиты информации, передаваемой по 

сети, уделяется все больше внимания, были разработаны специализированные протоколы за-

щиты данных: SOCKS5, SSL, SET, SHTTP и другие, предназначенные для организации защи-

щенного взаимодействия через сеть интернет. Протоколы получили широкое признание  

во всем мире и успешно используются разработчиками торговых и банковских систем на базе 

сети интернет. За рубежом решением проблем, связанных с обеспечением безопасности ин-

формации электронного бизнеса, занимается консорциум Internet Security Task Force (далее — 

ISTF) — это общественная организация, которая состоит из представителей и экспертов ком-

паний, поставляющих средства информационной безопасности и интернет-услуги [2]. 

Консорциум ISTF выделил несколько главных областей безопасности информации,  

на которые в первую очередь должны обратить внимание организаторы электронного бизнеса: 

 определение атак; 

 механизм объективного подтверждения идентифицирующей информации; 

 контроль потенциально опасного содержимого; 

 защита корпоративного периметра; 

 реакция на события; 

 администрирование; 

 контроль доступа; 

 право на персональную и частную информацию. 

Как известно, надежно защититься от многих угроз помогает применение алгоритмов 

ЭЦП (электронной цифровой подписи), однако это эффективно только в том случае, если эти 

алгоритмы вплетены в обоснованные взаимодействующие протоколы, логически замкнутую 

систему доверия и юридически верную конструкцию отношений. 
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Безусловно, в основе защиты всей информации лежит цифровая подпись, состоящая из со-

ответствующих ключей, вычислить которые может только владелец закрытого ключа, а проверить 

только тот, у кого имеется открытый ключ, соответствующий закрытому, — это простая логика 

процессов вычисления, которая базируется на фундаментальных математических исследованиях. 

В заключение можно отметить, что обеспечением безопасности информации должны 

заниматься специалисты в данной области, но руководители предприятий, органов государ-

ственной власти и учреждений, независимо от форм собственности, отвечающие за экономи-

ческую безопасность, должны постоянно держать данные вопросы под контролем. От обес-

печения безопасности зависит стабильность работы интернет-ресурсов, являющихся состав-

ной частью электронной коммерции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются программные продукты, использование кото-

рых позволяет увеличить эффективность ведения хозяйственной деятельности предприятия.  
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Бухгалтерский учет достаточно трудоемкий процесс для предприятий всех форм 

собственности и масштабов. Он отнимает много времени и сил, требует внимательности 



Региональная научно-практическая конференция «Оплата труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы» (Волгоград, 01 ноября 2017 г.) 

165  

и кропотливости. Но, несмотря на это, он является неотъемлемой составляющей всего 

процесса работы организации. Это гибкая основа, на которой строится успешность фирмы.  

Правильный расчет заработной платы, налогов, учет товаров, материалов, основных 

средств, нематериальных активов, составление отчетности — это лишь основной спектр ра-

бот, который должен с легкостью выполнять бухгалтер. Сложность ведения бухгалтерского 

учета в России вынуждает бухгалтера постоянно повышать свою квалификацию, дорабаты-

вать свои знания и умения, быть в курсе изменений в законодательстве, связанных с ведени-

ем бухгалтерского учета.  

Для упрощения ведения бухгалтерского учета организации существует множество про-

грамм, одна из которых — 1С:Бухгалтерия. Эта программа позволяет правильно и точно вы-

полнить спектр хозяйственных задач, начиная от расчетов различного характера и заканчи-

вая составлением отчетности. Она помогает сократить число ошибок, вызванных по вине ра-

ботника, сэкономить время, проанализировать текущее экономическое состояние фирмы. 

Целью автоматизации хозяйственной деятельности являются следующие критерии [1]: 

 оптимизация ведения бухгалтерского учета, а именно сокращение времени на об-

работку первичных данных; 

 оптимизация количества информации без потери ее качества, отсутствие дубли-

рующих данных, минимизация излишних данных; 

 снижение числа ошибок благодаря внутреннему автоматизированному контролю 

данных. 

Задачи исследования: 

 дать общую характеристику ведения бухгалтерского учета; 

 провести исследование автоматизации бухгалтерского учета; 

 описать программные продукты для ведения хозяйственной деятельности. 

1С:Предприятие — это платформа, включающая в себя конфигурации, которые помо-

гают предприятию вести учет наиболее развернуто, самыми востребованными в финансовой 

сфере являются: «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и управление 

персоналом», «1С:Комплексная автоматизация». 

«1С:Бухгалтерия» предназначена для ведения хозяйственного учета, включающего в себя 

бухгалтерский, управленческий и налоговый учет. Помимо данной версии существует конфигу-

рация «1С:Упрощенка», которая позволяет организациям, перешедшим на упрощенную систему 

налогообложения, вести учет в соответствии с требованиями Законодательства РФ [2]. 

«1С:Управление торговлей» создана для ведения учета в сфере торговли, имеет в своем 

составе базовые бухгалтерские объекты. Позволяет одновременно вести учет по нескольким 

юридическим лицам, что облегчает и улучшает учет в торговле и на складах предприятиях. 

«1С:Зарплата и управление персоналом» предназначена для ведения кадрового учета и 

грамотного расчета заработной платы. 

Все конфигурации могут взаимодействовать между собой, при необходимости проис-

ходит обмен данными, что облегчает работу предприятия. 

«1С:Комплексная автоматизация» является универсальной конфигурацией, объеди-

няющей в себе функциональность конфигураций «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торгов-

лей» и «1С: Зарплата и управление персоналом». Свое предназначение находит в комплекс-

ном ведении учета как внутри одной организации, так и в группе компаний [3]. 

Для автоматизации деятельности на предприятии широко используется конфигурация 

«1С:Бухгалтерия». Это универсальный продукт, упрощающий ведение не только бухгалтерского, 
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но и управленческого, и налогового учетов. Сейчас на рынке программных продуктов актуальной 

является версия 8.3, содержащая наиболее полный комплект необходимых объектов, соответст-

вующий Законодательству РФ по ведению бухгалтерского учета. 

1С:Бухгалтерия 8.3 автоматизирует подготовку любых первичных документов: пла-

тежные поручения и другие банковские документы, счета на оплату, накладные, счета-

фактуры, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, доверенности, другие 

документы. 

Средства работы с документами позволяют организовать ввод документов, их произ-

вольное распределение по журналам и поиск любого нужного документа по различным кри-

териям, например, номеру, дате, сумме. Также в данной конфигурации может быть как руч-

ной, так и автоматический набор данных. 

1С:Бухгалтерия 8.3 имеет в себе набор стандартных отчетов, позволяющих бухгалтеру 

проанализировать информацию за произвольный период в различных разрезах и с необходимой 

степенью детализации. Помимо этого, все создаваемые отчеты могут быть выведены на печать. 

Отчеты также могут быть как синтетического, так и аналитического видов учета [2]. 

К отчетности по синтетическому учету относятся оборотно-сальдовая ведомость, шах-

матная ведомость, главная книга, журнал-ордер и ведомость по счету, анализ счета за период 

и по датам, карточка счета. 

К отчетности по аналитическому учету — оборотно-сальдовая ведомость по счету  

в разрезе объектов аналитического учета, анализ счета в разрезе объектов аналитики, анализ 

объекта аналитики по счетам, журнал-ордер счета по объекту аналитики, карточка операций 

по объекту аналитики. 

Кроме того, существует возможность сформировать отчеты по проводкам, а также 

можно проанализировать остатки и обороты с помощью графического их отображения, име-

ются диаграммы различных видов, как в Microsoft Excel. 

1С:Бухгалтерия 8.3 включает набор форм бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Эти формы ежеквартально обновляются компанией «1С» и бесплатно распространяются 

среди пользователей программы, поэтому формы и методы заполнения документов и отчетов 

всегда актуальны.  

Также 1С:Бухгалтерия 8.3 включает в себя сервисные возможности различного харак-

тера, например: контроль корректности вводимых проводок, проверка возможности удале-

ния «неиспользуемых» бухгалтерских счетов, объектов аналитики, документов, возможность 

получения обновлений и так далее. 

При запуске платформы 1С:Предприятие и выборе любой конфигурации система за-

прашивает пользователя и пароль, что позволяет обеспечить сохранность и конфиденциаль-

ность данных, находящихся в информационной базе. Существует возможность одновремен-

ной работы нескольких пользователей с одной информационной базой, что является огром-

ным плюсом для фирм широких масштабов. Разграничение прав доступа предоставляет 

возможность каждому определенному сотруднику выполнять строго свои функции и избе-

жать в дальнейшем путаницы. 

Таким образом, программа 1С упрощает работу бухгалтера и помогает избежать мно-

жества ошибок. 

По итогам проведенной работы можно прийти к следующим выводам и заключени-

ям: платформа 1С:Предприятие является наиболее полным механизмом, позволяющим орга-

низациям правильно и без труда вести оперативно хозяйственную деятельность. Продукты 

1С созданы для автоматизации разного рода деятельности на предприятиях, что позволяет 
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сэкономить время сотрудников, увеличить экономическую эффективность и сократить фи-

нансовые затраты. Применение программных продуктов является незаменимым компонен-

том ведения бухгалтерской деятельности. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам, возникающим в сфере трудовых правоот-

ношений и связанным с явлением дискриминации женского труда в современном российском 

обществе. Многие из этих проблем вызваны отсутствием механизмов реализации трудовых 

норм права. Статья показывает необходимость борьбы с дискриминацией, приводятся пу-

ти ее преодоления. Научная новизна исследования заключается в том, что на основе сис-

темного анализа российского трудового законодательства осуществлено исследование 

процесса формирования и развития защиты прав женщин в сфере труда. Помимо этого, 

были выявлены сильные и слабые стороны российского законодательства в области охраны 

труда женщин, актуальные проблемы в данной сфере, а также предложены пути совер-

шенствования российского трудового права. 

Ключевые слова: правовое регулирование, женская занятость, гендерная дискримина-

ция, трудовые отношения, гендерная сегрегация. 

 

Одной из основных задач социального государства является охрана прав и свобод гра-

ждан. Правовая система Российской федерации основывается на международном законода-

тельстве и закрепленном в ст. 2 Конституции РФ положении: « …человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства» [1]. Охрана труда женщин представляет собой одну 

их основных задач социально ориентированного государства. 

Целью работы является выявление проблем женщин в сфере трудовых правоотноше-

ний, а также определение возможных путей их преодоления. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

 рассмотреть состояние правового регулирования труда женщин на сегодняшний день; 

 выявить причины дискриминации женщин в сфере трудовых отношений; 

 проанализировать существующие правовые акты, регламентирующие женский труд. 

Правовое регулирование женского труда занимает важное место в системе трудовых 

правоотношений и представляет собой комплекс норм и мер трудового законодательства, 

нацеленных, главным образом, на воплощение трудовых прав работников [2]. Грамотная 

реализация этих норм играет значимую роль для работающих граждан. 
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Особенность женской рабочей силы заключается в необходимости совмещать две сфе-

ры деятельности — работу и семью, в результате чего женщины часто подвергаются дис-

криминационным ограничениям со стороны работодателей. Правовое регулирование труда 

женщин имеет ряд особенностей, на которые влияют следующие факторы: 

1) физиологические особенности женского организма; 

2) этап материнства трудящихся женщин (беременность, роды, отпуск по уходу за ре-

бенком); 

3) социальная роль женщин в воспитании детей. 

В последнее десятилетие, в связи с обострением напряженности в сфере занятости, все 

чаще начинает подниматься тема возвращения женщины в семью. Прежде всего, основная 

цель подобного акцентирования внимания объясняется стремлением снизить сверхзагружен-

ность женщин, доставшуюся в наследство от советского периода. Однако, несмотря на то, 

что эта тема остается актуальной, пропаганда роли женщины-домохозяйки, несомненно, 

приведет к устранению с рынка труда обширной группы высокообразованных, обладающих 

большим здоровьем (продолжительность жизни женщин после 35 лет намного больше, чем  

у мужчин) [3, c. 69], а значит, конкурентноспособных претендентов на работу — женщин. 

Исходя из того, что вопрос гендерной дискриминации в сфере труда звучит в настоя-

щее время наиболее остро, в качестве основных задач исследования проведем анализ и по-

стараемся дать объяснение гендерной сегрегации в сфере занятости.  

Основой гендерной дискриминации в сфере трудовых отношений мы считаем сильное 

влияние гендерных стереотипов, продуцирующих дискриминацию в профессиональную сег-

регацию по признаку пола. Наиболее сильно этот процесс проявляется в наличии только 

«мужских» или «женских» профессий. В любой стране, в любом обществе есть общеприня-

тые взгляды на то, какие занятия являются женскими, а какие мужскими [4, с. 27]. Женщины 

зачастую работают на менее престижных и менее оплачиваемых должностях, а также в не-

производственной сфере. Предпочтение мужской рабочей силы как основной определяется, 

прежде всего, «стереотипизацией» работодателей России. И выражается она в гендерных 

стереотипах о невысоких результатах работ, выполняемых женщинами. При этом по сравне-

нию с мужчинами женщины обладают более высоким уровнем образования. Согласно ген-

дерным стереотипам, для женщины работа стоит на втором месте после семьи и детей. Соот-

ветственно, оплата труда на порядок ниже, чем у мужчин. Женщины доминируют в таких 

сферах деятельности, как здравоохранение и образование, где заработные платы невысоки 

[5, с. 133]. Таким образом, можно говорить о том, что одной из причин ущемления женщин 

на рынке труда является достаточно неэффективная система руководства в основных отрас-

лях экономической деятельности РФ. 

В России запрещена любая трудовая дискриминация, о чем сказано в ст. 3 Трудового 

кодекса Российской Федерации [6], а в ст. 64 ТК РФ содержится запрещение какого-либо 

прямого или косвенного ограничения прав, а также установления прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом, также существует запрет отказывать в за-

ключении трудового договора женщинам в ситуациях, связанным с беременностью или на-

личием детей [7]. Тем не менее можно без преувеличения сказать, что именно женщины наи-

более часто подвергаются дискриминации в сфере труда. 

В Российском законодательстве предусмотрены социальные льготы и различные пособия 

для женщин, которые в большей части при реализации ложатся на работодателя. Так, трудовое 

законодательство предусматривает право на укороченный рабочий день, дополнительные  
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отпуска и выходные и пр. Однако любой работодатель в условиях экономического кризиса 

стремится избежать дополнительных затрат. Именно такая причина становится для работода-

телей поводом для отказа в приеме на работу женщин, у которых есть или могут появиться 

маленькие дети. На практике мы видим, что намного чаще других работников испытывают 

дискриминацию беременные женщины и женщины с маленькими детьми (особенно если их 

трое и более), а ведь именно работницам-матерям законодательство России предоставляет 

максимальные права. 

Законодательством об охране труда внесен ряд норм и санитарных правил, которыми 

определены обязательные гигиенические требования к рабочему месту и оборудованию. Эти 

правила применяются ко всем предприятиям, где работают женщины, независимо от сферы 

хозяйственной деятельности. Их главная цель — предотвратить негативные последствия 

применения женского труда на производстве, а также создать гигиенически безопасные ус-

ловия труда и сохранить здоровье работающим женщинам.  

Так, с 2017 года вступил в силу СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям труда женщин», который был разработан Роспотребнадзором. В документе содер-

жатся требования к условиям труда женщин, а также к условиям труда и санитарно-бытовому 

обеспечению беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 

Согласно новым санитарным нормам, работодатели должны: 

 «информировать женщин о риске повреждения здоровья (в том числе репродук-

тивного) при приеме на работу, которая предусматривает трудовую деятельность в условиях 

вредных производственных факторов; 

 обеспечивать беременным женщинам рабочие места в помещениях с естественным 

освещением; 

 переводить женщин, работающих с компьютерами, на другие работы или сокра-

щать время работы до трех часов в смену; 

 предоставить молодым мамам помещение, где они могли бы кормить грудных детей. 

Это помещение должно быть оснащено столами для пеленания, санузлом с унитазом, раковиной 

и биде, кушеткой, столом, стульями. Здесь также должна быть холодная и горячая вода» [8]. 

Однако, если в законодательном плане наблюдается некоторое улучшение, то  

на практике мы видим, что хоть для работодателя и не является проблемой информиро-

вать женщин о риске повреждения здоровья при приёме на работу, то остальные пункты 

требуют от работодателя дополнительных затрат. Работодателю они не оплачиваются и 

не компенсируются государством, а, следовательно, являются непривлекательными для 

самого работодателя. Из этого следует, что для организации экономически намного вы-

годнее нанимать представителей мужского населения, нежели женского, что, в результа-

те, мы и наблюдаем в последнее время. Как отметил начальник Юридического управле-

ния Роструда Роман Страхов, « …современный работодатель никогда не указывает ис-

тинную причину отказа — свое решение он обычно мотивирует либо отсутствием 

соответствующей вакансии, либо недостатком у соискателя требуемых профессиональ-

ных качеств». При этом, добавил представитель Роструда, доказать факт дискриминации 

на практике достаточно сложно, в связи с чем дела о дискриминации рассматриваются  

в пользу работника чрезвычайно редко [9]. 

В числе особо актуальных мер в вопросе трудовых прав женщин — развитие и расши-

рение профессионального переобучения и переподготовки женщин в соответствии с требо-

ваниями рынка. 
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У женщин чаще, чем у мужчин, профессиональная квалификация не соответствует пе-

речню вакансий на рынке труда. Однако простое выделение средств на организацию профес-

сионального обучения женщин, как правило, не приносит ожидаемых результатов, так как не 

сопровождается специальными мерами, компенсирующими относительную пассивность 

женщин на рынке труда. В этой связи имело бы смысл создавать клубы для женщин по про-

фессиям для обучения грамотному поиску работы. Немалую роль может сыграть уже сама 

информация о существующих возможностях, о том, чем можно начать заниматься, утратив 

привычное дело. Причем для женщин особенно важно получить подобную информацию не 

из печатных источников, а непосредственно при личном контакте — от другой женщины, 

которая сама занимается этим делом, для того, чтобы самой лично задать вопросы и полу-

чить психологическую поддержку [10, с. 336]. 

Здесь значимую роль могли бы сыграть существующие женские организации. Государ-

ство должно содействовать тем из них, которые не просто «борются за права женщин»,  

а в действительности помогают женщинам приспособиться к новым условиям. Такое содей-

ствие не обязательно означает субсидии и дотации — часто нужнее бывает разного рода тех-

ническое содействие, доступ к помещениям и техническим средствам, помощь в установле-

нии контактов с государственными ведомствами и т. п. [10, с. 339]. 

Для женщин, предпочитающих работать по найму, необходимо создание специализи-

рованных программ переподготовки, учитывающих общие особенности женской психоло-

гии, их поведения на рынке труда, конкретный социально-психологический тип женщин и их 

установки по отношению к работе. Специальные программы потребуются для беременных и 

женщин с малолетними детьми. 

Службам занятости необходимо разработать достаточно точные тесты профессиональ-

ных возможностей и квалификации, а также создать нормативную базу по повсеместному 

использованию этих тестов при приеме на работу. Эти тесты должны, с одной стороны, раз-

рушить стереотипные предубеждения о неспособности женщин выполнять те или иные ра-

боты, с другой — уменьшить опасения работодателей, позволив им выбирать действительно 

компетентных и профпригодных работников. Отказ в работе женщине, успешно прошедшей 

такие тесты, может послужить основанием для обвинения в дискриминации, что станет  

социальной гарантией для действительно компетентных работников. 

Для определенных категорий женщин, особенно с маленькими детьми, одиноких мате-

рей, матерей с детьми-инвалидами, как наиболее социально уязвимой группы желательно 

уменьшить занятость, но в добровольном порядке с помощью соответствующих мер соци-

альной политики заменить утраченный заработок семейными пособиями для детей. Такая 

мера не будет чистой благотворительностью: наряду с решением важнейшей социальной 

проблемы — стимулирования рождаемости — она поможет снизить давление на рынке тру-

да. В качестве примера можно привести законопроект, внесенный в Госдуму в 2012 году, 

предусматривающий введение компенсаций семьям, которые получили отказ в устройстве 

ребенка в детский сад по причине нехватки мест в дошкольных образовательных учреждени-

ях в их населенном пункте. Согласно законопроекту, выплаты будут производиться из ре-

гионального бюджета. Размер такой компенсации составил пять тысяч рублей.  

Соответствующие законы были приняты в Красноярке, Новосибирске, Пермской, Ар-

хангельской областях и других регионах. Однако отсутствие федерального ориентира сдела-

ло данную меру «всего лишь добровольным начинанием субъектов», ставя в неравное поло-

жение семьи из разных регионов. 
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Следует также рассмотреть вопрос о свободном режиме труда для женщин. Речь идет 

либо о так называемом гибком графике, либо о работе дома, что давно используется во всех 

европейских странах. Можно определить виды работ, которые могут выполняться на дому. 

Таким образом, в современном трудовом праве разработаны специальные нормы и ме-

ры, которые направлены на оптимизацию работы и улучшение условий труда. Однако не все 

меры социальной поддержки и положения используются в полном объеме, что приводит  

к ряду важных проблем в сфере женского труда. На сегодняшний день актуальными остают-

ся проблемы занятости женского населения (достаточно высокой уровень безработицы), 

проблемы дискриминации женщин по признаку пола, нарушения санитарно-

эпидемиологических норм и ряд других проблем. Многие из этих проблем вызваны отсутст-

вием механизмов реализации трудовых норм права. Правовая база «женского вопроса труда» 

в России требует дальнейшего совершенствования. Важно не простое понимание этого факта 

на государственном уровне, а работа по совершенствованию правового механизма государ-

ственной политики России в отношении труда женщин. 
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Аннотация: в статье обосновывается вывод, что выбор инновационного проекта го-

сударственно-частного партнерства должен непременно осуществляться с учетом крите-

рия социально-экономической эффективности концепции данного проекта в сфере трудо-

вых отношений. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, государственно-частное партнёрст-

во, инновационные проекты, инновационные фонды, критерии эффективности, развитие 

трудовых отношений. 

 

Введение 

Использование механизмов государственно-частного партнёрства актуализирует ис-

следовательскую деятельность по выявлению степени потенциального влияния внедрения 

инновационных проектов государственно-частного партнерства на социально-

экономические процессы в государстве, регионе и на уровне конкретных субъектов пред-

принимательства.  

Цель исследования — выявление закономерностей между предполагаемой социально-

экономической эффективностью концепции инновационного проекта государственно-

частного партнерства и развитием трудовых отношений на указанных выше уровнях. 

Задачи исследования — анализ основных подходов в реализации государственно-частного 

партнерства в сфере инновационной деятельности Республики Беларусь, в том числе к вопросам 

социально-экономической эффективности концепции инновационного проекта; обобщение ос-

новных показателей социально-экономической эффективности концепции; теоретическое обос-

нование выделения фактора развития трудовых отношений как важнейшего показателя соци-

ально-экономической эффективности концепции инновационного проекта. 
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Основная часть 

Необходимость использования механизмов государственно-частного партнёрства  

в сфере инновационной деятельности обусловлена тем, что при реализации важных и круп-

ных инновационных проектов государство может предоставить только часть средств на фи-

нансирование этих проектов. Последние могут быть реализованы с привлечением частного 

капитала в рамках государственно-частного партнёрства. Правовые основы плодотворного 

сотрудничества государства и частного бизнеса уже созданы в Республике Беларусь, есть ус-

пешные примеры такого сотрудничества, и задача субъектов инновационной деятельности 

сводится к поиску взаимовыгодных направлений приложения совместных государственно-

частных инновационных усилий [1, с. 81]. 

В ст. 8 Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10.07.2012 указано, что при совме-

стной реализации инновационных проектов, программ инновационного развития следует ис-

ходить из разделения рисков инновационной деятельности, доходов и ответственности меж-

ду государством и субъектами хозяйствования негосударственной формы собственности. 

В Республике Беларусь в 2017 году объявлено более широкое привлечение к участию  

в реализации инновационных проектов организаций частной формы собственности, в том 

числе предоставлена возможность их доступа к региональным инновационным фондам [2]. 

Порядок подготовки инновационных проектов в сфере государственно-частного парт-

нёрства нормативно закреплён Положением о порядке подготовки, рассмотрения и оценки 

предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (далее — Поло-

жение о реализации проектов), Положением о порядке организации и проведения конкурса 

по выбору частного партнера для заключения соглашения о государственно-частном парт-

нерстве, Положением о порядке ведения Государственного реестра соглашений о государст-

венно-частном партнерстве, утверждёнными Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 06.07.2016 г. № 532 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь  

от 30 декабря 2015 года „О государственно-частном партнерстве“». 

Согласно Положению о реализации проектов эффективность проекта государственно-

частного партнерства — это получаемый при реализации проекта государственно-частного 

партнерства результат, определяемый как соотношение доходов и затрат по нему, включающий 

систему показателей, в том числе показатели финансовой и (или) социально-экономической эф-

фективности проекта. Согласно п. 4 данного Положения, разработка концепции государственно-

частного партнёрства осуществляется на основе предварительной проработки социально-

экономических, технических, финансово-экономических, экологических, юридических и орга-

низационных аспектов реализации проекта государственно-частного партнерства с проведением 

предварительной оценки эффективности его реализации. Считаем, что в ходе предварительной 

проработки социально-экономических аспектов проекта необходимо анализировать эффектив-

ность проекта в сфере развития трудовых отношений региона, в котором планируется реализа-

ция инновационного проекта, для формирования новых рабочих мест, повышения занятости  

населения на определённых в проекте территориях и в государстве в целом. 

 

Заключение 

Таким образом, степень влияния внедрения проектов государственно-частного партнерст-

ва на социально-экономические процессы следует выявлять ещё на уровне концепции иннова-

ционного проекта. При этом выбор государственным или частным инициатором проекта  

для проработки возможности его реализации в качестве проекта государственно-частного парт-

нерства в соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве должен осуществ-

ляться с учетом удовлетворения условию повышения показателей социально-экономического 
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развития территории, на которой предполагается реализация проекта, в части развития сущест-

вующей системы трудовых отношений и создания новых рабочих мест при отсутствии негатив-

ного эффекта для трудовых отношений в других регионах Республики Беларусь (критерия соци-

ально-экономической эффективности концепции данного проекта в сфере трудовых отноше-

ний). Указанный подход к социально-экономической эффективности инновационного проекта 

предлагается конкретизировать в Положении о реализации проектов и использовать в ходе 

предварительной оценки эффективности реализации инновационного проекта. 

Предлагаемые меры могут дополнить комплекс мероприятий по развитию националь-

ной инновационной системы [3], что позволит усилить инновационный потенциал Республи-

ки Беларусь. 
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В настоящее время в Республике Беларусь уделено особое внимание проведению меро-

приятий, направленных на укрепление трудовой дисциплины работников. Наряду с этим для 

достижения названной цели был принят ряд нормативных правовых актов. 
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Так, одним из способов укрепления трудовой дисциплины работников является предос-

тавление им дополнительного поощрительного отпуска. Обратимся к нормам Трудового ко-

декса Республики Беларусь (далее — ТК). Согласно ст. 160 ТК дополнительные поощри-

тельные отпуска могут устанавливаться коллективным договором, соглашением или нанима-

телем всем работникам, отдельным их категориям (по специальностям и видам производств, 

работ, структурных подразделений), а персонально — трудовым договором [1, ст. 160]. 

Целью данной статьи является уяснение понятия поощрительного отпуска, его видов и 

оснований предоставления по трудовому законодательству Республики Беларусь. 

Для достижения указанной цели определяются следующие задачи: 

 дать определение понятию дополнительного поощрительного отпуска; 

 определить виды поощрительных отпусков; 

 установить категории работников, имеющих право на предоставление им дополни-

тельных поощрительных отпусков; 

 обозначить основания предоставления поощрительных отпусков; 

 определить различия продолжительности дополнительных поощрительных отпусков 

в зависимости от их вида. 

Как следует из содержания рассматриваемой статьи, названный отпуск предоставляется 

работникам именно за достижение определённых успехов в труде. 

Кроме этого, продолжительность такого поощрительного отпуска трудовым законода-

тельством не лимитирована. Следовательно, его продолжительность будет определяться на-

нимателем самостоятельно. Это может быть как один дополнительный день к основному от-

пуску, так и несколько дней. 

Наличие такого отпуска должно быть предусмотрено у нанимателя на локальном уров-

не: он должен быть предусмотрен в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре. 

И этих же документах должна быть определена его продолжительность и условия оплаты. 

Кроме этого, локальными актами нанимателя следует предусмотреть и условия, с наступле-

нием которых у работника возникнет право на получения такого отпуска. А вот что это бу-

дут за условия — решать именно нанимателю: успешная сдача годового отчета, перевыпол-

ненный план, успешное завершение определенной работы и т. д. Оснований может быть 

множество, главное, чтобы они были предусмотрены на локальном уровне и в самом трудо-

вом договоре (контракте) работника. 

Однако на практике нередко может возникнуть путаница с ещё одним видом допол-

нительного поощрительного отпуска — отпуском для тех работников, с которыми заклю-

чен контракт. 

Так, Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополни-

тельных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и испол-

нительской дисциплины» (далее — Декрет № 29) наделил нанимателей правом как заклю-

чать с работниками контракты при приеме на работе, так и переводить их с бессрочного тру-

дового договора на контракт. Названный Декрет № 5 также был принят в целях укрепления 

трудовой дисциплины. Несомненно, что заключенный с работником контракт однозначно 

будет ухудшать правовое положение работника, так как он всегда носит срочный характер 

(от одного года до пяти лет), где по прошествии указанного времени наниматель имеет право 

прекратить трудовые отношения с работником, уволив его по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК (истечение 

срока трудового договора). А что будет с работником? Ничего, он окажется не у дел, невзи-

рая на то, что был хорошим работником и проявил высокие показатели в труде. 
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Поэтому п. 2.5 Декрета № 5 в качестве дополнительной меры стимулирования труда и 

компенсации ухудшения правового положения работника предусматривает предоставление 

дополнительного поощрительного отпуска с сохранением заработной платы до пяти кален-

дарных дней [2]. 

Обратим внимание, что Декретом № 5 установлен верхний предел продолжительности 

рассматриваемого отпуска — пять календарных дней. Однако сколько он будет у конкретно-

го нанимателя, необходимо закрепить также на локальном уровне — его продолжительность 

может быть одинакова для всех работников нанимателя, а может варьироваться в зависимо-

сти от занимаемой должности, но в любом случае минимум в один день должен сохраняться. 

Относительно оплаты труда — данный поощрительный отпуск будет всегда опла-

чиваемым. 

Однако на практике наниматели, не разобравшись в имеющихся видах дополнительных 

поощрительных отпусков, могут, например, предоставить работнику дополнительный отпуск 

в связи с заключением контракта, но при этом отказать в предоставлении поощрительного 

отпуска по ст. 160 ТК, сославшись на то, что это один и тот же вид отпуска. Такое поведение 

является неправомерным. 

Таким образом, ещё раз обратим внимание на то, что поощрительный отпуск согласно 

ст.1 60 ТК может быть полностью, частично или неоплачиваемым вообще, а поощрительный 

отпуск в связи с заключением контракта всегда будет оплачиваемым. Кроме того, для отпус-

ка в соответствии со ст. 160 ТК не установлена его точная продолжительность (устанавлива-

ется локальными актами), а для отпуска в связи с заключением контракта предусмотрен его 

верхний предел — пять календарных дней. 

В целях укрепления трудовой дисциплины и поощрения работников за высокие успехи 

в труде, у нанимателя есть широкие возможности по их поощрению. Одним из способов по-

ощрения работника является предоставление ему дополнительного поощрительного отпуска 

той продолжительности, которая установлена в коллективном договоре или трудовом дого-

воре (контракте). Вторым видом поощрительного отпуска является отпуск до пяти календар-

ных дней для тех категорий работников, с которыми заключены контракты. 
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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация: в статье проводится анализ гендерной дискриминации на рынке труда РФ. 

Представлена динамика изменений населения, занятого в экономике России в период 2009–2016 

годов. Анализируются статистические данные о распределении занятых женщин и мужчин по 

видам экономической деятельности за 2016 год, а также имеющийся уровень образования  

у каждой из категорий. В ходе исследования было выявлено, что, несмотря на то что женщи-

ны, имея более высокий уровень образования, обладают конкурентными преимуществами перед 

мужчинами, заняты в экономике страны намного меньше, нежели мужчины. Данный аспект 

однозначно приводит к экономическим потерям для всей территории РФ. 

Ключевые слова: гендер, экономика, рынок труда, гендерная дискриминация. 

 

Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой восприятия 

нами различий, имеющихся в психике и поведении человека [1]. Особенно в такой сфере, как 

экономика, имеется преобладание определенной категории людей. 
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В связи с тем, что заработная плата в России составляет основную статью доходов трудо-

способного населения, неравная плата за равноценный труд мужчин и женщин, как правило, по-

рождает гендерную дискриминацию на рынке труда. Поэтому, целью нашей статьи является 

гендерный анализ рынка труда РФ за последние семь лет. Рассмотрим динамику изменения  

(см. рис. 1) числа мужчин и женщин в сфере экономики в период 2009–2016 годов [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Население РФ, занятое в экономике в 2009–2016 годах 

 

В качестве задачи исследования проанализируем численность занятого в экономике 

населения в гендерном разрезе с учетом количественных и качественных аспектов. Исходя 

из анализа рисунка, выявлено, что количество мужчин, занятых в экономике, намного боль-

ше, чем женщин. Разница за 2009–2016 годы варьировалась от 732 до 1 949 тыс. чел. в пользу 

мужчин. С 2010 по 2013 год количество мужчин в данной сфере стремительно повышалось, 

чего нельзя сказать про число женской половины населения. С 2013 по 2015 год отмечался 

спад в составе женщин и мужчин. К 2016 году количество населения, работавшее в экономи-

ческой сфере, растёт. Число мужчин в сфере экономики равно 37 136 тыс. чел, женщин же — 

35 187 тыс. чел., разница равна 1 949 тыс. чел. За весь рассматриваемый период (2009–2016) 

это самая наибольшая разница. 

На структуру занятости населения непосредственно воздействует уровень образования 

и профессиональной подготовки. По данным статистического сборника, выпускаемого  

Федеральной службой государственной статистики, (см. рис. 2) представлен «Уровень обра-

зования женщин и мужчин, занятых в экономике» за 2016 год [3, c. 64]. 
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Рис. 2. Уровень образования женщин и мужчин, занятых в экономике на 2016 год. Условные обозначения:  

1 — все население в возрасте 15 лет и более, указавшее уровень образования «основное»; 2 — в том числе 

имеют профессиональное образование, высшее (включая послевузовское образование); 3 — неполное высшее; 

4 — среднее; 5 — начальное общее образование; 6 — среднее (полное); 7 — основное; 8 — начальное;  

9 — не имеют начального общего образования. 

 

Таким образом, в процентном соотношении женщин, имеющих профессиональное об-

разование, высшее (включая послевузовское образование), на 12 % больше, а среднее —  

на 2 %. Мужчины же преобладают с начальным общим, средним (полным), основным и на-

чальным образованием. Наибольшая разница проявляется среди людей, имеющих начальное 

образование, где мужчин на 36 % больше, чем женщин [3, c. 91]. 

Анализируя статистические данные о распределении занятых женщин и мужчин по 

видам экономической деятельности за 2016 год, выявлено, что занятых женщин  

на 2016 год меньше на 1 671 тыс. чел, чем мужчин. В таких сферах, как сельское хозяйст-

во, рыболовство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, операции с недви-

жимым имуществом, государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование, преобладают мужчины. Женская половина населения превали-

рует в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий, предметов личного пользования, в сфере гостиниц и ресторанов, фи-

нансовой деятельности, образовании, здравоохранении, а также предоставлении социаль-

ных, коммунальных, персональных и др. услуг. 

Исходя из анализа приведенных данных, можно сказать о том, что среди населения, за-

нятого в экономической сфере, преобладают мужчины, и это притом, что высшее и профес-

сиональное образование в большинстве имеют женщины.  
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Данная ситуация, по нашему мнению, складывается из-за того, что, во-первых, присут-

ствует необходимость постоянного пребывания женщины дома по уходу за детьми, а во-

вторых, сохраняются традиционные гендерные роли: от женщин требуется концентрация  

в частной, семейной сфере, а от мужчин — процветание в общественной области [4, с. 25].  

Отсюда следует, что гендер оказывается центральным организующим принципом в ми-

ре занятости. На разделении труда по признаку пола основана гендерная сегрегация рынка 

труда. Разделение труда по признаку пола следует рассматривать в связи с особенностями 

выбора профессии и образования мужчинами и женщинами. Влияние макросоциальных фак-

торов на выбор женщин на рынке образовательных услуг и рынке труда можно проследить 

на примере России, где за годы реформ произошло общее снижение уровня занятости жен-

щин в экономике. Снижение экономической активности женщин сопровождалось их интен-

сивным перераспределением между отраслями и секторами экономики, при этом с ростом 

заработной платы в отрасли усиливается вытеснение из нее женской рабочей силы. Одно-

временно фиксируется исключительно низкая степень участия женщин на уровне принятия 

решений в государственном и негосударственном секторах занятости.  

Правительство РФ определяет человеческий ресурс количественными параметрами, тогда 

как важность учета развития его качественных параметров, включающих уровень сбалансиро-

ванности гендерных отношений в экономике и обществе, им недооценивается. В результате по-

следствия гендерно асимметричного развития российского общества проявляются: 

1) на микроуровне: 

 в низкой рентабельности человеческого капитала (женщин) в результате сущест-

вующей гендерной дискриминации в общественном и репродуктивном секторах ре-

гиональной экономики (репродуктивным сектором экономики является производст-

во материальных и нематериальных услуг в домохозяйствах); 

 недоиспользовании человеческого капитала (мужчин) в результате низкой про-

должительности жизни и сверхсмертности в трудоспособном возрасте; 

2) на макроуровне: 

 в усилении социального неравенства, в том числе за счет перекладывания издер-

жек по воспроизводству и поддержанию рабочей силы с работодателей на сектор 

домохозяйств, прежде всего, на женщин; 

 в значительном отрицательном эффекте всех реформ, проводимых Правительст-

вом РФ, ограничивающем темпы развития экономики нашей страны. 

Обозначенные выше гендерные негативные тенденции функционирования экономики Рос-

сии, несомненно, противоречат основным стратегическим ориентирам современного развития, 

которое, как было определено на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992), прежде всего, должно стать устойчивым. На наш взгляд, это является объектив-

ной причиной дальнейшего развития гендерной экономики как направления экономической тео-

рии. Устойчивое развитие мировой цивилизации невозможно без перехода к гуманистическому 

типу экономического роста, который должен быть основан на уважении личности человека, его 

свободном развитии без всякого рода ограничений, в том числе и гендерных. 

Таким образом, несмотря на многочисленные нормативно-правовые акты, в которых 

провозглашено равноправие полов во всех сферах жизнедеятельности, в современном рос-

сийском обществе в сфере труда до сих пор ключевую роль играют дискриминационные об-

щественные установки. Для устранения основополагающих экономических факторов ген-

дерной дискриминации в сфере труда необходимо обеспечить одинаковое участие мужчин и 

женщин в трудовой деятельности, но только этого недостаточно, нужно изменить структуру 

спроса на рынке труда, практику продвижения персонала, повысить значимость и престиж-

ность занимаемых женщинами должностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЙ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В 

ГОРЫГОРЕЦКОМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос организации преподавания экономиче-

ских дисциплин в первом высшем аграрном учебном заведении Российской империи. Автор 

обращает внимание, что все изменения в учебных программах происходили в соответствии 

с требованиями времени и экономическими преобразованиями в государстве. В работе дела-

ется вывод, что студенты получали актуальные теоретические знания и практические на-

выки, в институте велась качественная и своевременная подготовка кадров для осуществ-

ления необходимых экономических реформ. 

Ключевые слова: Горыгорецкий земледельческий институт, подготовка кадров, аг-

рарная наука, сельскохозяйственное образование, экономические дисциплины. 

 

Введение 

Содержание учебных программ по дисциплинам, преподаваемым в Горыгорецком зем-

ледельческом институте (далее — ГЗИ), подвергалось постоянным изменениям, что было 

связано с влиянием различных факторов. В связи с этим целью данного исследования явля-

ется выявление трансформаций, происходивших в содержании программ ГЗИ по предметам 

экономического профиля. Задачи исследования: дать анализ содержания программ  



Региональная научно-практическая конференция «Оплата труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы» (Волгоград, 01 ноября 2017 г.) 

190  

по дисциплинам экономического профиля; определить факторы, которые оказывали влияние 

на содержание программ; раскрыть, насколько содержание учебного процесса соответство-

вало уровню развития экономической науки, а также проводимым в государстве социально-

экономическим преобразованиям. 

 

Результаты 

В 1842 году был утвержден учебный план преподавания дисциплин в высшем раз-

ряде Горыгорецкой земледельческой школы (далее — ГЗШ), с 1848 года — это институт. 

Большая часть учебных часов по этому плану приходилась на такие предметы, как энцик-

лопедия сельского хозяйства (агрономия), скотоводство и ветеринария, химия, физика, 

правоведение. Из общеобразовательных предметов на протяжении всего периода обуче-

ния изучались Закон Божий и немецкий язык. В то же время на русскую словесность  

отводился всего один год [1, л. 65 об. – 66]. 

Актуальным и интересным на тот момент являлся предмет «Энциклопедия камераль-

ных наук» (политическая экономия). В настоящее время этот термин вышел из употребле-

ния. Он возник в Германии в XVIII веке и обозначал совокупность знаний, необходимых для 

управления государственными имуществами. Во введении к этому предмету давался истори-

ческий обзор понимания цели политической экономии, разъяснялись понятия о всемирном, 

государственном и частном хозяйстве. Основной курс состоял из двух частей. В теоретиче-

ской затрагивались следующие вопросы: народное богатство и отдельные его части, оценка и 

приумножение народного капитала; произведение ценностей; производительность земли; 

производительность капиталов; распределение народного богатства: цены за товары и услу-

ги, источники доходов, кредитные учреждения; разные типы промышленности: заводская, 

звериный и рыболовный промыслы, сельская промышленность, ремесло, торговля. В при-

кладной части изучалось влияние государственного управления на производство и потребле-

ние ценностей, а также общие понятия из науки о финансах — источники государственных 

доходов, о государственных имуществах и др. [1, л. 74–76]. 

Изучая сельскую бухгалтерию, воспитанники не только знакомились с устройством и ве-

дением различных счетов, но и упражнялись в составлении документов отчетности [1, л. 77]. 

Наряду с камеральными науками важным предметом административно-

экономического цикла был «Домоводство и домоустройство». Программа по этому пред-

мету состояла из нескольких больших отделений. Сначала рассматривались основные ус-

ловия сельской промышленности: факторы производительности почвы, состав инвента-

рей в хозяйстве, способы обеспечения рабочей силой — найм, содержание дворовых  

людей, барщина. В устройстве полеводства подробно поднималась тема севооборотов и 

их рациональной организации. Далее в теме по устройству хозяйства — сбыт земледель-

ческих произведений, согласование всех отраслей хозяйства, управление крепостными 

крестьянами и попечение об их нравственности и быте. Своевременным и важным было 

отделение, посвященное способам составления кадастра, то есть определения чистого  

дохода с поземельных угодий [1, л. 83–85]. 

Целью преподавания истории и статистики сельского хозяйства было « …фактами и 

цифрами показать успехи разных улучшений и усовершенствований в сельском хозяйстве 

последнего времени и их влияние на народное благосостояние». Изучая курс, воспитанники 

знакомились не только с российским опытом, но и западноевропейским — Германии, Анг-

лии, Франции, Бельгии [1, л. 90]. 
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Введение в курс цикла административно-экономических предметов свидетельствовало 

о том, что сначала высший разряд ГЗШ, а затем институт выпускал специалистов, готовых 

принимать самое активное участие в социально-экономических преобразованиях общества.  

Новое Положение о ГЗИ 1859 года внесло значительные изменения в учебный план Го-

рыгорецкого земледельческого института. Все эти меры предусматривали подготовку вместо 

агронома-универсала по прежнему Положению специалистов узкого профиля, а также уси-

лили практическую направленность обучения. Студент со второго года учебы избирал себе 

одну из следующих специальностей: земледелие, скотоводство, экономику и лесоводство. 

Согласно новому трехлетнему плану некоторые предметы были совсем упразднены (русское 

законодательство, камеральные науки, логика, механика). В два раза сокращались часы  

на иностранный язык, естественные вспомогательные науки (ботаника, зоология, минерало-

гия), черчение, на одну треть — на физику [2, с. 181–182].  

Учебный курс по устройству хозяйства и управлению имением начинался с общего об-

зора экономических условий занятия сельским хозяйством. Далее изучались зависимость 

сельскохозяйственной промышленности от климата и почв, удобрения как средство повыше-

ния производительности земли. Также большое внимание уделялось вопросам рациональной 

организации хозяйства, распределения труда как барщинных крестьян, так и наемных по-

денщиков и др. [3, л. 62–65]. 

В продолжение практического курса выпускники должны были руководствоваться 

Общей программой для практики студентов Горыгорецкого земледельческого института. Во 

введении к ней отмечалось, что « …настоящее время требует новой организации сельского 

хозяйства в России, на совершенно иных началах, которыми держалось наше вековое бар-

щинное хозяйство, в котором уже приступлено к этой новой организации или ей положены 

знаменательные начала для будущего» [4, л. 68]. Главными задачами, которые ставились пе-

ред студентами-практикантами были изучение хода хозяйства в совокупности всех его на-

правлений, изучение и усвоение необходимых административных приемов и порядков, реа-

лизация на деле экономических соображений. Выпускникам рекомендовалось, находясь при 

управляющем, сопровождать его по возможности при всех обходах хозяйства, присутство-

вать на различных совещаниях и делаемых нарядах и распоряжениях [4, л. 69–69 об.]. 

 

Выводы 

Содержание учебного материала в институте изменялось под влиянием нескольких 

факторов: развитие науки; появление новых теорий; пополнение с 1848 года профессорско-

преподавательской корпорации десятью новыми преподавателями, получившими образова-

ние в Российской империи, пятеро из них были выпускниками ГЗИ; экономические преобра-

зования в стране — инвентарная реформа, отмена крепостного права, — которые требовали 

для реализации квалифицированных специалистов. Так, в 1850 году в учебный план была 

введена дисциплина «Кадастр и люстрация», с 1859 года по новому трехлетнему плану неко-

торые предметы (русское законодательство, камеральные науки, логика, механика) были уп-

разднены, образование приобрело практическую направленность. 

 

Заключение 

Таким образом, в ГЗИ происходило своевременное изменение программ преподавания в 

соответствии с уровнем развития науки и запросами общества и государства. Первые преобразо-

вания в учебном плане ГЗИ почти совпали с началом реализации реформы по отмене крепостно-

го права. Это наложило существенный отпечаток как на содержание теоретических, и в первую 

очередь экономических дисциплин, так и на методику организации практического курса.  
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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье анализируется число поступивших, а также выпускаемых ино-

странных граждан, обучавшихся по программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры в образовательных организациях высшего образования России. 

Ключевые слова: иностранные студенты, образование, экономика. 

 

По мнению выходцев бывших советских республик, получение образования в россий-

ских вузах является наиболее качественным и востребованным, помимо того, оно дает неко-

торые преимущества в процессе устройства на работу. Примечательным является тот факт, 

что обучение иностранных граждан в России может быть не только на платной основе, но и 

существует возможность поступить на бюджет [1]. 

Для представления числа иностранных студентов, обучавшихся по программам бака-

лавриата, специалитета и магистратуры в России, на рис. 1 отображено число принятых и 

выпущенных студентов в период с 2010 по 2016 год [2]. 
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Рис. 1. Иностранные студенты, обучавшиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  

в образовательных организациях высшего образования России, всего 

 

Число принятых студентов за весь рассматриваемый период намного больше, чем вы-

пущенных. Так, на начало учебного года в 2014 году было принято 70,7 тыс. чел., а выпуще-

но лишь 34,3 тыс. чел., разница составила в 36,4 тыс. чел. Во время учебного года в 2015/16 

разница составила в 46,4 тыс. чел., что на 10 тыс. не выпущенных студентов больше чем  

в предыдущий учебный год. Для подробного анализа представлена таблице, где приведены 

сведения по годам, из каких стран и сколько поступает иностранных обучающихся. 

 

Таблица 

Иностранные студенты, обучавшиеся по программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры в образовательных организациях высшего образования России, тыс. чел. 
 

Иностранные студенты, 

из них граждане стран: 

2014/15 2015/16 
Изменение 

2015/16 к 2014/15 

принято 

на 

обучение 

выпущено 

принято 

на 

обучение 

выпущено 

принято 

на 

обучение 

выпущено 

СНГ, Балтии и Грузии 56,6 25,5 70,3 31,2 13,7 5,7 

Европы 0,7 0,3 0,9 0,4 0,2 0,1 

Азии 10,1 6,7 11,8 7 1,7 0,3 

из них: 

Вьетнама 0,8 0,5 0,9 0,7 0,1 0,2 

Индии 1,3 0,6 1,5 0,4 0,2 -0,2 

Китая 4,2 3,1 4,8 3 0,6 -0,1 

КНДР 0,1 0,1 0,1 0 0 -0,1 

Малайзии 0,4 0,5 0,3 0,5 -0,1 0 

37,3 

57,6 

70,7 

88,7 

24,1 

33 34,3 

42,3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2010/11 2013/14 2014/15 2015/16 

ты
с.

 ч
ел

о
ве

к
 

год 

принято 

выпущено 



Региональная научно-практическая конференция «Оплата труда работников с учетом стоимости  

электронной информации, используемой в организации: проблемы, перспективы» (Волгоград, 01 ноября 2017 г.) 

194  

Окончание таблицы 

 

Иностранные студенты, 

из них граждане стран: 

2014/15 2015/16 
Изменение 

2015/16 к 2014/15 

принято 

на 

обучение 

выпущено 

принято 

на 

обучение 

выпущено 

принято 

на 

обучение 

выпущено 

Монголии 0,6 0,4 0,7 0,5 0,1 0,1 

Р. Корея 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 

Сирийской Арабской Р. 0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 

Центральной  

и Южной Америки 
0,5 0,2 0,7 0,2 0,2 0 

Северной Америки 

(США и Канады) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

Африки 2,5 1,4 3,4 1,8 0,9 0,4 

Лица без гражданства, 

тыс.  человек 
1,4 0,8 1,3 1,7 -0,1 0,9 

 

Источник: [2]. 

 

Больше всего на территорию РФ на 2015/16 учебный год поступило студентов из стран 

СНГ, Балтии и Грузии — 70,3 тыс. чел., но выпущено лишь 31,2 тыс. чел. На втором месте на-

ходятся студенты из Азии — 11,8 тыс. чел., на третьем месте по числу принятых студентов — 

Африка — 3,4 тыс. чел., выпущенных — 1,7 тыс. чел. Сравнивая два последних учебных года 

(2014/15 и 2015/16), число принятых иностранных студентов увеличилось из стран СНГ, Бал-

тии и Грузии, а также из Европы, Арабской Республики, Америки и Африки. Сократилось ко-

личество принятых студентов из Малайзии и лиц не имеющих гражданства на 0,1 тыс. чел.  

В 2016 году повысилось число выпущенных студентов из СНГ, Европы и Азии. На 0,1 тыс. чел 

меньше выпущено из Китая и КНДР, на 0,2 — из Индии. По данным Росстата, представителей 

Европы стало больше на 5,9 % (1 800 человек). Центральной и Южной Америки — на 8,3 % 

(1 300 человек). Меньше всего в России студентов из США и Канады — около 200 человек (их 

число практически не изменилось).  

Численность иностранцев, обучавшихся по программам высшего образования в го-

сударственных и муниципальных учреждениях в период с 2000 по 2016 годы представ-

лена на рис. 2.  

Число иностранных студентов в государственных и муниципальных учреждениях не-

уклонно растет. Так на 2015/16 учебный год зачислено на 16 919 чел. больше, чем на преды-

дущий учебный год.  

Изучая вопрос о поступлении обучающихся по программам высшего образования  

в государственных и муниципальных образовательных организациях РФ из стран СНГ, 

видим, что всего иностранных студентов в 2015/16 учебном году зачислено на 14  062 чел. 

больше, чем в 2014/15 уч. году, в том числе на 11 117 обучающихся стало больше  

на очном отделении. Сократилось огромное число принятых студентов из  Беларуси  

(на 1 711 чел.), на очном отделении снизилось количество студентов из Армении, Азер-

байджана и Беларуси. Среди стран СНГ больше всего принято обучающихся из Казахста-

на (на 7 690 чел.) и Узбекистана (на 2 941 чел.). 
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Рис. 2. Численность иностранных студентов, обучавшихся по программам высшего образования  

в государственных и муниципальных образовательных организациях РФ, всего. Источник: [2] 

 

Рассматривая поступивших иностранцев в частные образовательные организации РФ, 

можно отметить, что их количество также повышается, но в меньшей мере, чем в государст-

венных вузах. Сокращение числа иностранных обучающихся в частных вузах произошло 

среди студентов из Беларуси на 1 715 чел., Туркмении — на 558 чел., Азербайджана —  

на 391 чел., Республики Молдова — на 235 чел. Выросло количество обучающихся из Казах-

стана в 2015/16 году на 3 330 чел., чем в 2014/15 году. 

Таким образом, число принятых иностранных студентов, обучавшиеся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего обра-

зования России намного больше, чем выпущенных. С каждым годом растет количество иностран-

ных студентов из стран СНГ (а именно: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), 

Балтии, Грузии. Значительно сократилось количество студентов из Беларуси. Сравнивая коли-

чество поступивших иностранцев в государственные и частные образовательные организа-

ции РФ, отмечаем, что в данном случае преобладают государственные учреждения, так как 

число зачисленных и выпущенных студентов намного выше, чем в частных. 
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градостроительного развития кафедры управления и 
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Фото 16. Участники конференции обсуждают проект решения 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

В целях развития научного направления, посвященного исследованию механизма опла-

ты труда работников в современных условиях, на базе Волгоградского института бизнеса 01 

ноября 2017 года прошла региональная научно-практическая конференция «Оплата труда 

работников с учетом стоимости электронной информации, используемой в организации: 

проблемы, перспективы» с международным участием.  

 

Конференция проводилась при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Волго-

градской области в рамках проекта «Исследование механизма оплаты труда работников  

с учетом стоимости электронной информации, используемой в организации: проблемы, пер-

спективы (на уровне Волгоградской области)», проект № 16-12-34005 

 

Организатор конференции: Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса». 

 

Цель конференции — обсудить современное состояние оплаты труда работников  

в различных сферах. Выявить основные проблемы, закономерности и перспективы.  
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Особое внимание уделить вопросу оплаты труда работников организации, создающих 

информацию в электронном виде. 

 

Работа конференции была организована по направлениям: 

1) актуальные проблемы оплаты труда работников в сфере экономики, управления и 

образования; 

2) проблемы инновационного развития экономики; 

3) актуальные проблемы управления; 

4) применение  информационно-коммуникационных технологий в экономике и 

управлении; 

5) применение естественнонаучных методов решения проблем в экономике, науке, 

образовании; 

6) правовые проблемы в сфере трудового права; 

7) психолого-педагогические проблемы экономического образования. 

 

В ходе конференции были заслушаны следующие основные доклады: 

1. Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна — канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

экономики и управления ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Управление проектами с учетом стоимости электронной информации». 

2. Леденёва Марина Викторовна — д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры эко-

номики и управления ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Инновационный ваучер и альтернативные инструменты стимулирования ин-

новационной активности МСП в Волгоградской области». 

3. Бергер Юлия Александровна — преподаватель кафедры экономики и управления 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Инвестиционная привлекательность как фактор социально-экономического 

роста региона». 

4. Гузенко Александр Алексеевич — студент направления подготовки Менеджмент 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»; Шамрай-Курбатова Л. В. — канд. экон. наук, 

доцент, зав. кафедрой экономики и управления ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Эффективность мотивации сотрудников консультационных отделов через по-

казатель KPI (на примере банковской сферы)». 

5. Фатина Татьяна Петровна — преподаватель кафедры экономики и управления ЧОУ 

ВО «Волгоградский институт бизнеса»; Чесноков Ян Андреевич — студент ЧОУ ВО «Вол-

гоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Безопасность электронной коммерции».  

6. Машихина Татьяна Петровна — канд. пед. наук, доцент кафедры математических 

методов в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский 

институт бизнеса»; Бубнова Юлия Сергеевна — студентка направления подготовки Ме-

неджмент ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Теневая экономика: проблемы и пути ее решения». 

7. Гутарёва Антонина — студентка направления подготовки Менеджмент ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса»; Машихина Татьяна Петровна — канд. пед. наук, доцент 

кафедры математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Анализ гендерного распределения в сфере экономики». 
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8. Филиппов Михаил Владимирович — канд. техн. наук, доцент кафедры математи-

ческих методов в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волго-

градский институт бизнеса»; Ларкина Анастасия Евгеньевна — студентка направления под-

готовки Экономика ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Анализ зависимости размера заработной платы сотрудников организации от 

различных факторов». 

9. Рубинштейн Екатерина Юрьевна — канд. пед. наук, доцент кафедры математиче-

ских методов в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоград-

ский институт бизнеса»; Плужникова Полина Андреевна — студентка направления подго-

товки Экономика ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Особенности потребительских кредитов для держателей зарплатных карт». 

10. Завьялов Дмитрий Викторович — заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО «Вол-

гоградский государственный технический университет», д-р физ.-мат. наук; Абдрахманов 

Владимир Леватович — студент ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет».  

Доклад: «Применение вейвлет-анализа для отслеживания активности сотрудников». 

11. Изюмова Ольга Николаевна — канд. экон. наук, декан экономического факультета 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»; Фадеева Лариса Владимировна — студентка 

направления подготовки Экономика ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Современная практика применения дистанционной работы в России». 

12. Крылова Татьяна Алексеевна — студентка направления подготовки Экономика 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»; Машихина Татьяна Петровна — канд. пед. на-

ук, доцент кафедры математических методов в экономике, информационных и сервисных 

технологий ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Актуальные проблемы оплаты труда работников в сельском хозяйстве  

на современном этапе». 

13. Кислова Дарья Александровна — студентка направления подготовки Экономика 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»; Машихина Татьяна Петровна — канд. пед. на-

ук, доцент кафедры математических методов в экономике, информационных и сервисных 

технологий ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 

Доклад: «Особенности оплаты труда работникам бюджетных учреждений». 

14. Васильев Максим Петрович — старший преподаватель кафедры «Информацион-

ные системы и технологии» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный универ-

ситет»; Диулина Ирина Евгеньевна — студентка ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет». 

Доклад: «Анализ бухгалтерского учета расчетов по оплате труда согласно отечествен-

ным и международным стандартам финансовой отчетности». 

Доклад: «Особенности потребительских кредитов для держателей зарплатных карт». 

15. Фатина Татьяна Петровна — преподаватель кафедры экономики и управления  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса».  

Доклад: «Использование информационных технологий в экономике и управлении». 

16. Стрельников Олег Иванович — канд. техн. наук, доцент кафедры математических 

методов в экономике, информационных и сервисных технологий ЧОУ ВО «Волгоградский 

институт бизнеса»; Филиппов Михаил Владимирович — канд. техн. наук, доцент кафедры 

математических методов в экономике, информационных и сервисных технологий  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 
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Доклад: «Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности на пред-

приятиях сферы сервиса и предоставления услуг клиентам». 

 

Остальные доклады были представлены в электронном виде на сайте ЧОУ ВО ВИБ на 

странице конференции. 

 

По результатам работы конференция рекомендует: 

 

1. Признать положительным опыт разработки программного комплекса CostInformation 

для оптимизации учета стоимости электронной информации, создаваемой в организации. 

2. Содействовать внедрению программного комплекса CostInformation в учебный про-

цесс ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» для оценки информационных ресурсов и 

стоимости проектов. 

3. Популяризировать опыт внедрения программного комплекса CostInformation в обра-

зовательные и проектные организации посредством описания данного продукта на специали-

зированных информационных ресурсах в сфере экономики труда и оптимизации бизнес-

процессов. 

4. Опубликовать материалы конференции в электронном виде в РИНЦ и на сайте ЧОУ 

ВО ВИБ.  

 

Решение принято на заключительном заседании 01 ноября 2017 года. 

 

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель  

заведующего кафедрой математических методов в экономике,  

информационных и сервисных технологий  

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»,  

канд. техн. наук, доцент                                                                                          М. В. Филиппов 
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На уч н ое  и з да ни е  

 

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ  

С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

Региональная научно-практическая конференция 

(01 ноября 2017 года) 

 

Ответственный за выпуск издания Н. В. Радкевич 

Компьютерная верстка М. Ю. Лепеско 

 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

Индивидуальный предприниматель Ващенко А. Н. 

 

400010, г. Волгоград, 

ул. Качинцев, 63. 

 

 


