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КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 
Вступление России на путь формирования экономики открытого типа обу-

славливает необходимость по-новому подойти к эффективности использования 
экономического потенциала регионов. В связи с этим разработка конкурентных 
стратегий развития регионов становится основой динамичного развития нацио-
нальной экономики, способствует выработке стратегических ресурсов регионов 
и решению тактических задач развития экономики. 

Стратегия – важнейший экономический и политический документ, опреде-
ляющий ключевые направления регионального развития1. 

Понятие «конкурентные преимущества региона» является дискуссионным в 
современной экономической науке. Первый элемент определения данного поня-
тия – это приобретения и выгоды региона, получаемые им при реализации свое-
го потенциала. Второй элемент – механизмы, условия и факторы, используемые 
им для достижения конкурентных преимуществ. Третий элемент – внутри реги-
ональная (институциональная) среда, которую составляют органы власти, а так-
же другие субъекты. Четвертый элемент – пути достижения преимуществ при-
влекательности региона по сравнению с регионами-конкурентами2. 

При разработке региональной экономической политики необходимо исхо-
дить не только из определения стратегических направлений, приоритетов и це-
лей развития, но и опираясь на конкурентные преимущества региона. 

Большое методологическое значение при разработке региональной Эконо-
мической политики имеет определение источников, факторов и условий реали-
зации конкурентных преимуществ.  

Источники конкурентных преимуществ региона – реализованный потенциал, 
обеспечивающий его конкурентные преимущества. В качестве источников конку-
рентных преимуществ могут выступать природно-ресурсный, информационный, 
инфраструктурный, инвестиционный, трудовой и инновационный потенциалы. 

Факторы конкурентоспособности региона – это движущие силы региональ-
ного развития, обеспечивающие эффективное использование имеющихся в реги-
оне ресурсов путем преобразования потенциальных возможностей в источники 
конкурентных преимуществ региона.  

В качестве факторов конкурентоспособности региона можно рассматривать 
наличие в регионе инновационной системы и кластеров, развитой инфраструктуры 
и эффективно действующих институтов, а также приток в региональную экономику 
отечественных и зарубежных инвестиций и активную внешнюю торговлю3. 

                                                           
1 Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. – 
М.: Бизнес Атлас, 2012. 625 с. С. 353. 
2 Козырев А.А. Необходимость выявления конкурентных преимуществ региона при разработке 
Стратегии его развития // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2014. № 22. С. 48. 
3 Гринева Н.А. Условия и факторы конкурентоспособности регионов Центрального федераль-
ного округа: монография. Белгород, 2012. 212 с. С. 36. 
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Рассмотрим динамику внешней торговли на примере Удмуртской Респуб-
лики (таблица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 
Внешнеторговый оборот Удмуртской Республики за 2000-2015 гг., 

тыс. долл. США4 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Внешнеторговый оборот 1572702 1285493 1740539 1870970 1056647 

Экспорт 1124034 885346 1166298 1222286 602975 

Импорт 448668 400147 574241 648684 434020 

Сальдо внешнеторгового оборота 675366 485199 592057 573602 168955 

 

 
 

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Удмуртской Республики  
за 2011-2015 гг., тыс. долл. США 

 
По данным информационного агентства «Сусанин» внешнеторговый обо-

рот Удмуртской Республики по итогам 2015 года составил 1056,6 млн. долларов 
США. Это ниже на 44% показателей 2014 года. 

Общий объем экспорта Удмуртской Республики в 2015 году составил 622,6 
млн. долларов США. Это на 49% меньше, чем за 2014 год. Это связано, в первую 
очередь, с негативной динамикой цен на нефть – за 2015 год от реализации 
нефтепродуктов за рубеж было получено 445,7 млн. долларов США, что соста-
вило 72% от всего объема экспорта региона. 

За 2015 год объемы экспорта нефти в натуральном выражении упали по 
сравнению с 2014 годом на 29%, а в денежном выражении предприятия респуб-
лики получили от ее реализации сумму на 60% меньшую, чем в 2014 году. 73% 
от всего объема нефтепродуктов было направлено во Францию. 

                                                           
4 Официальный сайт Удмуртстат. – Режим доступа: http://udmstat.gks.ru. – Дата обращения: 
03.04.2016. 
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Вместе с тем, выросла сумма от экспорта продукции машиностроения – 
98,6 млн. долларов США, что выше в три раза предыдущего года. Основным им-
портером стал Египет, куда поставили 83% товаров этой группы. 

Объем импорта в 2015 г. снизился на 33% и составил 434 млн. долларов 
США. 54% пришлось на продукцию химической промышленности, которую за-
возили в основном из Украины (79%) и Чехии (16%). 

Третья часть импорта пришлась на продукцию машиностроения. Машины, 
оборудование и запасные части завозили из Китая (24% от общего объема им-
порта в стоимостном выражении), Великобритании (10%), Германии (9%), Ис-
пании и Таиланда (по 8%) и Мексики (7%)5. 

Диалектика взаимосвязи источников и факторов конкурентных преимуществ 
состоит в следующем. Потенциальные возможности региона под влиянием факто-
ров региональной конкурентоспособности трансформируются в источники конку-
рентных преимуществ, а из источников образуются собственно конкурентные пре-
имущества, которые составляют базис высокой конкурентоспособности региона, 
направленной на реализацию генеральной цели Стратегии его развития. 

Условия конкурентоспособности региона – это система факторов внешней 
и внутренней среды, на совершенствование которых должна быть направлена 
региональная экономическая политика6.  

Данные условия разделяются на неизменяемые, или малоизменяемые (природ-
но-ресурсные условия, географическое положение региона, макроэкономические 
условия) и подверженные изменениям (институциональные, инвестиционные, внеш-
неэкономические, инфраструктурные и информационно-инновационные). Очевидно, 
что только последние являются объектом стратегического управления. 

И еще один немаловажный методологический момент: при разработке кон-
курентной стратегии региона необходимо верно распределить конкурентные 
преимущества по стратегическим приоритетам. В том случае, если для конкрет-
ного приоритета у региона нет конкурентных преимуществ (или их формирова-
ние прогнозируются только в перспективе), от такого приоритета необходимо 
отказываться, отмечает Н.А. Гринева. 

По мнению Л.Р. Уразбахтиной в условиях импортозамещения для россий-
ских регионов возможны два варианта конкурентных стратегий7: 

1. Внутриориентированная стратегия, которая предполагает освоение 
внутреннего рынка промышленных и продовольственных товаров, в первую 
очередь, порождающая структурные сдвиги в экономике регионов в направле-
нии ее дальнейшей индустриализации. 

2. Внешнеориентированная стретегия, нацеленная на продвижение изде-
лий российских регионов на мировой рынок, способная порождать сдвиги в 
структуре экономики в направлении ее постиндустриального развития. 

В свою очередь Н.А. Кухарская8 выделяет стратегии конкурентного разви-
тия регионов, представленные в таблице 2.  
                                                           
5 Информационное агентство «Сусанин». - Режим доступа: http://susanin.udm.ru/news/ 
2016/02/29/452898. Дата обращения: 03.04.2016. 
6 Гринева Н.А. Условия и факторы конкурентоспособности регионов Центрального федераль-
ного округа: монография. Белгород, 2012. 212 с. С. 40. 
7 Уразбахтина Л.Р. Формирование конкурентной стратегии развития региона // Актуальные во-
просы экономических наук. 2010. № 15-1. С. 204. 
8 Кухарская Н.А. Выбор стратегии структурных преобразований экономики региона // Вестник 
Донецкого национального университета. 2011. № 1. С. 34. 
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Таблица 2 
Виды стратегий конкурентного развития регионов 

Вид стратегии Комментарий 

1. Использование географи-
ческого положения и истории 

Развитие туризма, создание брендов территории, развитие 
транзитной составляющей 

2. Ресурсная стратегия 

Освоение и экспорт природных ресурсов с привлечением ино-
странных инвестиций и последующим использованием получен-
ных доходов для повышения благосостояния населения и разви-
тия ряда отраслей, ориентированных на внутренний рынок 

3. Развития инфраструкту-
ры 

Развитие транспортной инфраструктуры, реконструкция суще-
ствующих производств и создание новых в таких отраслях как 
транспорт и связь, ЖКХ, строительство, торговля. В мировой 
практике эта стратегия используется в основном для повыше-
ния конкурентоспособности региона в условиях достаточно 
стабильной экономики 

4. Развития промышленно-
сти 

Сокращение неэффективных производств, углубление специа-
лизации, комплексное развитие региона 

5. Повышения 
эффективности 
управления 

В значительной степени представляет собой управление развити-
ем. Развиваются все социально-экономические объекты: коммер-
ческие фирмы, органы гос. управления, регионы, города и госу-
дарство. В процессе развития любой объект может приобрести 
новые черты в техническом, экономическом, социальном, функ-
циональном, экологическом или любом другом смысле 

6. Развития человеческого 
капитала 

Увеличение инвестиций в образование и науку, повышение 
спроса на высококвалифицированную рабочую силу; повыше-
ние уровня здравоохранения 

7. Развития предпринима-
тельства Поддержка малого и среднего бизнеса 

8. Маркетинговая стратегия 
Определение товарной специализации региона, которая дости-
гается на основе изучения сравнительной эффективности то-
варопотоков и предложений 

9. Экологическая стратегия 
Рациональное размещение промышленного производства, что 
обеспечивается предварительным экологическим обосновани-
ем проектов. Контроль за состоянием окружающей среды 

10. Социально 
ориентированная 
стратегия 

1. Снижение социального неравенства и усиление адресности 
социальной поддержки. 
2. Повышение эффективности социальных пособий и других 
форм помощи малоимущим домохозяйствам. 
3. Обеспечение всеобщей доступности и общественно прием-
лемого качества базовых социальных благ. 
4. Развитие сферы санаторно-курортного лечения, детского 
отдыха и оздоровления 

 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Рес-
публики на период до 2025 г.9 экономика Удмуртской Республики имеет инду-
стриально-сырьевую специализацию: в структуре ВРП наибольшую долю зани-
мает промышленное производство (около 50%, включая добывающую и обраба-
                                                           
9 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. 
– Режим доступа: http://economy.udmurt.ru. – Дата обращения: 03.04.2016. 
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тывающую промышленность, производство и распределение энергии, газа и во-
ды), далее следует оптовая и розничная торговля (11%), сельское хозяйство (8%) 
(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Структура ВРП Удмуртской Республики в 2015 г. 

 
Если сравнивать распределение организаций по видам экономической дея-

тельности и экономическим субъектам (таблица 3), то видно, что Удмуртия пре-
восходит соседние регионы по следующим видам деятельности: добыча полез-
ных ископаемых (0,47%), обрабатывающие производства (9,33%), оптовая и роз-
ничная торговля (33,27%), образование (4,45%). 

 

Таблица 3 
Распределение организаций по видам экономической деятельности  

и экономическим субъектам на 1 января 2016 г. 

Вид деятельности 

Удмуртская  
Республика 

Республика  
Татарстан 

Пермский 
край 

число 
организа- 
ций, ед. 

в % к 
итогу 

число 
организа- 
ций, ед. 

в % к 
итогу 

число 
организа- 
ций, ед. 

в % к 
итогу 

Всего, в т.ч.: 42771 100,00 128474 100,00 76708 100,00 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 1012 2,37 2496 1,94 2012 2,62 

рыболовство, рыбоводство 21 0,05 70 0,05 41 0,05 
добыча полезных ископаемых 203 0,47 542 0,42 300 0,39 
обрабатывающие производства 3989 9,33 11864 9,23 6297 8,21 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 304 0,71 645 0,50 655 0,85 

строительство 4699 10,99 14744 11,48 8363 10,90 
оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования 

14231 33,27 40566 31,58 23496 30,63 

гостиницы и рестораны 832 1,95 2584 2,01 1508 1,97 
транспорт и связь 2281 5,33 7903 6,15 5120 6,67 
финансовая деятельность 887 2,07 3199 2,49 1690 2,20 
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Окончание табл. 3 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 

7939 18,56 24254 18,88 16405 21,39 

государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование 

1233 2,88 3743 2,91 1877 2,45 

образование 1904 4,45 5613 4,37 2677 3,49 
здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 737 1,72 2266 1,76 1428 1,86 

предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 

2493 5,83 7834 6,10 4824 6,29 

прочие 6 0,01 151 0,12 15 0,02 
 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Рес-
публики на период до 2025 г.10 нарастание дефицита ресурсов ведет к снижению 
возможностей реализации отраслевых стратегий в условиях базового сценария со-
циально-экономического развития Удмуртии. Для удержания высокого уровня 
конкурентоспособности секторов экономики, ориентированных на предоставление 
услуг процессинга, основные усилия будут направляться на реализацию программ 
повышения эффективности производства в части снижения их ресурсоемкости. 

В условиях длительной рецессии мировой экономики сценарий конкурент-
ного развития Удмуртии предполагает диверсификацию производства и техно-
логический переход (инновационную и технологическую модернизацию эконо-
мики республики). 

Важнейшим условием реализации целевого сценария станет выход пред-
приятий Удмуртии на мировой рынок по различным видам высокотехнологич-
ной продукции. 

Особенно актуальным будет вопрос реорганизации тех предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, где производство продукции военного и граждан-
ского направления не осуществляется в рамках единой технологической и произ-
водственных цепочек. Здесь реорганизация необходима для повышения эффектив-
ности основного производства и выведения непрофильных производств граждан-
ской продукции на самообеспечение в целях повышения их конкурентоспособно-
сти при работе на внешних рынках. 

Для поддержания конкурентоспособности высокотехнологичных секторов 
республики в условиях постоянно меняющегося рынка следует создавать гибкие 
инструменты поддержки предприятий, регулярно расходующих значительные 
средства на исследования и разработки, проектирование, инжиниринг и т.д. 

В этих целях планируется создать технологический парк на Greenfield-
площадке Завьяловского района УР для развития разработки и производства 
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, развития импорта тех-
нологий, привлечения стратегических партнеров из числа иностранных компа-
ний – технологических лидеров, обмена опытом в технологиях производства 
продукции с держателями технологий. 
                                                           
10 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. 
– Режим доступа: http://economy.udmurt.ru. – Дата обращения: 03.04.2016. 
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По некоторым видам продукции для многих производителей Удмуртии суще-
ствует риск утраты конкурентоспособности вследствие роста внутренних издержек. 
Основным инструментом повышения эффективности данных предприятий должны 
стать новые технологии управления внутренними издержками и активизация науч-
но-производственной деятельности. 

Конкурентоспособность таких секторов, как производство автомобилей, 
приборостроение, оборонно-промышленный комплекс, нефтегазовое машино-
строение, в перспективе будет определяться качеством используемого при про-
изводстве продукции сырья. 

Взаимодействие предприятий металлургии республики с машиностроительными 
заводами позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и повысить эф-
фективность собственного производства, в том числе путем развития сервисной функ-
ции. Необходимо стимулировать развитие металлургических производств, продукция 
которых необходима для обеспечения эффективного функционирования и развития 
нефтегазового комплекса, энерго- и ресурсосбережения, развития транспортной ин-
фраструктуры, технологической модернизации агропромышленного комплекса. 

Для повышения конкурентоспособности предприятий Удмуртии также 
необходимо провести реструктуризацию непрофильных активов, которая долж-
ны быть синхронизирована с региональной и муниципальной политикой разви-
тия инфраструктуры малого бизнеса, а также механизмами развития рынка тру-
да, например, системы переквалификации кадров. 

Таким образом, в сложившихся экономических условиях (мировой рецес-
сии экономики, влияния экономических санкции и ориентация экономики на 
импортозамещение) конкурентная стратегия Удмуртской Республики должна 
быть ориентирована на современные технологии управления, организации про-
изводства, экономию ресурсов. Помимо развития конкурентоспособных отрас-
лей республики для обеспечения собственного потребления, предприятиям ре-
гиона необходимо повышать качество продукции с ориентацией на внешний 
рынок, увеличение экспорта. Учитывая промышленную ориентированность эко-
номики региона, только использование новейших достижений науки и техники, 
инновационная направленность развития предприятий способны обеспечить 
конкурентоспособность региона. 

В настоящее время, учитывая исторически сложившиеся особенности реги-
она, Удмуртская Республика использует внешне ориентированные конкурент-
ные стратегии, такие как: 

- ресурсная стратегия – в части освоения и экспорта природных ресурсов 
(экспорт нефти в 2015 г. составил 445,7 млн. долларов США, 73% от всего объе-
ма нефтепродуктов было направлено во Францию); 

- стратегия развития промышленности – в части сокращения неэффектив-
ных производств, углубления специализации, комплексное развитие региона 
(экспорт продукции машиностроения в 2015 г. составил 98,6 млн. долларов 
США, что в три раза больше уровня 2014 г., 83% от объема продукции машино-
строения было направлено в Египет); 

- маркетинговая стратегия – в части определения товарной специализации 
региона, которая достигается на основе изучения сравнительной эффективности 
товаропотоков и предложений, что в целом соответствует Стратегии социально-
экономического развития региона. 
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Социальная составляющая данных конкурентных стратегий достаточно ма-
ла. Тем не менее, население региона – один из важнейших факторов повышения 
его конкурентоспособности, поэтому применение социально-ориентированных 
стратегий в регионе просто необходимо. 

К ним могут быть отнесены следующие конкурентные стратегии: 
- стратегия повышения эффективности управления – в части развития соци-

ально-экономических объектов; 
- социально ориентированная стратегия – в части снижения социального 

неравенства и усиление адресности социальной поддержки; повышения эффек-
тивности социальных пособий и других форм помощи малоимущим домохозяй-
ствам; обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества 
базовых социальных благ; развитие сферы санаторно-курортного лечения, дет-
ского отдыха и оздоровления. 

На перспективу целесообразно использование стратегии развития инфра-
структуры (транспорт, связь, ЖКХ, строительство, торговля). Данная стратегия 
используется в основном для повышения конкурентоспособности региона в 
условиях достаточно стабильной экономики. 
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Современное общество представляет собой общество потребления, в кото-

ром потребительский спрос постоянно растет, сопровождаясь таким же постоян-
ным ростом предложения. И понимание поведения потребителей является клю-
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чом к пониманию протекания экономических процессов, как в самой стране, так 
и за ее пределами. 

Под поведением потребителей понимают деятельность, направленную на 
получение в процессе обмена, потребление и распоряжение товарами и услугами 
и основанную на процессе принятия решений потребителями. 

Ключевую роль в принятии потребительского решения играют факторы по-
требительского выбора. В данной статье мы рассмотрим классическую четырех-
факторную модель Филиппа Котлера, согласно которой выделяются следующие 
группы факторов, влияющих на потребительский выбор: 

 Культурные факторы; 
 Социальные факторы; 
 Личностные факторы; 
 Психологические факторы. 
Культурные факторы стоит понимать как особенности национального мен-

талитета, которые не представляют интереса в рамках нашего исследования. Со-
циальные же факторы потребительского выбора играют ведущую роль в соци-
ально-стратифицированном обществе. 

Так, Дж. Дьюзенберри в своей работе «Доходы, сбережения и теория по-
требительского поведения» показывает, что объемы потребления зависят от от-
носительного уровня дохода, когда представители социального слоя, стоящего 
ниже стремятся приобретать товары и услуги, которые приобретают представи-
тели более высокого социального статуса. 

Речь здесь идет о явлении, описанном Т. Вебленом в его работе «Теория 
праздного класса», а именно о стратегии демонстративного потребления, кото-
рое выражается в покупке наиболее дорогих благ или покупке благ в таких ко-
личествах, которые явно превышают личные потребности. Потребляя подобным 
образом, индивиды не выполняют свои насущные потребности, а подчеркивают 
свою принадлежность к определенному социальному классу, который чаще все-
го не соответствует настоящему положению вещей. 

Эта же стратегия демонстративного потребления лежит в основе эффекта 
присоединения к большинству, эффекта сноба и эффекта Веблена, описанных Х. 
Лейбенстайном. 

Личностные и психологические факторы вливаются в структуру социаль-
ных факторов и лишь усиливают стратегию демонстративного потребления. 

Таким образом, именно социальные факторы потребительского выбора и, 
следовательно, социальная дифференциация общества играют решающую роль в 
поведении потребителей. 

Однако, говоря о потреблении, не стоит забывать и о сбережении, ведь если 
увеличение объемов потребления влияет на краткосрочный экономический рост, 
то именно увеличение объемов сбережений и, следовательно, увеличение инве-
стиционных отчислений обеспечивают стабильный экономический рост в долго-
срочном периоде. 

Чтобы увеличивать объемы потребления в краткосрочном периоде, нужно 
увеличить спрос на товары и услуги. Основной спрос на российском рынке предъ-
являют представители среднего класса. Это значит, что чем шире средний класс, 
тем лучше для государства (тезис, доказанный еще Аристотелем в его «Политике»), 
ведь кроме того, что средний класс больше других способствует росту ВВП страны, 
за счет сбережений и потребления, он также является гарантом политической и со-
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циальной стабильности. Следовательно, государство должно осуществлять все 
возможные меры, чтобы обеспечить рост численности среднего класса. 

Для начала определимся с численностью среднего класса в России на дан-
ный момент. Для этого определим критерии, по которым можно отнести граж-
дан к среднему классу. 

К среднему классу в России относятся «люди молодого и среднего возрас-
та, которые в состоянии без больших усилий обеспечить (в ипотеку, аренду) 
свою молодую семью жильем адекватной площади в городе, где располагается 
рабочее место кормильца семьи. При этом эти люди могут проводить отпуск с 
семьей за границей хотя бы раз в год и имеют возможность купить автомобиль… 

Среди всех семей в России в нынешних кризисных условиях таким крите-
риям соответствует не более 15% трудоспособного населения, включая 5% са-
мых богатых» [7].  

Для сравнения, в США к 2015 году чуть менее 50% семей могут отнести 
себя к среднему классу. 

Соответственны и различия в ВВП обеих стран: 
 

 
 

Рис. 1. Соотношение номинального ВВП России и США 
 
Итак, в США доля среднего класса больше, чем в России, а номинальный 

ВВП кроме того, что больше, еще и развивается в положительной динамике, в то 
время, как в России, он идет на спад с 2014 года. Эти данные лишний раз под-
тверждают правильность выдвинутой ранее гипотезы о значении среднего клас-
са в экономике страны. 

Далее разберемся в структуре потребления среднего класса, ответим на глав-
ный интересующий нас вопрос: «Что потребляют представители среднего класса 
на фоне галопирующей инфляции в России?». В этом нам поможет исследование, 
представленное в статье «Настоящая инфляция: как и на чем экономит средний 
класс» на сайте РБК от 28 января 2016 года. Статья начинается с замечания, что на 
фоне снижения доходов населения, цены на товары и услуги растут. Далее в ста-
тье разрабатываются потребительские корзины среднего класса за 2013 и 2015 гг. 
а также корзина-призрак, которая представляет собой сумму, которую представи-
тель среднего класса потратил бы в 2015 году, если бы оставил свою потребитель-
скую корзину неизменной по сравнению с 2013 годом. 
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Рис. 2. Структура потребления среднего класса 
 
В 2013 году представитель среднего класса тратил 43,6% своего бюджета на 

ведение домашнего хозяйства, питание, одежду и коммунальные услуги, а в 2015 – 
46,14%. Эти статьи бюджета способствуют простому поддержанию жизнедеятель-
ности индивидов, и их рост указывает на то, что благосостояние общества падает. 
Кроме того, в 2015 году представители среднего класса перестают сберегать сред-
ства и  больше берут в долг (расходы на выплаты процентов по кредитам увеличи-
лись почти в 4 раза). И все эти меры предпринимаются только для того, чтобы со-
хранить прежний уровень потребления или хотя бы не уйти от него далеко. 

Итак, рассмотрев потребительскую корзину и определившись с долей сред-
него класса, мы можем перейти к мерам, которое должно предпринять прави-
тельство, чтобы увеличить численность среднего класса, изменить структуру его 
потребления и стимулировать сбережения и инвестиции.  

Чтобы увеличить численность среднего класса, правительство должно: 
Во-первых, стимулировать людей к тому, чтобы они становились предста-

вителями среднего класса, создавая рабочие места с достаточно высокой зарпла-
той, чтобы человек, работающий на этом месте, мог без больших усилий обеспе-
чить (в ипотеку, аренду) свою семью жильем адекватной площади, то есть стать 
представителем среднего класса. Преимущество этого метода состоит еще и в 
том, что свою зарплату этот человек сможет потратить на продукцию предприя-
тия, на котором он работает. Государство в данном случае получает двойную 
выгоду, заполучив дополнительного члена среднего класса и увеличив за счет 
его объемы национального производства и размер ВВП. 

Во-вторых, следует снизить входной порог для представителей бедных сло-
ев населения. Для этого требуется проведение государственной политики, 
направленной на снижение инфляции и увеличение покупательной способности 
денег, т.е. на увеличение реальных зарплат (или снижение реальных цен).  

Предприняв меры, по увеличению численности среднего класса, государ-
ство должно контролировать его поведение, направлять денежные потоки в по-
лезные для государства русла.  

Для этого можно предпринять следующие меры: 
1. Уменьшить процентную ставку по потребительским кредитам. Ведь как 

мы увидели, расходы на выплату процентов по кредитам с 2013 по 2015 год вы-
росли в 4 раза. Уменьшение процентной ставки приведет к увеличению количе-
ства взятых кредитов. Чем большее количество человек сможет брать кредиты, 
тем больше будет уровень потребления. И тем большими средствами будет рас-
полагать банк, для проведения своих операций (в частности инвестирования). 

2. Пропагандировать потребление национальных товаров. 
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3. Повысить статус среднего класса. Ведь как мы помним, потреблению 
приписывается все большее статусное значение, и сделав акцент на нужных то-
варах, создав из них символы, можно добиться повышения трат со стороны 
среднего класса. 

4. Ужесточить контроль над качеством производимой продукции, чтобы 
потребитель минимизировал свои покупательские риски и увеличивал свое по-
требление. 

Таким образом, увеличив численность среднего класса, и направив деньги 
его представителей в правильное русло, государство сможет улучшить экономи-
ческое положение, на фоне одновременного роста национального благосостоя-
ния и социальной стабильности в краткосрочном периоде. 

Но как обеспечить экономический рост в долгосрочном периоде? Для этого 
нужно стимулировать желание населения сберегать и инвестировать, которого в 
2015 году вовсе нет.  

Итак, чтобы стимулировать инвестиции, нужно создать благоприятный ин-
вестиционный климат, ведь инвестиции делаются только тогда, когда это выгод-
но и безопасно. 

Чтобы сделать инвестиции выгоднее, следует принять следующие меры: 
1. Ввести налоговые вычеты на инвестиции. Те деньги, которые будут идти 

на инвестиции, будут вычитаться из налоговой базы предприятий. 
2. Устранить или, по крайней мере, свести к минимуму бюрократических 

барьеров для инвестирования. 
Для того же, чтобы сделать инвестиции безопасными, нужно защищать ис-

ключительное право инвестора на распоряжение доходами от собственных акти-
вов, для этого следует ввести соответствующие нормативно-правовые акты и 
обеспечить их внедрение на всех судебных инстанциях. 

Однако именно сбережения частных лиц, представителей среднего класса, 
являются источником для инвестиций. Ведь если человек сберегает некоторую 
сумму денег, он кладет ее в банк, вкладывает в облигации компаний и т.д. А зна-
чит, чтобы при всем желании инвестировать у банков и предприятий была такая 
возможность, следует в первую очередь стимулировать сбережения. 

Как же сделать так, чтобы представители среднего класса в частности, и 
общество в целом, больше сберегали? Для этого нужно, чтобы люди меньше по-
требляли. И хотя в краткосрочном периоде наблюдается обратная тенденция, 
государство, все-таки больше заботиться о будущем, о долгосрочном периоде.  

Итак, первое и главное условие стимулирования желания сберегать – создание 
устойчивой финансовой системы и эффективных инструментов сбережения. 

Второй важный момент, это накопительная пенсионная система, при кото-
рой человек сам обеспечивает свою пенсию, откладывая в пенсионные фонды. 
Если сделать пенсионные фонды главным источником сбережений, то они авто-
матически превратятся в главный источник инвестиций и обеспечат положи-
тельный долгосрочный экономический рост. 

Еще одной мерой может выступить изменение налоговой системы. Замена по-
доходного налога налогом на потребление, что опять-таки повлияет на желание 
людей больше сберегать, а не тратить. Конечно, полная замена не желательна, но 
соблюдение некоего баланса, например, снижение ставки подоходного налога 
наряду с повышением налоговой ставки на потребление могут при сохранении объ-
ема налоговых поступлений изменить структуру распоряжения доходами. 
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Подводя итоги, стоит отметить, что введение мер по стимулированию ин-
вестиций и сбережения возможно только после обеспечения выполнения мер по 
расширению среднего класса и стабилизации потребления. Значит, только ста-
билизировав краткосрочный рост, можно переходить к долгосрочному росту. И 
пока не возможно обеспечение увеличение доли сбережений, следует нормали-
зовать структуру потребления таким образом, чтобы это было выгодного для 
государства, используя опять же выше описанные меры. 

Теперь осталось разобраться с еще одним вопросом, а именно с составом 
желательных для государства потребительских корзин для населения, то есть 
для бедных, для среднего класса и для класса богатых.  

У представителей класса бедных средств хватает только для того, чтобы 
обеспечивать свое существование, поэтому они потребляют еду и платят за ком-
мунальные услуги. Можно стимулировать желание представителей класса бед-
ных покупать отечественные продукты, тем самым поддержав отечественного 
производителя. Но наилучшим вариантом будет применение к бедным описан-
ных выше мер по превращению их в представителей среднего класса. 

Ранее мы видели подробный состав потребительской корзины, характерной 
для среднего класса, поэтому не будет останавливаться на ней подробно еще раз. 
Отметим лишь тот факт, что на поддержание своего биологического существо-
вания представители среднего класса тратят не все свои доходы, следовательно, 
имеют средства на потребления неких «излишеств». А эти излишества могут 
быть потрачены на то, что может оказаться полезным для государства. И, по-
скольку, в последнее время все острее встает вопрос о важности человеческого 
капитала в экономике, то можно сделать так, чтобы представители среднего 
класса инвестировали в самообразование и в образование детей больше, чем на 
данном этапе, снизив расходы по другим статьям.  

На основе данных статьи «Настоящая инфляция: как и на чем, экономит 
средний класс» с сайта РБК, покажем, как увеличение расходов на образование 
отражается на интеллектуальном капитале общества. 

Итак, взяв средний месячный доход семьи за 71,5 тыс. руб. мы получаем, что 
одна семья в среднем тратит 522 рубля в месяц и 6264 рубля в год на образование, 
что составляет 0,73% от общего бюджета. Значит, увеличив затраты на образование 
в 2 раза (т. е. на 0,73%), семья сможет покупать по одной дополнительной книге в 
месяц или по 12 книг в год (учитывая то, что средняя цена книги равняется 500 
руб.). На сумму, которую семья потратит за 1 год на книги (6264 руб.), можно обу-
чить одного из ее членов на дополнительных курсах по повышению квалификации 
(SEO-оптимизация, иностранный язык и т.п.). Увеличив же затраты на образование 
на 7,373 % в месяц, семья среднего класса сможет платно обучать 1 своего предста-
вителя в высшем учебном заведении, скажем в УдГУ, где средняя цена образова-
тельной программы очного отделения равна 70000 рублей в год. 

Выработать желание увеличивать расходы на образование помогут грамот-
ная политика в сфере культуры и средства массовой информации. Следует пока-
зать исключительную важность и полезность знаний, сделать образование глав-
ной ценностью, тогда люди осознают необходимость вложения своих средств в 
сферу образования и увеличат расходы по этой статье, тем самым вложившись в 
человеческий капитал государство и даже став его единицами. 

Что же касается богатых, то дело тут обстоит примерно так же, как и со 
средним классом. Отличие лишь в том, что у богатых еще больше средств на из-
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лишества. Поэтому помимо инвестиций в экономику знаний, богатые могут ин-
вестировать в национальную промышленность, покупая облигации и акции рос-
сийских компаний тяжелой и легкой промышленности, тем самым инвестируя в 
национальное производство напрямую, без банковских посредников. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ИХ ДОХОДОВ 
 

Доходы – сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 
произведенных на определенный промежуток времени. Расходы – фактические за-
траты на приобретение материальных и духовных ценностей, включающие потре-
бительские расходы и расходы, непосредственно не связанные с потреблением. 

Y=12706,9+2143,1x 
Модель описывает доходы населения от времени с точностью 93,6%. Ли-

нейная модель показывает зависимость среднедушевого дохода населения от 
времени (Рис. 1). 

http://www.rbc.ru/magazine/2016/02/56a77c339a79476feacd01b3
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Рис. 1. Среднедушевые доходы населения с 2008-го года по 2015-й 

     

Y=7006,3+1076,4x 
Модель описывает зависимость расходов населения в течение времени с 

точностью 93,9%. Линейная зависимость расходов населения от времени (Рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Расходы населения на потребление с 2008-го по 2015 год 
 

Y=714,4+0,498x 
Линейная модель описывает зависимость расходов населения от доходов с 

точностью 97,4 %. Линейная зависимость расходов населения от доходов (Рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость расходов от доходов 

 
Прослеживается тенденция роста расходов, в связи с ростом доходов. В 

экономике есть такая зависимость: « Когда доходы растут, расходы постепенно 
снижаются, люди начинают делать накопления». В исследовательской работе 
такой тенденции нет. Это объясняется тем, что в России по сравнению с запад-
ными странами доходы относительно невелики, поэтому население все еще тра-
тит больше денег, чем сберегает. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА РАБОТЫ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 
Сегодня на рынке труда сложилась неоднозначная ситуация: с одной сто-

роны, учреждения, как государственные, так и частные, испытывают острый де-
фицит кадров, с другой – выпускники вузов жалуются на малоинтересные пред-
ложения работодателей. 

Закончив высшее учебное заведение, практически все молодые люди ста-
новятся «карьеристами». Они стремятся сделать успешную карьеру в конкрет-
ной профессиональной области. 

Карьерный успех зависит от множества факторов: личностных качеств моло-
дого специалиста, его профессиональной подготовки, темпов роста экономики и 
т.д. Однако в наибольшей степени карьера выпускника находится в зависимости от 
его старта. Как он начнет профессиональную деятельность? Куда устроится? Вот 
главные вопросы, которые выпускник должен решить на входе в трудовую жизнь. 

Сегодня в российской системе образования функционируют более 1000 ву-
зов, выпускается большое число молодых специалистов. После того, как ВУЗ за-
кончен, молодые выпускники стремятся начать делать хорошую карьеру в своей 
профессиональной области. Часть старшекурсников позаботилась заранее о бу-
дущем месте работы, договорившись на последнем курсе с работодателями. Но 
большинство все же ищет место работы самостоятельно, рассчитывая сделать 
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успешную карьеру, свидетельством которой станут элитные квартиры, дорогие 
машины – все то, о чем мечтает значительная часть бывших студентов. Работо-
датели тоже рассчитывают на молодых специалистов. Но как они их оценивают? 

Прежде всего, работодатели смотрят на специализацию образования молодого 
специалиста. Другими словами, они исходят из собственных нужд. «Хороший па-
рень – это не профессия» – так можно образно сформулировать их идею. Несмотря 
на всю важность личностных качеств, в первую очередь необходимы специальные 
знания для занятия определенной должности. Критерий «специальность выпускни-
ка вуза» используют при найме на работу более 70% работодателей. 

Условно второе место занимает опыт делового общения с кандидатом. И 
это вполне объяснимо. Работодатели не хотят брать «людей с улицы». Необхо-
димо сначала присмотреться и понять, как человек будет чувствовать себя в кол-
лективе, многие члены которого значительно старше его. Для этого проводятся 
специальные стажировки, в ходе учебного процесса организуются производ-
ственные практики студентов. Уже при прохождении практики становится ясно, 
на что способен тот или иной молодой специалист. Поэтому данный критерий 
используют более половины опрошенных работодателей. 

Репутация вуза, его общественная значимость тоже накладывает свой отпе-
чаток на выбор работодателей. Им никуда не уйти от сложившихся стереотипов. 
Конечно, они пытаются оценивать выпускника безотносительно того вуза, кото-
рый он закончил. Ведь в вузе с низкой общественной значимостью могут полу-
чить образование и очень способные ребята. И наоборот, вуз с хорошей репута-
цией каждый год выпускает несколько сотен или даже тысяч молодых специали-
стов, и не все из них смогут стать хорошими работниками. Тем не менее, репу-
тация вуза все еще является мерилом для 47,5% работодателей. 

Другими критериями, которые используются работодателями для отбора 
молодых специалистов, являются наличие хороших рекомендаций со стороны 
вуза, уровень запросов выпускника, средний балл диплома и просьба родствен-
ников, друзей и знакомых. 

Результаты исследования показали, что работодатели стараются использо-
вать более понятные и объективные критерии при найме молодых специалистов. 
Прежде всего, они оценивают собственные потребности в сотрудниках, имею-
щих образование по конкретной специальности, а после – общаются с молодыми 
кандидатами перед их трудоустройством, отбирая выпускников более известных 
и популярных вузов. 

Молодым специалистам важно интересоваться всем новым, анализировать 
поступающую информацию и выбирать для себя самое важное, выбирать тот 
путь, по которому идти по жизни будет комфортно и интересно. Но порой быва-
ет, что их инициативу подрывают заблуждения.  

Существует несколько заблуждений выпускников. Миф 1: на собеседова-
нии работодатель ориентируется больше на навыки и умения, чем на образова-
ние. Миф 2: работодатель берет на практику только старшекурсников. Миф 3: 
работодатели предпочитают кандидатов из престижных вузов. Миф 4: образова-
ние важнее опыта работы. Факт, который подтверждает практика: чем больше 
профессионального опыта приобретает человек, тем менее важным становится 
уровень и престижность его образования. Миф 5: чем больше работодателей в 
резюме, тем лучше. Миф 6: чем выше должность, тем больше зарплата. Миф 7: 
подняться по карьерной лестнице можно, только перейдя в другую компанию. 
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Так как же выбрать место работы? Для выяснения этого вопроса, мы прове-
ли опрос. Были опрошены 50 человек, выпускники УдГУ ИППСТ. Были пред-
ложены несколько вариантов: 

 Высокая заработная плата 
 Перспективы карьерного роста 
 Перспективы развития предприятия в целом 
 Работа по специальности 
 Близость к дому 
 Престижность организации 
 Возможность применить полученные знания в вузе 
 Приглашения на работу 
 Знакома организация, проходили там практику 
 В этой организации работают родители, знакомые. 
45,1% выпускников выбирают работу по заработной плате. Размер заработной 

платы – третий критерий выбора предприятия для будущей трудовой деятельности. 
Причем его используют более 45% старшекурсников. Второе место, 23,5%, зани-
мают перспективы карьерного роста. Что касается молодых специалистов (были 
опрошены студенты старших курсов), то они, прежде всего, хотят работать на пер-
спективу. Старшекурсников интересует их личный карьерный рост. Перспективы 
карьерного роста – один из основных критериев выбора предприятия более чем для 
четверти старшекурсников. Работая на перспективном предприятии, молодой спе-
циалист сможет сделать более успешную карьеру. Еще один критерий – работа по 
специальности. Но в отличие от работодателей, которые ищут специалистов со-
вершенно конкретного профиля, старшекурсники уделяют этому вопросу меньше 
внимания. Лишь 2% респондентов хотят работать на том предприятии, профиль ко-
торого соответствует их специальности. На третьем месте, 5,9%, занимают не-
сколько критериев – близость к дому, работа в этой организации престижна, знако-
ма это организация, проходили там практику, там работают родственники, знако-
мые. Остальные критерии – перспективы развития предприятия в целом, возмож-
ность применить полученные знания в вузе, приглашение на работу – не восприни-
маются молодыми специалистами как достаточно эффективные. 

Вопрос о создании эффективной системы содействия занятости студентов и 
трудоустройству выпускников всех уровней высшего профессионального обра-
зования очень актуален. Работодатели, прежде всего, ищут специалистов со зна-
ниями, имеющих опыт делового общения и являющихся выпускниками пре-
стижного ВУЗа. Молодые специалисты выбирают работу по размеру заработной 
платы, также они смотрят на возможность карьерного роста в организации. Та-
ким образом, работодатели смотрят на специализацию образования молодого 
специалиста, а выпускники – на финансовую сторону и перспективы карьеры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
По данным опроса, проведенного аналитическим центром портала 

Rabota.ru, каждому пятому соискателю (21%) частично, но приходилось изме-
нять свой образ, чтобы получить желаемую работу [5]. А нужно ли менять свой 
имидж работодателю, чтобы привлекать нужных людей, удерживать лучших со-
трудников и создать профессиональный коллектив? 

Показателем важности имиджа компаний-работодателей служат понятия 
«HR-бренд» и связанный с ним процесс HR-брендинга. 

HR-брендинг – это комплекс целенаправленных мероприятий по формиро-
ванию положительного имиджа работодателя с целью постоянного привлечения 
лучших специалистов в своей отрасли. 

HR-бренд – это образ компании как работодателя, то есть хорошего места 
работы в глазах всех заинтересованных лиц. Прежде всего, речь идет о действу-
ющих сотрудниках и соискателях, которые могут претендовать на трудоустрой-
ство в данной организации, но также это и более широкая целевая аудитория, в 
том числе СМИ, государственные структуры и общество в целом [4]. 

Построение бренда компании на рынке и брендирование компании как ра-
ботодателя – это две разные вещи. Первое обеспечивает привлекательность 
предприятия в глазах клиентов, покупателей, партнеров, а второе – только в гла-
зах сотрудников, кандидатов и соискателей. То есть HR-бренд может вполне 
успешно строиться и без рыночного бренда, и наоборот. 

Для того чтобы определить важность HR-бренда, были выделены основные 
факторы, по которым оценивается имидж компании как работодателя [1]: 

 Гигиенические факторы (расположение и оснащение рабочего места, со-
стояние мест общего пользования, кондиционирование воздуха, оформле-
ние/стиль офиса) 

 Размер и форма оплаты труда (белая/серая заработная плата, прозрач-
ность системы, реальность целей) 

 Система льгот, социальных гарантий, нематериального поощрения 
 Корпоративная культура компании, возможность принадлежности к 

группе 
 Репутация компании среди клиентов и партнеров 
 Продукт компании, его социальная значимость 
 Возможность роста и самореализации внутри компании 

http://ctsv.sibsau.ru/index.php/vozmozhnye-puti-poiska-raboty/11-zabluzhdeniya
http://www.profcareer.ru/lib/art_youngonmarket.php?PHPSESSID=hlla8d7mghjuboi9en63fi9aq1
http://www.profcareer.ru/lib/art_youngonmarket.php?PHPSESSID=hlla8d7mghjuboi9en63fi9aq1
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 Возможность обучения, узнавания чего-то нового 
 Эмоциональная окраска информации о компании на рынке. 
Следует отметить, что чем выше уровень кандидата, тем выше уровень фактора, 

например, такой фактор как возможность роста и самореализации внутри компании. 
По данным исследования Career.ru в России 48% соискателей обращают 

внимание на бренд работодателя [7]. 
Формирование HR-бренда предполагает несколько этапов. Портал hh.ru 

предлагает выполнить следующие действия [3]: 
1. Поставить задачи, определить тип корпоративной культуры 
Основным направлением в HR-сфере для большинства компаний по-

прежнему является решение внутренних задач (оптимизация численности, сни-
жение текучести, повышение вовлеченности), а также вопросов рекрутмента. 
При этом HR-брендинг как отдельную задачу выделяют 54% опрошенных. Рабо-
та с HR-брендом для трети компаний – это работа над коммуникацией и про-
движением HR-бренда компании на рынке. При этом еще 42% компаний плани-
руют заняться этим вопросом в дальнейшем. 

2. Распределить бюджет 
Сегодня средний годовой бюджет компаний на развитие HR-бренда состав-

ляет 150 000 рублей. При этом абсолютное большинство специалистов доверяют 
работу над брендом именно российским провайдерам. 

3. Использование инструментов при диагностике HR-бренда 
Наиболее востребованными инструментами диагностики HR-бренда являются 

внутренние опросы сотрудников: 97% компаний уже используют их, еще 66% пла-
нируют начать делать это. Чуть менее популярным являются интервью с увольня-
ющимися сотрудниками (77%) и мониторинг репутации компании в интернете. 

4. Выбор методов работы. Большинство компаний работают над HR-
брендом самостоятельно. Чаще всего за помощью к подрядчикам они обращают-
ся в случае необходимости выполнения сложных стратегических задач: прове-
дение фокус-групп, а также внутренних и внешних опросов соискателей. 

Провайдерам чаще заказывают решение сложных стратегических задач: 
при необходимости оформления страниц и вакансий компании на job-сайте в 
корпоративном стиле, при размещении рекламы привлечение сотрудников в ин-
тернете, а также при работе с печатными СМИ. 

5. Коммуникации и продвижение HR-бренда. Наиболее популярным ин-
струментом, используемым на этапе коммуникации и продвижения HR-бренда 
(73% использовали, 53% планируют), являются социальные сети. Также исполь-
зуются реклама в интернете (45 % компаний), карьерный сайт (44%), реклама и 
статьи в печатных СМИ (40%), презентационные материалы, брендирование ва-
кансий, интервью с представителями компаний и др. 

Положительный бренд работодателя позволяет заполучить в свою команду 
лучших из лучших специалистов, поэтому является одним из наиболее эффек-
тивных методов привлечения персонала. Hr-director.ru попытался определить, из 
чего складывается процесс привлечения персонала с помощью HR-бренда и вы-
делил следующие способы: 

 разработка и внедрение понятного механизма оценки работы сотрудников; 
 создание прозрачной системы мотивации персонала; 
 отслеживание загруженности работников разных отделов и недопущение 

перекосов в объемах выполняемой работы; 
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 работа с увольняющимися сотрудниками, чтобы те не выплескивали свои 
обиды вовне и не портили имидж компании; 

 определение категории соискателей, которые интересны компании, и 
установление способов взаимодействия с ними; 

 формулировка уникального ценностного предложения работодателя 
(Employee Value Proposition), выделяющего компанию на фоне конкурентов. 

«Безусловно, потребуются дополнительные затраты на привлечение персо-
нала. Однако если на рынке труда соискатели станут говорить о компании, как о 
привлекательном работодателе, вложенные средства окупятся сторицей»  от-
мечает журнал Директор по персоналу [8]. 

Портал hh.ru выделяет следующие тенденции HR-брендинга: 
1. Повышение качества обслуживания клиентов и клиентоориентирован-

ность сотрудников с помощью следующих инструментов: продвижение соответ-
ствующих ценностей, обучение, вовлечение и специальные программы мотивации. 

2. Развитие корпоративной культуры, ориентированной на достижение 
высоких результатов. Работодатели хотят добиться от каждого сотрудника от-
ветственности за результат и качество работы. Коммуникации, внутренние кон-
курсы и открытая позиция топ-менеджмента помогают глубоко вовлечь и заин-
тересовать людей, сделать так, чтобы цели компании были им близки и понятны. 

3. Внутренние коммуникации становятся из инструмента информирова-
ния инструментом управления эффективностью. Что сейчас самое главное для 
нашего бизнеса, какие шаги нам необходимо сделать, каковы наши планы на 
завтра? Зная это, сотрудники эффективно решают ключевые рабочие задачи. 

4. «Идем на передовую». Речь идет о коротком погружении офисных со-
трудников в производство или обслуживание. Такие программы дают сотрудни-
кам более глубокое понимание сути бизнеса, а благодаря гордости за продукт и 
компанию растет их вовлеченность. Кроме того, участники программ, получив 
интересный опыт, предлагают свежие идеи, которые позволяют оптимизировать 
рабочие процессы и внедрить какие-то новшества. 

5. Новые подходы к обучению. Развития конкретных профессиональных 
навыков недостаточно для того, чтобы полностью использовать потенциал со-
трудников на пользу компании. 

6. Использование геймификации. Игровые техники применяются и как 
мотивационный и вовлекающий инструмент, и для решения рекрутинговых за-
дач, и в обучении [6]. 

Специалистами рекрутинговой аутсорсинговой компании WilsonHCG был 
составлен рейтинг брендов крупнейших мировых компаний Fortune 500 в 2014 
году. На сайте этой компании говорится: «Компании из списка Fortune 500 яв-
ляются лучшими с точки зрения привлечения талантов и сами служат мерилом 
эффективной тактики в развитии бренда работодателя. Исследовательский ин-
ститут WilsonHCG анализирует, что именно делает эти организации самыми же-
ланными для соискателей. 

Наш отчет определяет элементы, которые создают полноценный HR-бренд 
и ранжируют компании на основе их успеха в каждой категории. WilsonHCG 
изучает эти бренды с точки зрения кандидата, включая описания вакансий, карь-
ерные сайты, положительные отзывы, социальную ответственность бизнеса и 
присутствие в социальных сетях, детализируя каждый критерий и назначая си-
стему баллов за место в рейтинге» [10]. 
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В число лучших данного списка в 2015 попали Johnson&Johnson, AT&T, 
General Mills, Coca Cola, Intel, Southwest Airlines, Google, Salesforce.com, P&G, 
Goldman Sachs, Nordstrom Coca Cola Enterprises и другие многонациональные 
корпорации [2]. 

Бренд работодателя и его формирование является одним из важнейших 
элементов привлечения высококвалифицированного персонала и поддержания 
лояльности сотрудников. 
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В своей работе я исследовал зависимость количества перевозок пассажиров 

в России всеми видами коммерческого транспорта от среднедушевых доходов 
населения.  
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Начиная с 2003 года, среднедушевые доходы населения уверенно росли на 
протяжении 12 лет. Этому не помешал даже мировой финансовый кризис 2008-
2010 годов (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Среднедушевые доходы населения, тыс. руб. 
 
Такой внушительный рост стал возможен благодаря высоким ценам на 

нефть и увеличению ее добычи. 
Линейная модель описывает динамику среднедушевых доходов населения с 

точностью 99,7%. Параметры модели: A=2,127; B=2,118. Уравнение модели:  
 

Y=2,127+2,118X. 
 

ƞ² = 0,997 = 99,7%. Связь тесная. 
Ā = 2,938%. Средняя ошибка аппроксимации находится в допустимых пре-

делах. 
Что касается перевозок пассажиров, то за последние 12 лет прослеживается 

четкий нисходящий тренд (Рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Перевозки пассажиров всеми видами транспорта, млн. чел. 
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Гиперболическая модель описывает динамику количества перевозок пасса-
жиров с точностью 83,5%. 

Параметры модели: А=19876,88; В=24238,837. Уравнение:  
 

Y=19876,88+24238,837/X 
 

ƞ² = 0,835 = 83,5%. Связь тесная. 
Ā = 6,898%. Средняя ошибка аппроксимации находится в допустимых пределах. 
Такая динамика связана с тем, что с увеличением доходов люди начинают 

предпочитать частный транспорт общественному. Они покупают автомобили и 
передвигаются самостоятельно. Те, кто уже имел автомобиль, покупает автомо-
биль лучше, дороже, комфортнее.  

В подтверждение этой гипотезы, я сравнил данные по доходам населения с 
количеством автомобилей, приходящихся на 1000 жителей России (Рис. 3).  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Взаимосвязь количества автомобилей на 1000 человек населения  
со среднедушевыми доходами, сотни руб. 

 
На этом графике мы видим, что между этими двумя показателями имеется 

взаимосвязь. 
Однако не по всем видам транспорта перевозки пассажиров снижаются. 

Устойчивой тенденцией последних лет является повышение доли воздушного 
транспорта в пассажирообороте: рост по сравнению с 2003 годом в 3 раза (Рис. 4). 
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Перевозки пассажиров воздушным транспортом, млн. чел. 
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Причинами этого выступают: рост доходов населения и желание людей 
сэкономить время в пути. 

Таким образом, имеется четкая корреляция между перевозками пассажиров 
и среднедушевыми доходами населения.  
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Лишение свободы – вид уголовного наказания, заключающийся в принуди-

тельной изоляции преступника от общества в специализированном учреждении 
с определѐнным режимом отбывания наказания. 

Y = 499,19 + 69,81x – 7,07 x2 
Параболическая модель показывает, что начиная с 2004 года количество 

мужчин в местах лишения свободы сначала увеличивалось, затем, начиная с 
2008 года, постепенно стало уменьшаться (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество мужчин, отбывающих наказание  
в местах лишения свободы, тыс. чел. 

 
Y = 24,77 + 10,15x – 0,83 x2 

Параболическая модель показывает, что начиная с 2004 года количество 
женщин в местах лишения свободы сначала увеличивалось, затем, начиная с 
2008 года, постепенно стало уменьшаться (Рис. 2). 
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Рис. 2. Количество женщин, отбывающих наказание  

в местах лишения свободы, тыс. чел. 
 
Параболическая модель описывает динамику мужчин и женщин, находя-

щихся в тюрьмах, с точностью близкой к 100%. 
ƞ²   1    100% 

До 2004 года были декриминализованы многие весьма распространѐнные 
преступные деяния (часть краж была переведена из разряда уголовно наказуе-
мых деяний в административные проступки). 

Пик преступности приходится на 2008 год, причиной которого стал финан-
сово-экономический кризис. Социально-криминологическая характеристика лиц, 
совершающих преступления свидетельствует о существенном социальном не-
благополучии общества. 

Снижение преступлений в период с 2009 по 2013 годы  можно объяснить 
тем, что социально-экономическая ситуация в стране начала улучшаться. 
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Понятие, цели, институты и субъекты муниципального маркетинга 
Муниципальный маркетинг, являясь инструментом формирования рыноч-

ной среды, нацелен на выявление и активное использование внутренних пре-
имуществ региона, привлечение инвестиций, что, в свою очередь, ведет к повы-
шению конкурентоспособности территории в целом. Следовательно, становле-
ние и развитие муниципального маркетинга способствует социально-
экономическому развитию территории. 

Интересы каждой территории представляют властные структуры, и именно 
они являются «потребителями» муниципального маркетинга как системы, предо-
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ставляющей возможность внедрять наиболее передовые методы хозяйствования и 
управления. Муниципальный маркетинг вооружает органы власти и управления 
научно обоснованными современными подходами к организации различных сто-
рон деятельности территории с учетом требований рыночной экономики. 

Муниципальный маркетинг – это маркетинг, направленный на со-
вокупность отношений, складывающихся между участниками рыночных про-
цессов на территории муниципального образования: предприятиями и органи-
зациями различных форм собственности (государственными, частными, ино-
странными и совместными предприятиями и др.), коммерческими банками, 
страховыми компаниями, финансовыми группами, населением, а также мест-
ными органами управления как субъекты экономики. В точках пересечения ин-
тересов субъектов экономики возникает множество конфликтов. Поэтому функ-
ция согласования различных интересов всех участников рыночных отношений 
является основной и крайне необходимой в муниципальном маркетинге. Таким 
образом, главная направленность муниципального маркетинга – согласование 
разно уровневых интересов. 

Для выявления специфики муниципального маркетинга необходимо рас-
сматривать город как локальную динамическую, территориальную и социальную 
систему, функционирующую преимущественно в суточно-недельном цикле 
жизнедеятельности местного сообщества, которая: 

• имеет многоотраслевую экономику, формирующую ее специализацию и 
сконцентрированную на сравнительно небольшой общей территории, что обу-
словливает там компактное поселение; 

• обладает собственной инфраструктурой, т.е. отраслями, технологически 
обеспечивающими как завершенность производственных циклов, гак и эффек-
тивное функционирование других отраслей; 

• обладает собственной муниципальной инфраструктурой материального и 
нематериального характера для обеспечения жизнедеятельности проживающего 
населения; 

• имеет признаки осуществления местного самоуправления на данной тер-
ритории: муниципальную собственность, местный бюджет, выборные органы 
местного самоуправления, которые обладают правом представлять интересы 
населения этой территории. 

Основными направлениями работы муниципального маркетинга являются 
кадровый и политический маркетинг, маркетинг жилищной сферы, маркетинг 
услуг образования и здравоохранения и другие. Изучая рыночные процессы, 
специальные службы маркетинга не только анализируют текущую ситуацию на 
рынке труда, жилья, образования и многих других, но и прогнозируют перспек-
тивные направления развития. 

Важное место занимает такое направление муниципального маркетинга, как 
городской маркетинг или маркетинг места, связанный с потребностью муниципа-
литета увеличить привлекательность города для инвесторов, которых нужно заин-
тересовать в инвестициях сфер жилья, здравоохранения, образования и культуры; 
для туристов, чтобы повысить туристский поток, а, соответственно, доход муници-
палитета; для горожан, чтобы повысить имидж города, в котором они проживают. 

Создание уникального образа города, как части муниципального маркетин-
га, в обязательном порядке предполагает четкое стратегическое управление, со-
стоящее из: символа, слогана, имиджа главы, визуального образа или логотипа, и 
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городские власти уделяют все больше внимания такого рода маркетинговой дея-
тельности. Рассмотрим, каким образом те или иные проявления муниципального 
имиджевого маркетинга заметны в Ижевске. 

Иже вск (удм. Иж, Ижкар) – двадцатый по численности населения город 
Российской Федерации, крупный административный, промышленный, торговый, 
научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала, столица Уд-
муртской Республики. 

Знаменит оборонным, машиностроительным и металлургическим произ-
водствами. Является «оружейной столицей» России (наряду с Тулой), носит зва-
ние Города трудовой славы. 

Краткая справка Ижевска 
В 90-е годы в Ижевске началась дискуссия о восстановлении Свято-

Михайловского собора. 11 февраля 2000 года было принято совместное поста-
новление Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики и Пра-
вительства Удмуртской Республики, положившее начало его воссозданию. В мае 
2004 года состоялась закладка в основание будущего собора освящѐнного кре-
ста. 16 мая 2007 года, в отдание праздника Пасхи, митрополит Ижевский и Уд-
муртский Николай (Шкрумко) совершил освящение нижнего храма в честь Ве-
ры, Надежды, Любови и матери их Софии. 5 августа 2007 года главный престол, 
посвящѐнный Архистратигу Михаилу, был освящѐн Патриархом Алексием II, 
который совершил первую литургию в храме в присутствии президента Удмур-
тии Александра Волкова и иных официальных лиц. 

В сентябре 2003 года открылось новое здание цирка на месте построенного 
в 1943 году. Первыми посетителями цирка стали первоклассники со всей Уд-
муртской Республики. 

В 2004 году реализована программа Приволжского федерального округа 
«Ижевск – культурная столица Поволжья». 

В 2008 году Ижевск стал главной площадкой празднования 450-летия доб-
ровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства. 

3 сентября 2010 года город отпраздновал своѐ 250-летие. 
Осенью 2010 года в Ижевске прошло открытие отреставрированной набе-

режной, на берегу Ижевского пруда. 
В ноябре 2011 года были отмечены благодарственными письмами Министер-

ства регионального развития Российской Федерации юридическое лицо муници-
пальное образование «Город Ижевск» и его глава А.А. Ушаков за значительный 
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроен-
ности муниципального образования – участника всероссийский конкурс на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» за 2010 год. 

29 ноября 2011 года президентом Удмуртской Республики Александром 
Волковым подписан Указ о присвоении Ижевску звания «Город трудовой сла-
вы». Столица Удмуртии стала первым Городом трудовой славы в России. 

С 19 февраля 2014 года должность президента УР занимает Соловьѐв Алек-
сандр Васильевич, на данный момент глава. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Рис. 1. Символ Ижевска - Иж 
 
Не у каждого города есть свой символ. А вот у Ижевска есть! Это мальчик 

Ижик. 
Интересна история создания скульптуры. Обычно жертвуют деньги, а в дан-

ном случае все было по-другому. Материал для скульптуры начали собирать всем 
миром – в начале лета в городе был объявлен сбор старых ключей, ящики для кото-
рых поставили в больницах, торговых центрах, школах и даже детских садах. Всего 
было собрано несколько тысяч ключей, причѐм ижевчане приносили даже весьма 
редкие экземпляры. Общий вес собранного металла составил 180 кг. 

Скульптура была отлита на предприятии ОАО «Ижсталь» в сталелитейном 
цехе силами рабочих завода. Она представляет собой фигуру мальчика, одетого 
в традиционный кафтан ижевских оружейников и в шляпе-цилиндре. На шляпе 
красуется рябиновая ветвь, которая также является символом Ижевска. Вес 
скульптуры составил 800 кг при высоте в 1,5 м. Недостающее количество метал-
ла предоставили коммунальные службы города. Памятник был открыт 4 ноября 
2010 г. Расположен на центральной площади Ижевска. 

Уже появилась примета, связанная с талисманом: «Если потереть рукав каф-
тана, то будет собственная квартира», на шляпу Ижику кладут монеты – на счастье. 

У Администрации Ижевска на газоне появилась яркая надпись из стекло-
пластика «Я люблю Ижевск». Красный цвет выбран специально, чтобы в любое 
время года слоган был заметен и внушал жителям столицы Удмуртии оптимизм.  
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Рис. 2. Слоган Иж 
 
Заместитель Главы администрации Ижевска Ирина Теслева (2011-2015 г. – 

заместитель главы Администрации города Ижевска по социальной полити-
ке.) объяснила, что жителей города должен объединить многозначный слоган 
«Вместе теплее», который не только призван сделать праздник душевнее и уют-
нее, но и заставит горожан быть менее пассивными, предлагать собственные идеи 

и присоединиться к их реализации. Введен в новогодние 
праздники с 2013 г. 

Фамилия Исполняющего обязанности Главы Уд-
муртской Республики Александра Васильевича Соло-
вьѐва образована от прозвища Соловей. Наши предки 
очень любили давать прозвища, образованные от назва-
ний птиц и животных, тем самым они подчеркивали 
свою неразрывную связь с природой. Прозвище Соловей 
давали обладателям звонкого, мелодичного голоса. Кро-
ме того, его получали люди невысокого роста. 

Глава Удмуртии Александр Соловьев опустился в 
рейтинге эффективности губернаторов ФоРГО на 77-е 
место из 85.  

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) 
опубликовал итоговый за 2015 год рейтинг эффективности глав регионов, осно-
ванный на оценке населением деятельности губернаторов, возможной аффили-
рованности высших должностных лиц регионов с бизнесом и так называемом 
«понижающем коэффициенте», который применялся в отношении губернаторов, 
вмешивающихся в деятельность политических партий. 

Глава Удмуртии Александр Соловьев в итоговом рейтинге 2015 года ока-
зался в третьей группе губернаторов. Он занял 77-ю строчку рейтинга (из 85), 
показав по итогам года плохую динамику и опустившись в итоговом рейтинге на 
7 позиций. 

 



37 

 
 

Рис. 3. Итоговый рейтинг за 2015 г. 
 

Напомним, в декабрьском (2015 год) рейтинге ФоРГО Александр Соловьев 
делил с коллегами с 77 по 80 места рейтинга. В октябрьском исследовании ана-
логичным образом делил с 75 по 77 строчки, в июне его рейтинг колебался меж-
ду 74 и 77 строчками. 

Эксперты ФоРГО никаких комментариев снижению рейтинга эффективно-
сти Главы Удмуртии не дали. Но с большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что на место Александра Соловьева серьезно повлияло, с одной сторо-
ны, отсутствие значимых успехов в региональной экономике, с другой, его про-
тиворечивая политическая деятельность. Да, Глава Удмуртии обеспечил «Еди-
ной России» победу на сентябрьских выборах в представительные органы муни-
ципальных образований, но цену этой победы эксперты ФоРГО прекрасно знают 
– она была добыта в основном за счет использования административного ресур-
са (поэтому при расчете рейтинга и использовался «понижающий коэффициент). 

Анонсированная встреча Президента России Владимира Путина с Алексан-
дром Соловьевым по задумке окружения руководителя республики должна была 
стать мощным сигналом о поддержке Главы Удмуртии на самых верхних этажах 
федеральной власти. Серьезно пошатнувшийся за последнее время имидж Соловь-
ева могла бы поддержать сильная президентская рука. Но вмешались реалии сего-
дняшнего дня, связанные с чрезвычайной ситуацией с отоплением в Ижевске, и ре-
зонанс от встречи двух руководителей получился несколько иным, чем ожидалось. 

 

 
Рис. 4. Логотип г. Ижевска, 2014 г. 
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Инициатива Администрации Ижевска в 2014 г. по созданию логотипа города 
вызвала широкую реакцию среди населения: дизайнеров, художников, управлен-
цев, обывателей. Логотип (на рис. 4) представляет собой написание Ижевск, причем 
буква Ж стилистически оформлена в виде удмуртского оберега солярного знака. 
Создатели указывают также на трафаретный шрифт и элементы автомата Калаш-
никова. Муниципальное управление ставило целью заинтересовать инвесторов и 
туристов, причем с упором на отделение созданного логотипа от государственных 
символов, в частности, гербов Ижевска и Удмуртии, чтобы использование его в ка-
честве стилистически сниженного варианта официальной символики.  

 

Рис. 5. Герб города Ижевск 
 

Стоимость логотипа, созданного студией Артемия Лебедева, Администрацией 
Ижевска не сообщалась, однако оплачивалась из внебюджетных ресурсов, и по 
предварительным оценкам обошлась примерно в 10 раз дороже, чем требовалось 
(по сравнению с ценами на работы удмуртских дизайнеров и художников), что вы-
звало бурную реакцию общественности. Среди причин недовольства назывались: 
несоответствие яркого, разноцветного изображения заводскому городу оружейной 
славы, нечитаемость названия города, непрактичность логотипа из-за плохой мас-
штабируемости и высоких затрат на многоцветную печать, непонимание и неприя-
тие идеи логотипа как элемента позиционирования города. Следует признать, что 
по результатам социологического опроса на тему «Нравится ли вам новый логотип 
Ижевска?» менее трети ижевчан благоприятно отнеслись к начинанию администра-
тивного руководства, а пять процентов индифферентно. 

С другой стороны, разработанный логотип был основан на разработках 
специалистов Удмуртии и не представлял кардинально новой концепции в своем 
воплощении. Далее, мероприятие по созданию и продвижению туристического 
логотипа получило одобрение населения в виде определенной поддержки начи-
наний управления Ижевска в стратегическом городском маркетинге и опоры на 
опыт других городов в данной области. 

Нельзя не заметить, что проекты по благоустройству Ижевска разрабаты-
ваются не только с ориентацией на Запад, но и учитывая местные традиции. 
Следовательно, для дальнейших преобразований имиджа города необходимо 
также учитывать реакцию общества до нововведений например, с помощью фо-
кус-групп, тщательно изучать конъюнктуру рынка в области муниципального 
маркетинга Удмуртии, а также анализировать положительный и отрицательный 
опыт в данной сфере других регионов РФ. Конечно, только логотип в концепции 
маркетинга мест не может привлечь достаточное внимание инвесторов и тури-
стов: следует продолжать развитие инфраструктуры региона, улучшать социаль-
ные условия для разных слоев населения, а выполнение проектов может осу-
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ществляться на конкурсной основе местными специалистами. 
Удмуртии могут появиться два новых туристических кластера – «Калашни-

ков» и «Чайковский». Об этом сообщает «Моя Удмуртия». 
Туристического кластера – повысить конкурентоспособность территории 

на туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в т.ч.: 
 повышения эффективности работы предприятий и организаций, входя-

щих в кластер, 
 стимулирования инноваций, 
 стимулирования развития новых направлений. 
Создание туристического (или туристско-рекреационного) кластера 

фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирова-
ние имиджа региона. 

Для их создания у республики появилась возможность привлечь деньги из 
Москвы. «Калашников» и «Чайковский» это два узнаваемых бренда, отмечают 
специалисты. Руководитель Ростуризма предложил Удмуртии эти бренды рас-
кручивать, сообщила представитель Главы Удмуртии при Президенте России 
Светлана Смирнова. Развитие внутреннего туризма в Удмуртии поможет при-
влечь дополнительные инвестиции и повысить узнаваемость региона. 

Напомним, туристический кластер «Камский берег» уже включѐн в феде-
ральное финансирование. В него вошли Сарапульский, Воткинский, Каракулин-
ский районы, расположенные на берегах Камы. 

Кратко резюмируя общую информацию о городе можно сказать – крупный 
по размерам, но провинциальный в душе город, который стремится к лучшей 
жизни. Мы, ижевчане, любим свой город – даже старые здания и тротуары с 
плохим асфальтом. Мы ругаем пробки и общую неустроенность, радуемся сол-
нечным дням и заплаткам на старых дорогах. Все как везде, ничего особенного, 
но свое, родное. Конечно, Ижевск не претендует на звание туристического цен-
тра, но нам есть, что показать туристам и приезжим. И для отдыхающих всегда 
найдется хорошая программа для отдыха и развлечений. 
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СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ»  
В РОССИЙСКИХ СТАНДАРТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
В настоящее время Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) постепенно вводятся в действие на территории Российской Федерации, 
и становится актуальным сравнение трактовки понятий бухгалтерского учета по 
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и МСФО. В настоящей ра-
боте рассмотрено понятие «собственный капитал» в соответствии с РСБУ и 
МСФО, проанализированы сходства и различия трактовок данного понятия. 

Собственный капитал представляет собой одну из самых сложно интерпрети-
руемых бухгалтерских категорий. Практически каждая учетная теория дает соб-
ственную трактовку данному понятию. Это порождает неоднозначность трактовки 
и разнообразие смежных терминов: «капитал», «собственный капитал» и пр. 

Российский бухгалтерский учет традиционно понимает капитал в контексте 
его определения экономистами классической школы, рассматривающими капитал 
как фактор производства, т.е. весь объем благ, с помощью которых организация по-
лучает доход. При этом согласно А. Смиту капитал делится на основной (принося-
щий прибыль без вовлечения его в обращение или смены владельца) и оборотный 
(приносящий доход только в процессе обращения). С этой точки зрения капитал 
определяется и как предмет бухгалтерского учета. Такого подхода придерживается, 
например, В.Ф. Палий. Он определяет капитал как «величину средств, вложенных в 
хозяйственную деятельность». В учете – отмечает В.Ф. Палий – должны отражать-
ся «перемещение и трансформация» капитала в «процессе оборота». 

Данной трактовке капитала соответствует всем известное балансовое урав-
нение, где актив баланса рассматривается как развернутая характеристика ком-
понентов капитала организации (т.е. его размещение), а пассив – как демонстра-
ция состава источников формирования капитала, включая собственные источни-
ки средств, которые формируют часть всего капитала организации. 

Неслучайно, определяя объекты бухгалтерского учета, Я.В. Соколов гово-
рит о «собственных источниках средств», которые «складываются из фондов, 
резервов, нераспределенной прибыли и прибыли», вообще не давая определение 
понятию «капитал». 

Отдельного стандарта, посвященного понятию «собственный капитал», в 
РСБУ не содержится. 

В п. 66 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации перечислены источники средств организации, ко-
торые учитываются в составе собственного капитала. Это уставный (складочный), 
добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

Уставный капитал – это совокупность в денежном выражении вкладов учре-
дителей (собственников) в имущество (стоимость основных средств, нематериаль-
ных активов, оборотных и денежных средств) при создании предприятия для обес-
печения его деятельности в размерах, определенных учредительными документами. 
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Добавочный капитал организации представляет собой часть собственного ка-
питала и является общей собственностью всех участников организации, не разделен-
ной на доли. Он отражает изменения в собственном капитале за счет фактов хозяй-
ственной жизни, не оказывающих влияния на финансовый результат организации. 

Добавочный капитал является самостоятельным объектом бухгалтерского 
учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается обособленно. Вы-
деление добавочного капитала в самостоятельный объект учета связано с тем, 
что изменять размер уставного капитала можно только после государственной 
регистрации. Поэтому все записи, меняющие величину собственного капитала, 
отражаются не на счете 80 «Уставный капитал», а на добавочном к нему счете 
(счет 83 «Добавочный капитал»). 

Добавочный капитал организации может формироваться за счет: 
- прироста стоимости внеоборотных активов в результате переоценки (с 

учетом дооценки сумм начисленной амортизации) (п. 15 Положения по бухгал-
терскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, п. 21 Положения по бухгал-
терскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)); 

- эмиссионного дохода акционерного общества, полученного от превыше-
ния стоимости размещения акций над их номинальной стоимостью, и дополни-
тельной эмиссии акций (п. 68 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации) [8]; 

- превышения стоимости вклада участника в уставный капитал общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) над номинальной стоимостью оплачен-
ной участником доли либо дополнительных вкладов в имущество ООО (ст. 27 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью»); 

- суммы положительных курсовых разниц, возникающих при формирова-
нии уставного капитала в иностранной валюте (п. 14 Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте» (ПБУ 3/2006)); 

- сумм налога на добавленную стоимость, переданных учредителями по 
имуществу, внесенному в счет вклада в уставный капитал (Письмо Минфина 
России от 30.10.2006 № 07-05-06/262). 

Резервный капитал – это так называемый запасной финансовый источник, 
который создается как гарантия бесперебойной работы предприятия и соблюде-
ния интересов третьих лиц. Наличие такого финансового источника придает по-
следним уверенность в погашении предприятием своих обязательств. Чем боль-
ше резервный капитал, тем большая сумма убытков может быть компенсирована 
и тем большую свободу маневра получает руководство предприятия при преодо-
лении убытков. При этом, как правило, резервы создаются для финансирования 
расходов, которые могут быть понесены не в обязательном порядке, а лишь с 
определенной долей вероятности. Конечно, для организации желательно, чтобы 
эти ситуации не возникли, а расходы не произошли. 

Вне зависимости от организационно-правовой формы собственности ре-
зервный капитал (резервный фонд) формируется за счет ежегодных отчислений 
от прибыли до достижения им размера, определенного уставом. В обязательном 
порядке резервный капитал должен создаваться в акционерных обществах (ст. 35 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 
Организации других организационно-правовых форм могут создавать резервный 
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капитал, если его создание предусмотрено уставом общества. 
Нераспределенная прибыль – это аккумулированный доход организации 

с момента ее создания за вычетом налогов в бюджет и отвлечения средств за 
счет прибыли на другие цели (дивиденды, резервный капитал и пр.), который ор-
ганизация заработала в предшествующий и настоящий периоды. По своему эко-
номическому содержанию нераспределенная прибыль является одной из форм 
резерва собственных финансовых средств организации. Это та часть прибыли, 
которая была использована для финансирования деятельности организации. 

Как и в РСБУ, в МСФО нет отдельного стандарта, посвященного вопросам 
признания и отражения в отчетности капитала компании и его элементов. 

Существует несколько МСФО, затрагивающих вопросы учета капитала: 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 8 «Учет-
ная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представле-
ние информации», МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию», МСФО (IAS) 37 «Ре-
зервы, условные обязательства и условные активы» [6]. 

Раскрывая содержание элементов финансовой отчетности компаний, Прин-
ципы составления и представления финансовой отчетности (Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements) (далее – Принципы МСФО) 
определяют капитал как чистые активы, а именно как «оставшуюся долю акти-
вов предприятия после вычета всех его обязательств». Такой подход позволяет 
рассматривать бухгалтерский баланс не как исключительно записи по счетам в 
течение отчетного периода, но и как результат измерения элементов финансово-
го положения организации (активов и обязательств) на отчетную дату. 

Капитал рассматривается не столько как результат оценок прошлых собы-
тий, сколько как результат сегодняшних оценок текущего состояния организа-
ции, которые в большей степени (по сравнению с оценками прошлых событий) 
могут служить основой для принятия инвестиционных решений, ориентирован-
ных на будущее. Именно эта идея лежит в основе и оправдывает применение 
оценки элементов бухгалтерского баланса по справедливой стоимости, их пред-
ставление по дисконтированной стоимости будущих денежных потоков. 

Величина капитала компании формируется, с одной стороны, благодаря от-
ражению фактов хозяйственной жизни в течение отчетного периода, а с другой - 
в результате оценок статей баланса как компонентного финансового положения 
организации на отчетную дату. 

Анализ содержания Принципов МСФО применительно к учету капитала свиде-
тельствует о том, что в бухгалтерском балансе западных компаний капитал разделен 
на три основные статьи: средства, внесенные акционерами, нераспределенную при-
быль, резервы, сформированные из нераспределенной прибыли, а также резервы, 
представляющие собой корректировки, обеспечивающие поддержание капитала. 

Средства, внесенные акционерами, представляют собой инвестированный 
капитал, составляющими которого являются уставный и добавочный капитал, в 
части эмиссионного дохода. Нераспределенная прибыль и резервы составляют 
накопленный капитал, возникший в процессе функционирования организации. 

Как и в отчетности по РСБУ, собственный капитал в отчетности по МСФО 
отражается в двух формах: 

- в бухгалтерском балансе; 
- в отчете об изменениях в собственном капитале. 
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Составляющие собственного капитала в РСБУ и в МСФО представлены на рис. 1. 
 

РСБУ МСФО 

Уставный капитал Уставный капитал 

Добавочный капитал Добавочный капитал 

Резервный капитал Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль Нераспределенная прибыль 

Доходы будущих периодов  

Прочие резервы  

Целевое финансирование  
 

Рис. 1. Составляющие собственного капитала организации  
в соответствии с РСБУ и МСФО 

 
В соответствии с МСФО добавочный капитал в бухгалтерском балансе 

подразделяется на следующие статьи: 
- добавочный капитал, полученный сверх номинала акций, или эмиссион-

ный доход; 
- добавочный капитал от переоценки; 
- некоторые курсовые разницы. 
Резервный капитал в отчетности по МСФО подразделяется на следующие 

статьи: 
- резервы; 
- резервы, представляющие собой часть распределенной накопленной чи-

стой прибыли; 
- резервы, представляющие собой корректировки на поддержание капитала. 
Резервный капитал включает чистые и отвлеченные резервы: 
- затратные резервы; 
- оценочные резервы. 
К чистым резервам относится резервный фонд, который сформирован из 

нераспределенной прибыли организации и не требует корректировки. 
Группа отвлеченных резервов представлена двумя составляющими: 
- затратными резервами; 
- оценочными резервами. 
Затратные резервы (предстоящая оплата отпусков работникам организации, на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на гарантийный ремонт и гаран-
тийное обслуживание, на ремонт основных средств, производственных затрат по под-
готовительным работам в связи с сезонным характером производства, предстоящие 
затраты на рекультивацию земель и осуществление других природоохранных меро-
приятий) признаются в составе расходов от обычных видов деятельности, т.е. в соста-
ве затрат по формированию себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам, резервы под обес-
ценение вложений в ценные бумаги, резервы под снижение стоимости матери-
альных ценностей) признаются в составе прочих расходов [3]. 

Операции по собственным акциям, выкупленным у акционеров, отражают-
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ся в соответствии с МСФО как изменения собственного капитала. 
Представление капитала в такой структуре позволяет пользователю финансо-

вой отчетности определить степень юридических и других ограничений на распре-
деление или какое-либо использование организацией своего капитала. Так, резерв 
переоценки и эмиссионный доход организации не могут служить непосредствен-
ными источниками выплаты дивидендов собственникам организации. 

Резервы, образованные за счет прибыли организации, в качестве элемента 
капитала Принципы МСФО трактуют как демонстрацию в отчетности опреде-
ленного ограничения на использование заработанной организацией прибыли. 
Это подчеркивает трактовку капитала как весьма важную для оценки пользова-
телями картины финансового положения организации. 

Создание резервов, как отмечается в Принципах МСФО, предусматривает-
ся как для защиты определенным образом самой организации, так и ее кредито-
ров от последствий возможных убытков. При этом создание таких резервов 
представляет собой использование нераспределенной прибыли, а не расход (т.е. 
является не фактором прибыли, а ее ассигнованием). Несмотря на различия в 
трактовках собственного капитала, постепенно РСБУ сближаются с МСФО. 

Изменение активов и обязательств может привести как к появлению дохо-
дов и расходов, так и к изменению капитала. Однако в отдельной операции или 
другом событии необходимо однозначно классифицировать элемент финансовой 
отчетности как капитал (корректировки, обеспечивающие поддержание капита-
ла, или резервы переоценки) либо как элемент финансовых результатов (доход 
или расход). Этот выбор определяет применяемая коммерческой организацией 
финансовая концепция капитала и физическая концепция капитала.  
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РЕСУРСАМИ 

 
Человеческие ресурсы – главные ресурсы организации. В современных 

условиях экономики рынок насыщен различными кандидатами, которые в свою 
очередь должны пройти отбор, при этом данный процесс имеет качественную и 
количественную стороны, т.к. в первую очередь необходимо, чтобы в компанию 
попал квалифицированный и мотивированный персонал. В противном случае 
возникнут проблемы с текучестью кадров, лояльностью и т.д.  

Понятие HR-бренд – бренд работодателя (англ. Employer brand) вошло в 
обиход российских специалистов по управлению совсем недавно. Многие рос-
сийские компании стали разрабатывать программы по созданию предпочтитель-
ного работодателя. HR-бренд – это привлекательный благоприятный имидж 
компании как работодателя в глазах соискателей, ради которого они готовы не-
много снизить свои требования к работе или выбрать среди других поступивших 
предложений именно эту компанию, чтобы стать ее сотрудником [9]. HR-бренд 
находится в тесной взаимосвязи с корпоративным и товарным брендами, эти ви-
ды брендов воздействуют друг на друг, образуя систему брендинга. И каждый из 
указанных брендов выполняет свою роль. HR-брендинг – это создание благо-
приятного имиджа работодателя. Учитывая то, что в современных условиях уже 
работодатель борется за лучших, профессиональных сотрудников, данное 
направление управления персоналом приобретает все большее и большее значе-
ние. HR-брендинг – это маркетинг на рынке труда. 

Развитый HR-бренд позволяет [7]:  
 сокращать сроки закрытия вакансий;  
 повышать общий уровень квалификации и компетентности сотрудников 

компании;  
 снижать уровень текучести кадров в целом и ключевых сотрудников в 

частности;  
 повышать лояльность сотрудников к компании-работодателю;  
 повышать удовлетворенность сотрудников собственным трудом;  
 снижать среднюю стоимость закрытия вакансии; 
 не отстать от динамично меняющихся рыночных технологий, носителя-

ми которых является квалифицированный сторонний персонал.  
Специалисты также называют недостатки HR бренда, связанные с непра-

вильной работой по его формированию [8]: 
 Недостаточно полное определение рисковых областей в управлении че-

ловеческими ресурсами, что впоследствии ведет к неграмотно разработанной 
стратегии, неэффективному приложению усилий и денежных средств. 

 Ориентация руководства исключительно на внешнюю или внутреннюю 
среду, т.е., цель проведения политики управления брендом перестанет отвечать 
принципу комплексности и системности, что приведет к результатам, отличным 
от ожидаемых. 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5


46 

 Проблема финансирования HR-брендинга. Как недостаточное, так и из-
лишнее финансирование могут пагубно отразиться на деятельности компании: в 
первом случае HR-брендинг не принесет ожидаемых результатов в обозначен-
ный период, а втором – будет способствовать ухудшению финансовой ситуации 
компании и приведет к значительным потерям ресурсов. 

HR-бренд – это зеркальное отражение компании на рынке, в том числе на 
кадровом. HR-бренд опирается на миссию, корпоративную культуру и филосо-
фию, продвигаемую компанией. В доказательство тесной взаимосвязи удовле-
творенности работников брендом работодателя и удовлетворенности брендом 
потребителя говорят простая статистика и исследования. Для обеспечения по-
требительской удовлетворенности [5] необходимо достичь удовлетворенности 
сотрудников компании своей работой на уровне не менее 60-80%. Увеличение 
удовлетворенности на каждые 5 значений увеличивает прибыль на 0,5%. 

Опрос, проведѐнный рекрутинговым порталом HeadHunter [4] среди 3000 
работающих жителей России, показал, что 85% респондентов имеют на примете 
компанию, в которой они хотели бы работать. В ходе опроса перед респонден-
тами был поставлен выбор нескольких равнозначных вариантов с предложения-
ми о работе. При прочих равных (зарплата, уровень позиции), 35% заявили, что 
выбирают компанию, которая производит привлекательный для них продукт или 
услугу. Перевесить это может только понравившееся руководство и коллектив. 
А вот советы друзей и близких, а также интуиция в этом вопросе респондентами, 
по их утверждению, в расчет не берется. Когда в компании хорошо работается 
сотрудникам, то, убеждены 43% опрошенных россиян, она производит каче-
ственный товар и услуги. 16% видят эту же зависимость, но в другой причинно-
следственной связи. Таким образом, две трети респондентов видят прямую вза-
имосвязь между потребительским брендом и брендом работодателя [4]. 

Мы провели подобное исследование среди студентов. В опросе были задей-
ствованы 40 студентов 2-3 курсов (УдГУ и других вузов). Респондентам был за-
дан вопрос о том, чем они будут руководствоваться при выборе будущего места 
работы, при условии, что сложилась ситуация выбора, и они рассматривают рав-
нозначные предложения о работе с одинаковыми зарплатами и обязанностями, 
но отличающиеся по другим факторам. И есть ли уже сегодня на примете, ком-
пания в которой они хотели бы работать (рис. 1).  

Мы выяснили, что определяющими факторами при выборе места работы, 
помимо заработной платы и условий труда, являются: отношения в коллективе и 
руководстве, возможности карьерного роста и репутация компании на рынке. 
Кандидаты могут узнать данную информацию в различных источниках интерне-
та, а также поинтересоваться мнением знакомых и друзей, именно так и склады-
вается имидж компании на рынке. И уже сегодня большинство студентов знают 
компанию, в которой они хотели бы работать, что в большей степени обуслов-
лено привлекательным брендом компании на рынке.  
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Рис. 1. Данные опроса студентов 
 

Выбор компании-работодателя напрямую связан с ценностями и приорите-
тами соискателя. Поэтому многие компании включают в ценностное предложе-
ние работодателя факторы качества услуг и продукции компании. Работодатели, 
которые поняли, как использовать потребительский бренд на пользу HR-бренда, 
резко вырываются в лидеры. 

Компании со сложившейся негативной репутацией на рынке труда, скорее 
всего, допускают одну или несколько из представленных ниже ошибок:  

1. Образ компании. Данная ошибка заключается в том, у любого человека, 
который на входе контактирует каким-либо образом с представителем вашей 
компанией, должно остаться благоприятное впечатление. 

2. Отсутствие мероприятий по адаптации новичков в компании. Введение в 
курс дела, наставничество на первых порах помогут новому сотруднику почув-
ствовать заботу о себе, заинтересованность в своей персоне. 

3. Расплывчатое объяснение на собеседовании рабочих моментов и инфор-
мации относительно структуры организации, что вызывает трудности у новичков. 

4. Отсутствие системы обучения персонала. Мнение руководства о том, что 
обучение сотрудников – это только их личная задача, решать которую они 
должны исключительно за свой счет.  

30% 
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43% 

5% 
1% 

Представьте, что вам поступило несколько предложений о работе с 
равнозначными зарплатами и обязанностями, чем вы будете 

руководствоваться при выборе организации? 
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работать? 

да нет 



48 

5. Нет продуманной системы мотивации. 
6. Стихийное формирование HR бренда, несовпадение с целями и задачами 

компании. 
Имидж компании – это ее визитная карточка на рынке. Известно, что «са-

рафанное радио» – самый действенный и эффективный способ рекламы товаров 
и услуг. Таким же образом действует и антиреклама. Сегодня существует боль-
шое количество рейтингов, как лучших компаний, так и антирейтингов самых 
непривлекательных компаний, среди них «черные списки» работодателей на 
сайте социальной сети трудовой взаимопомощи [2], кроме этого подобные рей-
тинги публикуются в социальных сетях и интернет-блогах. 

Чтобы содействовать развитию корпоративной культуры и продвижению 
современных методов hr-менеджмента, компания HeadHunter учредила премию 
«HR-бренд года» – ежегодное награждение наиболее успешных проектов в обла-
сти построения HR-брендов на российском рынке. «Премия HR-бренд» – это не-
зависимая ежегодная премия за наиболее успешную работу над репутацией ком-
пании как работодателя. Это признание успеха компании в бизнес-сообществе, 
среди экспертов и коллег, клиентов и соискателей [10]. Кроме того, ежегодно 
интернет-портал Superjob проводит масштабное исследование, определяя, 
наиболее привлекательных работодателей с точки зрения соискателей [3]. Таким 
образом, положительный имидж работодателя на рынке труда – это залог его 
успеха в привлечении наиболее квалифицированного персонала. 

Итак, HR-брендинг представляет собой многоуровневый и весьма трудоем-
кий процесс по созданию успешного имиджа работодателя. Механизм действия 
данного процесса можно обозначить следующим образом: за счет воздействия 
на основной актив организации – человеческие ресурсы, происходит влияние на 
внешнюю среду, что позволяет улучшить позиции на рынке и оптимизировать 
деятельность. Развитый HR бренд компании является залогом ее успеха на рын-
ке и возможностью привлечения лучших специалистов. 

Сегодня, в рамках экономического кризиса многие работодатели перестали 
уделять должное внимание работе с персоналом. HR-бренд формируется годами, 
и эффект от такой кадровой политики проявится не сейчас, а спустя некоторое 
время, когда кризис пройдет и ситуация на рынке изменится, а вот негативный 
имидж компании-работодателя исправить будет уже очень сложно.  
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ 
 
По данным Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации оборот 

внешней торговли России за 1-й квартал 2014-го года составил 189 322 млн. долл. 
США. Профицит внешней торговли составил 56 млрд. долл. США. Основными 
торговыми партнѐрами РФ выступили страны Европейского Союза (ЕС), которые 
обеспечили 49,7% торгового оборота, вторыми по значимости торговыми партнѐ-
рами выступили страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, 
которые обеспечили России 25,6% еѐ торгового оборота, доля СНГ, третьего по 
значимости торгового партнѐра Российской Федерации, составила 12,7%. 

Если рассматривать страны вне экономических блоков, то основным торго-
вым партнѐром России является Китайская Народная Республика, торговый обо-
рот с которой вырос на 2,2% и в абсолютном значении составил 21 654 млн. 
долл. США (торговая доля 11,4%), при этом экспорт российских товаров в Китай 
вырос на 7,9. Вторым внешнеторговым партнѐром РФ являются Нидерланды, с 
оборотом в 17 952 млн. долл. США (доля 9,5%), третьим – ФРГ, с оборотом в 17 
млрд. долл. США (доля 9%). 

За 1 квартал 2014 года Россия экспортировала товаров более чем на 211 
млрд. долл. США. Основными экспортными товарами России являются энерго-
ресурсы [нефть, газ, уголь и т.д.], которые занимают 42,55% в структуре еѐ экс-
порта. За 1 квартал 2014 года Россия импортировала товаров на более чем 67 
млрд. долл. США. Основными товарами импортируемыми (ввозимыми) в Рос-
сию является продукция машиностроения – автомобили, машины, машинное 
оборудование и транспортные средства, которые в структуре импорта занимают 
47%. Второй значимой группой товаров ввозимых в РФ является продукция хи-
мической промышленности, которая занимает 15% в доле импорта, третьей зна-
чимой группой товаров является продовольствие, которое также занимает 15%. 

По итогам 2014 года импорт в Россию из США вырос на 23%, а импорт в 
Россию из ЕС упал на 7-10% (в частности, импорт из Германии упал на 3,9%). 
Эти цифры хорошо показывают, что от введения антироссийских санкций тер-
пит убытки Европа, а не США. Европейские фермеры, особенно в Южной и Во-

http://cyberleninka.ru/article/n/originalnaya-model-sozdaniya-i-prodvizheniya-hr-brenda
http://cyberleninka.ru/article/n/originalnaya-model-sozdaniya-i-prodvizheniya-hr-brenda
http://cyberleninka.ru/article/n/hr-brending-kak-instrument-upravleniya-chelovecheskimi-resursami-organizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/hr-brending-kak-instrument-upravleniya-chelovecheskimi-resursami-organizatsii
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сточной Европе, серьѐзно пострадали от российского эмбарго. Это одна из при-
чин, по которой правительства ряда европейских стран пытаются противодей-
ствовать введению новых санкций против России. Столкнувшись с частичной 
экономической блокадой в Европе, Россия во многом сменила курс своей внеш-
ней политики, развернувшись на Восток, где главным союзником, как в дипло-
матической, так и политической сфере стал Китай. При этом не только китайцы, 
но и целый ряд азиатских стран отказались вводить антироссийские санкции, 
объясняя это тесным экономическим сотрудничеством с РФ. Санкции для Рос-
сии оказали менее серьезный эффект, чем ожидал запад. Санкции США и ЕС, 
напротив, стали движущим механизмом к реализации Россией программы им-
портозамещения, целью которой стала политика относительно жесткого протек-
ционизма отечественной промышленности. После годового действия санкций и 
падения цены на нефть российская экономика испытывала серьѐзные трудности, 
результатом которых стали рост инфляции, резкое падение рубля и сокращение 
ВВП (на 3-4%).  

В результате проведенного исследования построена модель импорта и экс-
порта в динамике за 2004-2014 гг. Графически динамика экспорта и импорта 
наиболее точно описывается уравнением степенной функции.  

 

 
 

 
 
На основании графиков видно, что резкий рост объемов экспорта наблюдался 

в период с 2007 по 2008 г, значительный спад пришелся на 2009 г, в 2014 также 
видна некоторая тенденция сокращения объемов экспорта, что в значительной сте-
пени обусловлено экономическим кризисом. Аналогичная ситуация с импортом. 

Кроме того, проанализировав полученную модель и рассчитав необходи-
мые показатели, очевидно, что прослеживается тесная взаимосвязь экспорта с 
течением времени и импорта с течением времени. На 97% вариация экспорта в 
модели обусловлена влиянием времени (ƞ²=0,97). И на 88% вариация импорта в 
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модели обусловлена влиянием времени (ƞ²=0,88). Обе модели (для экспорта и 
импорта) являются достаточно точными, т.к. значение средней ошибки  аппрок-
симации находится в допустимых пределах (А=10%). 

Итак, за 11 месяцев 2015 г. внешнеторговый оборот снизился на 33,7%. 
Это связано с падением цен на сырье и снижением курса рубля по отношению 
к доллару. Наибольшее снижение оборота зафиксировано с Нидерландами, Ки-
таем и Германией. Стоит отметить, что в относительном измерении наимень-
шее падение пришлось на Турцию, с которой у нас испортились отношения в 
конце 2015 г. Снижение внешнеторгового оборота негативно отражает динами-
ку реальных доходов населения, а также свидетельствует о серьезном экономи-
ческом кризисе. Таким образом, на сегодняшний день, нельзя отрицать сильную 
зависимость российской экономики от поставок импортного оборудования и 
продукции. Однако сложившуюся ситуацию можно трактовать двояко. С одной 
стороны, это угроза для российской экономики, а с другой стороны, такая ситуа-
ция является хорошим шансом для реализации стратегии быстрого подъема оте-
чественного производства во многих отраслях. 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ КАК ШАГ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 
 
Карьера – это результат достижений человеком осознанных позиций в тру-

довой деятельности, связанный с профессиональным и должностным ростом. 
Все мечтают в будущем быть успешными людьми, а для этого необходимо пла-
нировать свою карьеру. И первый шаг на пути к успешной карьере – это осо-
знанный выбор профессии.  

Выбор профессии – это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит 
подходить обдуманно. Для этого нужно учесть свои личные интересы, оценить 
собственные способности, проанализировать соответствие своих личностных 
качеств с теми качествами, наличия которых требует выбранная профессия, изу-
чить возможные жизненные перспективы, которые даст та или иная профессия. 

Какие факторы обуславливают выбор человеком той или иной профессии? 
На практике оказывается, что склонности учитываются в последнюю очередь, а 
вот мнение родителей оказывает огромное влияние. Опираясь на исследования 
Е.А. Климова, в статье: «Что влияет на выбор профессии» газеты «Арсеньев-
ские вести», выделяют 8 факторов выбора профессии11: 

1. Позиция старших членов семьи; 
2. Позиция товарищей, подруг; 
3. Позиция учителей, школьных педагогов;  
4. Личные профессиональные планы. Под планом в данном случае подра-

зумеваются представления об этапах освоения профессии; 

                                                           
11 Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи и психологической 
поддержки населения - «Что влияет на выбор профессии». 
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5. Способности. О своеобразии своих способностей надо судить не только 
по успехам в учебе, но и по достижениям в самых разнообразных видах деятель-
ности; 

6. Уровень притязаний на общественное признание. Планируя свой трудо-
вой путь, очень важно позаботиться о реалистичности своих притязаний; 

7. Информированность;  
8. Склонности. Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые 

тратится большая часть свободного времени. Это – интересы, подкрепленные 
определенными способностями. Учитывая все факторы, необходимо принять 
взвешенное решение.  

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молоде-
жи и психологической поддержки населения выделил семь шагов к взве-
шенному решению12: 

1. Составить список подходящих профессий;  
2. Составить перечень требований выбираемой профессии: 
- выбираемая профессия и будущий род занятий;  
- выбираемая профессия и жизненные ценности; выбираемая профессия и 

жизненные цели;  
- выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности; 

желательный уровень профессиональной подготовки;  
- желательные содержание, характер и условия работы. 
3. Определить значимость каждого требования. 
Может быть, есть менее важные требования, которые, по большому счету, 

можно и не учитывать; 
4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из подходящих профессий; 
5. Подсчитать и проанализировать результаты. 
Проанализировать, какая профессия из всего списка больше других подхо-

дит по всем пунктам; 
6. Проверить результаты. 
Чтобы убедиться в правильности размышлений, необходимо обсудить ре-

шение с друзьями, родителями, учителями, психологом, профконсультантом; 
7. Определить основные практические шаги к успеху. 
Что следует учитывать при выборе профессии? Благодаря чему возможно 

достичь успехов в профессиональной деятельности, делая это без особенных 
усилий и напряжения, и к тому же получая от этого удовольствие? 

Двум тысячам выпускников был задан вопрос: «Какие требования Вы 
предъявляете к своей будущей профессии?» И вот какие были получены резуль-
таты. Профессия должна быть13: 

1) престижной; 
2) хорошо оплачиваемой; 
3) интересной; 
4) с хорошими условиями труда; 
5) чтобы ее легко было приобрести; 
6) соответствовать желанию родителей; 
7) можно было бы учиться и работать с друзьями; 

                                                           
12 Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи и психологической 
поддержки населения – «7 шагов к взвешенному решению». 
13 Юлия Галактионова - статья «Что следует учитывать при выборе профессии». 

http://orientprof.ru/author/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0%25/
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8) востребована на рынке труда. 
Итак, решение принято, теперь важно определить: в каком учебном заведении 

возможно получить профессиональное образование, как развивать в себе профес-
сионально важные качества, как можно получить практический опыт работы по 
данной специальности, как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. 

По результатам социального опроса студентов 1-4 курса на вопрос: «Чем 
ты руководствовался при выборе высшего учебного заведения и будущей про-
фессии?», мы получили следующие данные (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Критерии выбора высшего учебного заведения 
 
Исходя из этих данных, можно сделать следующий вывод. Большинство 

опрошенных поступали в ВУЗы сознательно, на втором месте стоит авторитет 
родителей и учителей. 

Так как выбор профессии и учебного заведения это лишь первый шаг на пути 
планирования карьеры, мы провели следующий опрос: работникам разных россий-
ских фирм был задан вопрос: «Вы планируете свою деловую карьеру?» (рис. 2): 
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По результатам опроса видно, что большинство российских работников не 
планируют свою карьеру. Это факт. 

В заключении хотелось бы сказать – планирование карьеры – важный этап 
нашей жизни. Оно мотивирует людей на работу, а главное, на работу с удоволь-
ствием. Планируя карьеру, человек осознает свой статус в жизни, понимает, чего 
он хочет и стремительно идет к своей мечте. Но, есть люди, которые не желают 
«выходить из зоны комфорта» – это их право.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Федеральный бюджет в современных условиях, которые связаны с прове-

дением экономических преобразований, является важным инструментом воздей-
ствия органов управления на социально-экономические процессы.   

Федеральный бюджет – фонд денежных средств, находящихся в распоря-
жении федеральных органов государственной власти и обеспечивающих выпол-
нение возложенных на них функций и задач. 

В ходе формирования федерального бюджета органы государственной вла-
сти осуществляют воздействие на отраслевые и территориальные пропорции 
экономики, темпы развития научно-технического прогресса, уровень социально-
го обеспечения граждан. За счет средств федерального бюджета обеспечивается 
функционирование органов государственной власти Российской Федерации, ре-
ализация общегосударственных природоохранных мероприятий, развитие си-
стемы государственных социальных услуг, обороноспособность и национальная 
безопасность государства. 

Формирование федерального бюджета осуществляется в процессе перерас-
пределения ВВП посредством: 

- мобилизации в федеральный бюджет доходов и поступлений источников 
финансирования дефицита бюджета; 

- осуществления расходов федерального бюджета и использования источ-
ников финансирования его дефицита на решение социально-экономических за-

http://orientprof.ru/author/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0%25/
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дач и удовлетворение общественных потребностей в ходе реализации федераль-
ными органами государственной власти возложенных на них полномочий. 

Ежегодно федеральный бюджет утверждается федеральными органами гос-
ударственной власти  в форме Федерального Закона «О федеральном бюджете». 
Результатом об исполнении федерального бюджета является отчет об исполне-
нии федерального бюджета. 

Рассмотрим основные характеристики федерального бюджета на 2015-2016 
гг. Основной объем финансовых ресурсов федерального бюджета обеспечивает-
ся посредством мобилизации доходов. 

Общий объем доходов федерального бюджета утвержден в сумме 14 923,9 
млрд. рублей в 2015 г. и 13 738,5 млрд. рублей в 2016 г. Проведем анализ дохо-
дов федерального бюджета на 2015-2016 гг. (Табл. 1). 

 

Таблица 1 
Доходы Федерального бюджета в 2015-2016 гг. 

Показатель 
2015 г. 2016 г. Изменения 

2016/2015 
млрд. 
руб. 

доля, 
% 

млрд. 
руб. 

доля, 
% 

млрд. 
руб. 

доля, 
% 

Доходы, всего 14923,9 100 13738,5 100,00 -1185,4 0,00 
Нефтегазовые доходы 7520,6 50,39 6044,9 44,00 -1475,7 -6,39 
НДПИ 3052,4 20,45 3630,3 26,42 577,9 5,97 
Таможенные пошлины 4468,2 29,94 2414,6 17,58 -2053,6 -12,36 
Ненефтегазовые доходы 7403,3 49,61 7693,6 56,00 290,3 6,39 
НДС 4202,4 28,16 4409,9 32,10 207,5 3,94 
Налог на прибыль орг. 380,6 2,55 426,3 3,10 45,7 0,55 
Акцизы 797 5,34 582 4,24 -215 -1,10 
НДПИ (без нефтегазовых дох.) 22,4 0,15 31,2 0,23 8,8 0,08 
Таможенные пошлины (без 
нефтегазовых дох.) 707,8 4,74 38,1 0,28 -669,7 -4,46 

Дивиденды по акциям, при-
надлежащим РФ 229,1 1,54 426 3,10 196,9 1,56 

Прочие ненефтегазовые доходы 1064 7,13 1780,1 12,96 716,1 5,83 
 

Анализируя доходы федерального бюджета в 2015-2016 гг., можно отметить 
тенденцию к снижению доходов на 1185,4 млрд руб. В 2016 г. наибольший удель-
ный вес в структуре доходов занимают ненефтегазовые доходы – 56%, в т.ч. НДС 
– 32% или 4409,9 млрд руб. и прочие доходы – 12,96% или 1780,1 млрд. руб. 

В ходе формирования федерального бюджета федеральные органы госу-
дарственной власти самостоятельно определяют направления и формы расходо-
вания бюджетных средств. Использование средств федерального бюджета при-
звано обеспечить исполнение обязательств, возникающих перед гражданами, 
субъектами хозяйствования, субъектами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями, субъектами международного права в ходе осуществления 
федеральными органами государственной власти возложенных на них полномо-
чий. Федеральный бюджет выступает основным источником финансового обес-
печения расходных обязательств Российской Федерации. 
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Общий объем расходов федерального бюджета утвержден в сумме 15 252,3 
млрд. рублей в 2015 г. и 16 098,6 млрд. рублей в 2016 г. Проведем анализ расхо-
дов федерального бюджета на 2015-2016 гг. (Табл. 2). 

 

Таблица 2 
Структура расходов федерального бюджета на 2015-2016 гг. 

Показатель 
2015 г. 2016 г. Изменения 

2016/2015 
млрд. 
руб. 

доля, 
% 

млрд. 
 руб. доля, % млрд. 

руб. 
доля, 

% 
Расходы, всего 15252,3 100 16098,6 100,00 846,3 0,00 
Общегосударственные вопро-
сы 1105,5 7,25 1146 7,12 40,5 -0,13 

Национальная оборона 3031,3 19,87 3145,1 19,54 113,8 -0,33 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2140,9 14,04 2024,1 12,57 -116,8 -1,47 

Национальная экономика 2205,5 14,46 2565,7 15,94 360,2 1,48 
ЖКХ 122,6 0,8 80,1 0,50 -42,5 -0,30 
Охрана окружающей среды 49 0,32 59,4 0,37 10,4 0,05 
Образование 610,5 4 578,7 3,59 -31,8 -0,41 
Культура, кинематография 95,9 0,63 95,1 0,59 -0,8 -0,04 
Здравоохранение 391 2,56 490,6 3,05 99,6 0,49 
Социальная политика 4168,3 27,33 4454 27,67 285,7 0,34 
Физическая культура и спорт 102,9 0,67 72,4 0,45 -30,5 -0,22 
СМИ 54 0,35 80,2 0,50 26,2 0,15 
Обслуживание гос. и муници-
пального долга 459,7 3,01 645,8 4,01 186,1 1,00 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 

715,2 4,69 661,5 4,11 -53,7 -0,58 

 

Анализируя расходы федерального бюджета на 2015-2016 гг., можно отме-
тить увеличение общей величины расходов на 846,3 млрд руб. В 2016 г. 
наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социаль-
ную политику – 4454 млрд руб. или 27,67%, национальную оборону – 3145,1 
млрд руб. или 19,54% и национальную экономику – 2565,7 млрд. руб. или 
15,94%. Наименьший удельный вес занимают расходы на охрану окружающей 
среды, физическую культуру и спорт, СМИ, ЖКХ и культуру и кинематографию 
– от 0,37 до 0,59%. 

При формировании федерального бюджета федеральные органы государ-
ственной власти обеспечивают его сбалансированность. Сбалансированность 
федерального бюджета означает соответствие между объемом расходов феде-
рального бюджета и суммарным объемом доходов и поступлений источников 
финансирования дефицита федерального бюджета. 

Федеральный бюджет на 2015-2016 гг. дефицитен: дефицит в 2015 г. со-
ставляет 2 165,9 млрд. руб., в 2016 г. – 2 360,2 млрд руб.   
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РОЛЬ  
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать фи-

нансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных дохо-
дов и осуществления личных расходов. Большинство людей испытывают при 
этом немалые затруднения, связанные с отсутствием необходимого уровня фи-
нансовой грамотности.  

Лишь незначительная часть людей умеет заставить деньги работать на себя. 
Большая часть населения Земли всю жизнь учится работать за деньги. В каче-
стве доказательства существующей проблемы и ее масштабов можно привести 
следующий факт – половина мирового богатства (недвижимость и финансовые 
активы) сосредоточена в руках 2% населения Земли. 

Так что такое финансовая грамотность и как ведет себя финансово грамот-
ное население: 

1) Ежемесячно ведет учет расходов и доходов; 
2) Живет по средствам – без лишних долгов; 
3) Финансово планирует на перспективу (откладывать на «черный день»; 

подготовка к пенсии); 
4) Приобретает финансовые продукты и услуги на основе рационального 

выбора; 
5) Ориентируется в финансовой сфере. 
В России менее половины россиян (45%) осуществляют учет личных фи-

нансов. Но у них очень короткий горизонт финансового планирования – 2/3 пла-
нируют на месяц, и лишь 9% – на период более одного года. Отсутствует устой-

http://www.consultant.ru/
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чивая привычка сравнивать различные условия получения финансовых услуг – 
более 50% не делают этого никогда или лишь изредка. Лишь 11% россиян имеют 
стратегию накоплений на обеспечение старости (для сравнения – 63% в Велико-
британии). Значительная часть населения не готова нести ответственность за 
свои финансовые решения. 28% считает, что государство должно компенсиро-
вать потери, связанные с падением цен на паи/акции/недвижимость. Финансовая 
безграмотность населения влияет на экономику любой страны. По итогам иссле-
дования индекс финансовой грамотности россиян за 2014 год составил 1,6, при 
этом уровень грамотности мужчин оказался немного выше – 1,8, против 1,4 у 
женщин. На рисунке 1 представлен индекс финансовой грамотности населения.  

 

 
 

Рис.1. Индекс финансовой грамотности населения 
 
Такой низкий уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным по-

следствиям для общества, государства, бизнеса и потребителей финансовых услуг. 

 
 

Рис. 2. Отрицательные последствия уровня финансовой грамотности  
для различных категорий общества 
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Выделим основные проблемы финансовой грамотности: 
 Отсутствие планирования семейного бюджета; 
 Неспособность  принимать взвешенное, решение в отношении исполь-

зования тех или иных финансовых продуктов или услуг, спонтанность принятия 
финансовых решений; 

 Стремление переложить ответственность за свои финансовые решения 
на государство;  

 Неумение населения адекватно оценивать риски;  
 Недостаточная информированность граждан о возможностях инвести-

рования и ведения операций на финансовых рынках; 
 Отсутствие правовых знаний в области защиты прав потребителей на 

финансовых рынках;  
 Недоступность для большинства граждан профессионального финансо-

вого консультирования; 
 Отсутствие понятной и доступной информации о пенсионной реформе, 

отсутствие привычки и навыка планирования пенсионных сбережений . 
Решение перечисленных проблем может положительно повлиять на всех 

заинтересованных «игроков». Речь идет, прежде всего, о населении, государстве 
и финансово-кредитных учреждениях. 

Преимущества, которые получат стороны в случае положительного реше-
ния отмеченных основных проблем: 

Детям – лучше понимать, что такое деньги, для чего они необходимы и от-
куда они появляются у родителей.  

Молодым людям – уже в начале самостоятельной жизни грамотно и эф-
фективно использовать свои финансовые ресурсы, планировать на долгосроч-
ную перспективу свой бюджет и соответственно планировать и накапливать сбе-
режения с целью инвестиций.  

Людям среднего возраста – лучше подготовиться к пенсионному возрасту, 
обеспечить себе дополнительные источники доходов, которые будут служить 
дополнительной поддержкой во время выхода на пенсию. 

Людям пенсионного возраста – эффективно использовать свои пенсион-
ные доходы, беречься от мошенников и финансовых пирамид, пользоваться со-
временными финансовыми продуктами, предназначенными, в частности, для 
пенсионеров. 

Преимущества для государства:  
1. Активное развитие кредитно-банковской системы, рынка страховых 

услуг, а также в целом сферы финансовых услуг. 
2. Увеличение вливаний в экономику свободных денежных ресурсов насе-

ления через развитие депозитных услуг.  
3. Увеличение масштабов безналичных платежей.  
4. Повышение прозрачности финансовых операций населения. 
В настоящее время проблема повышения финансовой грамотности осозна-

на, что отразилось в разработке стратегии развития страны. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утвер-
жденной Правительством РФ в 2008 г., повышение финансовой грамотности 
названо среди основных направлений формирования инвестиционного ресурса. 

В России также созданы отдельные программы и инициативы по повыше-
нию финансовой грамотности, среди них можно выделить самые основные:  
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1. Школа начального финансового образования  
2. Проекты и конкурсы по повышению финансовой грамотности, организо-

ванные МЦФО  
3. Интернет. СМИ. Социальные сети. 
Таким образом, хороший уровень финансовой грамотности необходим 

каждому человеку не только для достижения его личных финансовых целей, но 
и для обеспечения жизненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, выиг-
рышем от финансовой грамотности будет повышение уровня жизни и уверен-
ность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в целом 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Выполнение государством возложенных на него функций связано с нали-

чием у него необходимых финансовых ресурсов, а это в свою очередь требует 
концентрации в бюджете части денежных средств, создаваемых в государстве. В 
ходе мобилизации в бюджет этих средств и их использования возникают финан-
совые отношения между государством, налогоплательщиками и получателями 
бюджетных ассигнований. Эти отношения строятся в соответствии с бюджетной 
политикой, разрабатываемой и осуществляемой органами власти. 

Бюджетная политика – совокупность принимаемых решений, осуществляе-
мых органами законодательной (представительной) и исполнительной власти 
мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных от-
ношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граж-
дан, общества и государства. 

Будучи частью финансовой политики государства бюджетная политика яв-
ляется ядром экономической политики и как таковая выступает средством осу-
ществления экономической и социальной политики государства. Главная задача 
любого правительства – четко сформулировать свои цели и выделить приорите-
ты, в том числе и в бюджетной сфере. Бюджетная политика всегда имеет времен-
ные ограничения. Каждый период времени ставит перед правительством любого 
государства свои бюджетные проблемы. Соответственно этим целям находятся и 
инструменты реализации проблем.  

Проблема российских реформ в том, что правительство пытается использо-
вать западные модели регулирования экономики, которые были  связаны с другим 
временем, с другим экономическим и правовым пространством. Надо учитывать, 
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что бюджетная политика – это специфическая область экономической политики 
государства, которая требует комплексного подхода в обосновании тех или 
иных мер, связанных с реализацией бюджетной политики. Она зависит от раз-
личных факторов: политических, экономических, финансовых и др. Прежде все-
го бюджет является инструментом политического торга. Особенно ярко это про-
является в момент принятия федерального закона о федеральном бюджете на со-
ответствующий год.  

На бюджетную политику государства влияют такие факторы, как состояние 
мировых финансовых рынков, состояние рыночной конъюнктуры, цикличность 
экономического развития, экономическое состояние государства и др.  

Следует отметить, что в 90-е годы Россия не имела четкой экономической 
и социальной политики. Соответственно, это отражалось и на бюджете. В усло-
виях экономической нестабильности, при частой смене правительства, министров 
финансов финансовые органы Российской Федерации в 90-е годы решали, в ос-
новном, текущие проблемы. И только к концу 90-х годов федеральное прави-
тельство стало определять некоторые контуры бюджетной политики государства. 
Причем в первую очередь была поставлена задача реформирования межбюджет-
ных отношений. Некоторые меры были предприняты после кризиса 1998 года, 
после принятия Федерального закона «О первоочередных мерах в области бюд-
жетной и налоговой политики». 

В настоящее время приоритетные задачи финансовой политики в значи-
тельной степени обеспечиваются бюджетной политикой, основные направле-
ния которой: 

- обеспечение макроэкономической устойчивости и финансовой независи-
мости страны; 

- обеспечение финансирования государством своих функций; 
- создание условий для социально-экономического развития. 
Ключевые проблемы, которые характеризуют текущее состояние бюджет-

ной системы заключаются в:  
- несбалансированности бюджетов всех уровней бюджетной системы; 
- неэффективности значительной части бюджетных расходов, несоответ-

ствии их структуры ценовым ориентирам экономического развития; 
- незавершенности построения эффективной системы управления и кон-

троля в системе государственных финансов; 
- низкой экономической базе регионов; 
- недостаточной финансовой поддержке проектов импортозамещения. 
В соответствии с Конституцией РФ и Бюджетным кодексом РФ  прио-

ритет в разработке бюджетной политики принадлежит Президенту РФ, кото-
рый в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию РФ определяет в об-
щем плане приоритетные направления бюджетной политики на текущий год 
и среднесрочную перспективу. В рамках этого Послания Правительство РФ 
разрабатывает соответствующие проекты законов, необходимых для реали-
зации бюджетной политики, вносит их в Государственную Думу РФ для рас-
смотрения и принятия.  

В таблице представлен обзор основных параметров и направлений раз-
вития бюджетной системы и бюджетной политики РФ. 
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Таблица 
Действующие основные параметры бюджетной системы и направления бюджетной политики РФ на 2015-17 гг. 

№ 
п/п Раздел Подразделы и содержание 

1 Итоги реализации бюджетной политики в пери-
од до 2014 г. 

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной  
системы РФ 
 Оптимизация расходов бюджетной системы РФ 
 Совершенствование налоговой системы РФ 
 Формирование «Бюджета для граждан» 
 Сохранение зависимости от сырьевых доходов 

2 Условия реализации бюджетной политики в те-
кущем году и в плановом периоде 2015-2017 гг. 

 Замедление российской экономики 
 Геополитическая напряженность и санкции 
 Вероятность дальнейшего снижения нефтяных цен 
 Соблюдение принципов бюджетной системы РФ 

3 Цели, задачи и направления бюджетной поли-
тики на 2015-2017 гг. 

 Устойчивость бюджетной системы РФ  и эффективное исполнение обяза-
тельств 
 Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного про-
цесса 
 Повышение качества государственных программ 
 Повышение эффективности государственных услуг 
 Повышение эффективности управления государственным долгом и государ-
ственными финансовыми  активами 
 Обеспечение сбалансированности федерального бюджета 
 Улучшение делового климата в стране  
 Модернизация транспортной инфраструктуры 
 Развитие предприятий промышленности, с/х, малого и среднего бизнеса 
 Финансовая поддержка проектов импортозамещения 
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Окончание табл. 

4 Основные параметры Бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ в 2013-2017 гг.: 
24,4 трлн. руб. – 31,7 трлн. руб. 
 Расходы бюджетов бюджетной системы РФ в 2014-2017 гг.: 
37,8 трлн. руб. – 36,7 трлн. руб. 
 Снижение всех статей расходов, кроме национальной обороны, культуры, 
здравоохранения, обслуживания долга.    

5 Основные характеристики проекта федерально-
го бюджета на 2015-2017 гг. 

 Доходы федерального бюджета 2013-2017 гг.: 13 трлн. руб. – 16,3 трлн. руб. 
 Расходы федерального бюджета 2013-2017 гг.:13,3 трлн. руб. – 16,8 трлн. руб. 
 Дефицит федерального бюджета 2013-2017 гг.: -0,323 трлн. руб. – -0,554 трлн. 
руб. 
 Объем ВВП РФ 2013-2017 гг.:    66,5 трлн. руб. – 89,8 трлн. руб. 
 Объем ФНБ РФ 2013-2017 гг.:      2,9 трлн. руб. – 3,3 трлн. руб. 
 Объем государственного долга РФ 2014-2017 гг. 9,3 трлн. руб. – 13 трлн. руб. 

6 Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов 

 Пенсионный фонд РФ: 
o Доходы 2014-17 гг.: 6,3 трлн. руб. – 8,2 трлн. руб. 
o Расходы 2014-17 гг.: 6,4 трлн. руб. – 8 трлн. руб. 
 Фонд социального страхования РФ: 
o Доходы 2014-17 гг.: 0,58 трлн. руб. – 0,67 трлн. руб. 
o Расходы 2014-17 гг.: 0,56 – 0,65 трлн. руб.  
 Фонд обязательного медицинского страхования РФ: 
o Доходы 2014-17 гг.: 1,2 – 1,8 трлн. руб. 
o Расходы 2014-2017 гг.: 1,2 – 1,8 трлн. руб.  

7 
Основные подходы к формированию межбюд-
жетных отношений и консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 

 Доходы консолидированного бюджета субъектов РФ 2014-17 гг.: 8,4 – 10,4 
трлн. руб. 
 Расходы консолидированного бюджета субъектов РФ 2014-2017 гг.: 9,3 – 
11,04 трлн. руб. 
 Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ 2014 – 17 гг.: 1,42 трлн. руб. – 1,4 трлн. руб., из них около половины в фор-
ме дотаций, 22-23 % в форме субсидий и 24-26 % в форме субвенций.  
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Таким образом, бюджетная политика включает политику бюджетных дохо-
дов и расходов, управление государственным долгом и государственными ак-
тивами, бюджетный федерализм и систему управления государственными 
финансами.  

Инструментами реализации бюджетной политики выступают бюджетное 
право и бюджетный механизм. Однако для полной реализации бюджетной поли-
тики и обеспечения еѐ высокой результативности необходимо, чтобы норматив-
но-правовая база функционирования бюджета была адекватна условиям разви-
тия страны, а бюджетный механизм слажено и эффективно работал.  
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ  
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ВАРАКСИНО» 

 
Для улучшения финансовых результатов предприятия используют различ-

ные методы управления ими. Одним из таких методов является факторный ана-
лиз прибыли. Он необходим для выявления резервов повышения эффективности 
производственной деятельности, то есть основная задача факторного анализа – 
это поиск путей максимизации прибыли.    

Прибыль предприятия формируется и изменяется под воздействием множе-
ства факторов. На прибыль влияют как факторы, зависящие от предприятия, так и 
факторы, не зависящие от усилий предприятия, то есть внутренние и внешние фак-
торы соответственно. К числу основных, которые будут использованы при прове-
дении анализа, можно отнести: объем производимой продукции, себестоимость ре-
ализуемой продукции, качество и ассортимент реализуемой продукции, уровень 
среднереализационных цен, уровень коммерческих и управленческих расходов. 

Объем реализуемой продукции – важный фактор, влияющий на величину 
прибыли. Чем больше объем реализации, тем больше в конечном итоге прибыли 
получит предприятие, и наоборот. То есть можно увидеть прямо пропорцио-
нальную зависимость прибыли организаций от объема реализуемой продукции. 

Не менее важным фактором является также изменение уровня себестоимо-
сти продукции. В данном случае связь между прибылью и себестоимостью про-
дукции обратно пропорциональная: чем больше себестоимость продукции, тем 
ниже прибыль, и наоборот. 
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Цены, определяемые предприятием, напрямую влияют на размер прибыли. 
Они устанавливаются исходя из конкурентоспособности продукции, а также 
спроса и предложения данного вида продукции другими производителями. 

Следует отметить, что также большую роль в образовании прибыли пред-
приятий играет и структура реализуемой продукции. Чем выше доля более рен-
табельной продукции, тем больше прибыли получит предприятие. Соответ-
ственно, увеличение доли наименее рентабельной продукции повлечет за собой 
сокращение прибыли. 

Таким образом, рассмотренные факторы, воздействующие на размер при-
были, должны быть предметом тщательного анализа со стороны предприятий. 

Проведем факторный анализ прибыли на примере ООО «Птицефабрика 
«Вараксино». 

В таблице 1 представлены исходные данные для факторного анализа при-
были от продажи продукции.  

 

Таблица 1 
Исходные данные для факторного анализа прибыли 

Показатель 2013 (базис) 2014 (отчет) Абсолютное отклонение 
Полная себестоимость про-
данной продукции, тыс. руб. 1664890 1647276 -17614 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 140406 271026 130620 
Управленческие расходы, 
тыс. руб. 155680 222769 67089 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 52090 62328 10238 
Выручка от продаж, тыс. руб. 2013066 2203399 190333 
Индекс изменения цен* 1,00 1,114 0,114 
Объем реализации в сопо-
ставимых ценах, тыс. руб. 2013066 1977916,517 -35149,483 

* За индекс изменения цен принят индекс потребительских цен в декабре 2014 года к декабрю 
2013 года 

 

Определим влияние каждого фактора на результат. 
1. Объем продаж. Для определения влияния объема продаж на прибыль 

необходимо прибыль предыдущего периода умножить на изменение объема 
продаж. Для обеспечения сопоставимости данных и исключения влияния других 
факторов необходимо сопоставлять отчетный и базисный объемы реализации, 
выраженные в одинаковых ценах (предпочтительно в ценах базисного периода). 

Объем реализации за отчетный период в ценах базисного периода составил 
1977916,517 тыс. руб. С учетом этого, изменение объема продаж за анализируе-
мый период составило 98,25%, т.е. произошло уменьшение объема реализован-
ной продукции на 1,75%. 

За счет уменьшения объема продажи продукции прибыль от продажи про-
дукции (работ, услуг) уменьшилась: 140406*0,0175 = 2457,105 тыс. руб. 

2. Влияние структуры ассортимента реализованной продукции на прибыль 
определяется сопоставлением прибыли отчетного периода, рассчитанной на ос-
нове цен и себестоимости базисного периода, с базисной прибылью, пересчи-
танной на изменение объема реализации. 

Прибыль отчетного периода, исходя из себестоимости и цен базисного пе-
риода, можно определить следующим образом: 
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- выручка от продажи отчетного периода в ценах базисного периода 
1977916,517 тыс. руб.; 

- фактически реализованная продукция, рассчитанная по базисной себесто-
имости: 1664890*0, 9825 = 1635754,425 тыс. руб.; 

- управленческие расходы базисного периода 155680 тыс. руб.; 
- коммерческие расходы базисного периода 52090 тыс. руб.; 
- прибыль отчетного периода, рассчитанная по базисной себестоимости и ба-

зисным ценам (1977916,52 – 1635754,425–52090-155680) = 134392,095 тыс. руб. 
Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на величину 

прибыли от продаж равно: 134392,095 – (140406*0,9825) = - 3556,8 тыс. руб. 
3. Влияние изменения себестоимости реализованной продукции на прибыль 

можно определить, сопоставляя себестоимость реализации продукции отчетного 
периода с затратами базисного периода, пересчитанными на изменение объема 
продаж: 1647276 – (1664890*0,9825) = 11521,575 тыс. руб. 

Себестоимость реализованной продукции увеличилась, следовательно, 
прибыль от продажи продукции уменьшилась на ту же сумму. 

4. Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов на при-
быль определим путем сопоставления их величины в отчетном и базисном пери-
одах. За счет увеличения размера коммерческих расходов прибыль снизилась на 
10328 тыс. руб. (62328-52090), а за счет роста управленческих расходов прибыль 
уменьшилась на 67089 тыс. руб. 

5. Для определения влияния цен реализации продукции, работ, услуг на из-
менение прибыли необходимо сопоставить объем продаж отчетного периода, 
выраженного в ценах отчетного и базисного периода, т.е.: 

2203399 – 1977916,52 = 225482,48 тыс. руб. 
Результаты анализа представлены ниже в данных таблицы 2. 
 

Таблица 2 
Результаты факторного анализа прибыли  

ООО «Птицефабрика «Вараксино» 

Факторы Величина, на которую  
изменяется прибыль, тыс. руб. 

Объем продаж - 2457,105 
Структура ассортимента реализуемой продукции - 3259,8 
Себестоимость - 11521,575 
Коммерческие расходы - 10328 
Управленческие расходы - 67089 
Цена реализации 225482,48 
Итого влияние факторов 130620 (погрешность 207 тыс. руб.) 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что прибыль увеличивается только 
за счет роста цены реализации. В связи с этим организации необходимо обратить 
внимание на регулирование цен, на увеличение объема реализуемой продукции, а 
также оптимизацию издержек. Наиболее существенным фактором, повлиявшим на 
снижение прибыли, является рост величины управленческих расходов за 2013-2014 
гг., поэтому необходимо искать резервы их снижения. Кроме того, немаловажным 
фактором сокращения прибыли является рост себестоимости (в сопоставимых це-
нах), следовательно, также следует искать резервы снижения себестоимости едини-
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цы продукции. Этого можно добиться путем модернизации производства, повыше-
ния качества реализуемой продукции, а также внедрения новых технологий. 

Таким образом, факторный анализ прибыли позволяет определить то, 
насколько эффективно используются ресурсы предприятия, а также выявить ре-
зервы повышения эффективности производственной деятельности и разработать 
мероприятия по использованию выявленных резервов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА РОССИИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В современных условиях оказывается, что практически единственным об-

щедоступным источником финансовых ресурсов теоретически является банков-
ский кредит. При этом, если кредитные организации заинтересованы в выдаче 
этого кредита, то он становится общедоступным и на практике. Такая заинтере-
сованность может появиться только тогда, когда, с одной стороны, для инвести-
рования (кредитования) предлагается проект, приемлемый с точки зрения при-
быльности, а с другой – банк располагает соответствующими ресурсами, кото-
рые, как правило, должны быть долгосрочными.  

Вместе с тем кредитный рынок нестабилен, отсутствует объективная опера-
тивная информация о его деятельности, законодательство и налоговая система 
несовершенны, инфляция недостаточно прогнозируема, у предпринимателей недо-
статочен опыт работы и планирования в условиях рынка, имеется дефицит квали-
фицированных консультантов, которые могли бы помочь начинающему предпри-
нимателю спланировать его бизнес, это далеко не полный перечень факторов, пре-
пятствующих нормальному развитию рыночных отношений в экономике страны. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/faktory-pribyli.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/faktory-pribyli.html
http://www.gks.ru/
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Одной из главных проблем современного банковского кредитования явля-
ются кредитные риски.  

В 2010 и 2011 годах темпы роста выданных кредитов опережали темпы ро-
ста просроченной задолженности, в 2012 мы видим обратную ситуацию, в 2013 
они примерно равны, а вот в 2014 и 2015 годах темпы роста просроченной за-
долженности уже опережают темпы роста объѐмов выданных кредитов, более 
того, в 2015 году по сравнению с 2014 годом мы наблюдаем снижение объѐмов 
кредитного портфеля банков и одновременно самые высокие темпы роста про-
сроченной задолженности по кредитам [1]. 

Проблемой является высокий уровень ключевой ставки Банка России, а 
также еѐ частой сменяемости, что отражается соответственно на размерах выда-
ваемых кредитов и условиях их предоставления. Как показывает банковская ста-
тистика повышение ставки рефинансирования ведет к росту процентных ставок 
на финансовом рынке.  

Ключевая ставка Банка России за два года менялась 11 раз, то есть пример-
но каждые два месяца. В этих условиях очень сложно прогнозировать процент-
ные ставки по кредитам и планировать финансовые результаты. Высокий уро-
вень ставки приводит к трудностям с погашением кредитов, так как рентабель-
ность бизнеса по большинству отраслей ниже размера ключевой ставки. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что даже средневзвешенная ставка по кредитам 
существенно (на несколько процентных пунктов) превышает доходность органи-
заций. Поэтому нет ничего удивительного в том, что доля банковских кредитов в 
составе источников вложений в основные фонды в России составляет в лучшем 
случае 12%,в то время как в развитых странах не менее трети капитальных инве-
стиций реализуется за счет ссуд. Так, в 2014 г. объем банковских кредитов, 
направленных на цели инвестиций в основной капитал, составил 1,1 трлн. руб. 
(9,3% от всего объема инвестиций в основные фонды) [2, с. 9]. 

Следующей проблемой является существование теневого сектора банков-
ского бизнеса. Речь идѐт о незарегистрированных небанковских организациях, 
которые предоставляют кредиты под высочайшие проценты и чаще всего без 
всякого обеспечения. В условиях низкой финансовой грамотности населения, 
эти организации подрывают доверие ко всей банковской системе и кредитному 
рынку. Многие граждане считают, что эти организации существуют под контро-
лем государства и их деятельность регулируется государственными органами. 

Общей проблемой кредитного рынка является отсутствие продуктовых и 
процессных стандартов банковской деятельности.  

Проблемой является отсутствие у населения так называемой «финансовой 
идентичности». У граждан пока не сложилось четкого представления о том, как дол-
жен себя вести заемщик. Отсутствует понимание, что негативная кредитная история 
может отрицательно сказаться на возможности получения кредита в дальнейшем. 

Одной из общих проблем российской экономики является то, что значи-
тельная часть средств граждан остается в «теневом» секторе экономики, а зна-
чит, продолжает быть недоступной для получения кредитов. Отсутствие досто-
верной информации о доходах существенно влияет на процессы формирования 
цивилизованного потребительского кредитования. 

Отсутствует развитая инфраструктура рынка потребительского кредитова-
ния (кредитные брокеры, коллекторские агентства, бюро кредитных историй). В 
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настоящее время деятельность кредитных брокеров фактически не регулируется, 
что привело к появлению большого числа «черных» брокеров.  

Одной из наиболее трудных задач в кредитовании населения является 
определение процентной ставки. В России ставки по кредитам, предоставлен-
ным физическим лицам по-прежнему достаточно высоки, что вызывает трудно-
сти у заѐмщиков при погашении кредитов. По данным Банка России средне-
взвешенные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях в 
2015 году варьировались от 18 до 27 % при предоставлении кредитов на срок до 
30 дней и от 25 до 34 % при предоставлении кредитов на срок от полугода до го-
да. Ставки по среднесрочным кредитам (на срок от 1 года до 3 лет) изменялись 
за 2015 год от 21 до 30 %. Как видно, даже минимальная ставка предполагает 
увеличение суммы долга на четверть [3]. 

Значительным субъектом (потребителем) рынка кредитования является малый 
бизнес. Адаптируясь к растущему спросу, во всем мире в настоящее время уже фор-
мируется двухуровневая система банковского кредитования малого бизнеса. Круп-
нейшие банки и международные финансовые организации выделяют средства для 
программ кредитования и принимают на себя значительную часть кредитного риска. 
Банки-агенты второго уровня выдают кредиты и ищут проекты финансирования. 

Основные проблемы кредитования малого бизнеса в нашей стране возникают 
также из-за его непрозрачности. На многих предприятиях еще используются «се-
рые» схемы ведения бизнеса и «черная» касса, а бухгалтерская отчетность направ-
лена на минимизацию налоговых выплат. Поэтому многие предприниматели не мо-
гут подтвердить необходимый официальный уровень своих доходов и платежеспо-
собность, а банки не имеют возможности провести необходимые анализ и оценку. 

Низкая финансовая грамотность предпринимателей также не способствует 
росту рынка кредитования малого бизнеса. Часть заемщиков не планируют свои 
кредитные займы, другие даже не знают, как правильно можно было бы потра-
тить денежные средства, третьи не могут подготовить бизнес-план.  

 

Таблица 1 
Некоторые проблемы развития кредитного рынка и пути их решения 

Проблемы Пути решения 
Увеличение кредитного риска и просро-
ченной задолженности по кредитам (рост 
в 2,79 раза к 2016 году по сравнению с 
2010 годом) 

Более тщательный отбор заѐмщиков, 
внедрение стандартов лучшей практики. 

Высокий уровень ключевой ставки и еѐ 
частая сменяемость (11-17 % в 2014-2016 
годах, 11 изменений за два года) 

Снижение ставки до среднего уровня рен-
табельности большинства отраслей – 8%. 

Присутствие теневого сектора банковско-
го бизнеса на кредитном рынке 

Пересмотр существующей системы регули-
рования рекламы на кредитном рынке, уста-
новление более жестких требований к рас-
пространению рекламы розничных финан-
совых услуг. Целесообразно в средствах 
массовой информации публиковать сведе-
ния о недобросовестной деятельности на 
этом рынке. Снижению объѐмов теневого 
бизнеса будет способствовать и повышение 
финансовой грамотности населения. 
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Окончание табл. 1 
Медленные темпы внедрения внутренних 
стандартов качества в практику кредитной 
деятельности банков 

Обеспечение эффективности, простоты и 
доступности подготавливаемых стандар-
тов. Организация системного обучения 
стандартам. Обеспечение заинтересован-
ности банков в применении стандартов 
(применять к тем банкам, которые активно 
внедряют и используют передовой опыт (а 
он зачастую даже более строг к участни-
кам, чем требования регуляторов) более 
мягкие надзорные механизмы). 

 

Хочется верить, что накопленный опыт совместной работы банков и регу-
ляторов на кредитном рынке, а также общая твердая воля станут гарантией пра-
вильных решений, обеспечив должное качество надзора, стимулирование инве-
стиций и рост доверия к кредитной системе.  
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Всем нам известен стандартный метод знакомства работодателя с соискате-
лем через его резюме. Оно позволяет выявить профессиональные компетенции, 
получить общее представление о карьерной лестнице, а так же о самом кандида-
те. Но судить, насколько данный портрет является реалистичным, можно только 
в ходе личной встречи, которая поможет подтвердить либо опровергнуть сло-
жившееся мнение. 

Поэтому на сегодняшний день помимо стандартного текстового резюме 
рынок труда предлагает дополнительный инструмент – видеорезюме, которое 
позволяет кандидату более глубоко раскрыть себя через визуализацию, а рабо-
тодателю получить общую картину о личных качествах человека. Рассмотрим 
подробнее, что представляет собой видеорезюме. 

Видеорезюме – это краткий видеоролик в цифровом формате, удобном для от-
правки и прочтения, с коротким, но исчерпывающим рассказом о себе. Цель состоит 
в том, чтобы заинтересовать работодателя для дальнейшего взаимодействия. [1]  
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Каковы преимущества видеопрезентации?  
Во-первых, так как эта тенденция еще не слишком распространена среди 

российских соискателей, такую работу обязательно заметят и запомнят. 
Во-вторых, посредством качественного видео, воплощающего резюме, 

можно выгодно подчеркнуть личностные особенности, сильные стороны канди-
дата, например, навыки общения. 

В-третьих, так как видеорезюме это новая технология, знакомство с ней 
может стать для соискателя дополнительным плюсом при отборе кандидатов. 

При подготовке видеорезюме нужно придерживаться следующих правил: 
1. Продолжительность видео не должно быть больше трех минут. В идеале 

одна-две минуты. В то же время подача должна быть максимально информатив-
ной и лаконичной. 

2. Что касается содержания, необходимо выдавать факт за фактом, без лиш-
них деталей. Рассказ о себе должен быть ѐмким и коротким и должен содержать: 

 биографические сведения; 
 образование; 
 опыт работы; 
 карьеру; 
 личные качества. 
3. Рассказывать о себе надо непринужденно и естественно. Зазубренные 

тексты и чтение резюме с листочка на камеру необходимо исключить. 
4. Внешний вид должен быть аккуратным и собранным. Важно, чтобы 

стиль одежды соответствовал стилю потенциальной компании-работодателя.  
5. Качество отснятого материала должно быть удовлетворительным. Рабо-

тодатель точно не оценит прыгающую картинку, эхо или звук, который не поз-
воляет разобрать слова. 

6. Прежде чем начать снимать, необходимо отрепетировать речь. Кроме то-
го, можно сделать видеорезюме в виде интервью, попросив помочь кого-нибудь 
из друзей, родственников или знакомых. 

7. В конце резюме обязательно должны идти титры с контактами, чтобы 
работодатель быстро и без проблем смог связаться с соискателем. [2] 

Главное – избежать распространенных ошибок: 
1. Забывать о фоне. Фон должен быть нейтральным (белая стена) или инте-

рьер в более деловом стиле, например, библиотека. На крайний случай сгодится 
фон из светлых однотонных обоев. Так же видео можно снять на улице, найдя 
подходящее место.  

2. Не заботиться об адресате. Видеорезюме необходимо делать только для 
конкретной компании и под определенную вакансию, точно зная, какой именно 
информации ждет от кандидата потенциальный работодатель. Ведь у всех ком-
паний разные требования и своя специфика, поэтому сделать универсальное ви-
део резюме и рассылать его во все компании не получится. 

3. Перемудрить с креативом. Иногда желание выделиться среди конкурен-
тов доходит до абсурда. Люди начинают глупо шутить, кривляться и придумы-
вать немыслимые костюмы. Это лишь испугает потенциальных работодателей, 
которые решат, что вы – клоун, а не профессионал. [3] 

Разместить видеорезюме можно на специализированных рекрутинговых 
сайтах, но не в открытом доступе, а сделать его видимым только для зарегистри-
рованных компаний-работодателей. Кроме того, его можно прикрепить к пись-
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му, которое отправляется специалисту по подбору кадров или прикрепить толь-
ко ссылку на ролик. 

В Россию такие инструменты, как видеорезюме и видеоинтервью пришли 
позже, чем получили распространение на Западе. На портале hh.ru видеорезюме по-
явились летом 2012 года. То есть видеорезюме пока находится на стадии внедре-
ния. Нельзя утверждать, что этот способ начнет набирать обороты и пользоваться 
популярностью на нашем рынке. Работодатели не требуют обязательного предо-
ставления видео резюме от кандидатов. Традиционный способ презентации своего 
профессионального опыта, навыков и умений пока еще остается приоритетным. 
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ОСПАРИВАНИИ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
Земля является одним из первых объектов налогообложения. Первоначаль-

но земельные налоги занимали центральное место в налоговой системе госу-
дарств Древнего мира и Средневековья. Со второй половины XIV века налоги 
преимущественно взимались с «сохи», ставшей главной единицей обложения. В 
данный период получила развитие посошная подать, включавшая в себя и зе-
мельный налог. Земельный налог устанавливался по качеству и количеству зем-
ли, а также социального положения налогоплательщика. Важной вехой в разви-
тии земельного налога стали реформы Петра I. Окончательное установление зе-
мельного налога в России происходит в 1875 году.  

Сегодня земельный налог является местным налогом и одним из источни-
ков доходной части местных бюджетов. Устанавливается и вводится НК РФ, 
нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований. Данные органы определяют налоговые ставки в пределах, установ-
ленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога. При установлении налога могут 
также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, 
включая установление размера необлагаемой налогом суммы для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков.  

Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, обла-
дающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения на 
праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fhh.ru
http://dnevnyk-uspeha.com/rabota-i-karera/videorezyume-poluchi-rabotu-svoey-mechtyi.html
http://dnevnyk-uspeha.com/rabota-i-karera/videorezyume-poluchi-rabotu-svoey-mechtyi.html
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наследуемого владения. Налогоплательщиками не признаются: организации и 
физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них, на праве 
безвозмездного пользования, праве безвозмездного срочного пользования, пере-
данных им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования, на территории которого введен налог. Зе-
мельный участок должен быть сформирован и поставлен на кадастровый учет. 
Объектом налогообложения не признаются земельные участки, изъятые из оборота 
(например, заповедники и национальные парки, воинские формирования), участки, 
ограниченные в обороте (например, занятые государственными водными объекта-
ми в составе водного фонда), участки лесного фонда и участки, входящие в состав 
общего имущества многоквартирного дома (с 01.01.2015). Также важно знать, что 
если земельный участок под многоквартирным домом сформирован и поставлен на 
кадастровый учет до 1 января 2015 года, то собственники помещений этого дома 
признаются налогоплательщиками земельного налога. 

 

Таблица 1 
Ставки земельного налога в г. Ижевске в 2014-2016 гг. 

Наименование категории земель/разрешенного использования  
земельного участка 

Ставка, 
% 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной 
и индивидуальной жилой застройки, предназначенные для с/х использования 
или находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объ-
единений, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства 

0,3 

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей  0,8 
Земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок, гости-
ниц, административных и офисных зданий 1,5 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 1 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образова-
ния, науки, здравоохранения и социального обеспечения, искусства, аптеч-
ных учреждений, объектов физической культуры и спорта 

1,5 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреацион-
ного и лечебно-оздоровительного назначения, парков (культуры и отдыха) 1,3 

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности 1,15 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов коммуналь-
ного хозяйства, в том числе инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства 

0,3 

 

Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стои-
мость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Налоговая база опре-
деляется на основании сведений государственного кадастра недвижимости. 
Юридические лица определяют налоговую базу самостоятельно, а для физиче-
ских лиц налоговую базу определяют налоговые органы.  

Кадастровая стоимость – это стоимость, установленная в результате прове-
дения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения спо-
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ров по определению кадастровой стоимости. В отличие от рыночной, кадастро-
вая стоимость определяется в обязательном порядке для всех содержащихся в 
государственном кадастре объектов недвижимости. Оспорить результат кадаст-
ровой оценки можно с даты внесения в кадастр новой стоимости, определенной 
по результатам очередной кадастровой оценки, но не позднее пяти лет с даты 
внесения в кадастр оспариваемых результатов. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по реше-
нию комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости учитываются 
при определении налоговой базы, начиная с года, в котором подано соответ-
ствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты вне-
сения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания.  

Правовая позиция в отношении порядка исчисления земельного налога в 
ситуации, когда решением суда в качестве кадастровой стоимости устанавлива-
ется рыночная стоимость земельного участка (либо, когда кадастровая стои-
мость меняется в результате изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка) изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
28.06.2011 № 913/11. Суть заключается в том, что установление судом рыночной 
стоимости земельного участка должно являться основанием для внесения орга-
ном кадастрового учета такой стоимости в качестве новой кадастровой стоимо-
сти в государственный кадастр недвижимости. Изменения должны вноситься с 
момента вступления в силу судебного акта и не ранее.  

При обращении в комиссию к заявлению о пересмотре кадастровой стои-
мости следует приложить: 

 кадастровую справку о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
содержащую сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой 
стоимости;  

 нотариально заверенную копию правоустанавливающего или право удостове-
ряющего документа на объект недвижимости, если заявление о пересмотре кадаст-
ровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости; 

 документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте не-
движимости, использованных при определении его кадастровой стоимости; 

 отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного доку-
мента, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основа-
нии установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости; 

 положительное экспертное заключение на бумажном носителе и в форме 
электронного документа в отношении отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируе-
мой организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет. 

В конце марта ФНС России разъяснила в своем письме, что если изменения в 
части установления кадастровой стоимости равной рыночной стоимости внесены в 
государственный кадастр недвижимости в течение 2014 года на основании решения 
суда, то указанная кадастровая стоимость применяется в целях определения нало-
говой базы по земельному налогу по состоянию на 1 января года, следующим за 
налоговым периодом, в котором были внесены такие изменения в кадастр, то есть с 
1 января 2015 года. Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано в 
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2015 году и решение комиссии или суда принято в 2015 году, то новая кадастровая 
стоимость должна применяться также с 1 января 2015 года. 

Например, в мае 2015 года Иванова С.В. обратилась в суд с заявлением 
уменьшить кадастровую стоимость принадлежащего ей участка. Первоначальная 
(оспариваемая) кадастровая стоимость была утверждена и введена в действие с 1 
января 2014 года. Решение, которым суд удовлетворил заявление Ивановой С.В., 
вступило в силу в ноябре 2015 года. По решению суда изменения в кадастр были 
внесены с 1 января 2014 года. Несмотря на это, для расчета земельного налога 
измененная кадастровая стоимость применяется с 1 января 2015 года: именно в 
этом периоде Иванова С.В. обратилась в суд. Пересчитывать земельный налог за 
2014 год Ивановой не вправе. 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправ-
ления технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим государ-
ственный кадастровый учет, при ведении государственного кадастра недвижи-
мости, учитывается при определении налоговой базы, начиная с налогового пе-
риода, в котором была допущена такая техническая ошибка, но только за по-
следние три года. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Вопросы определения кредиторской задолженности, а также формирования 

этих определений в группы освещаются в научных трудах различных авторов 
намного реже, нежели вопросы, связанные с трактовкой понятия дебиторской 
задолженности. Поэтому данный аспект представляет особый интерес. Однако, в 
связи со смежностью двух понятий можно предложить аналогичное разделение 
определений кредиторской задолженности на группы. 

В бухгалтерском учете освещены вопросы отражения и списания кредитор-
ской задолженности. Кредиторская задолженность отражается как обязательства 
организации. Кредиторская задолженность возникает из-за несовпадения времени 
оплаты за товар или услуги с моментом перехода права собственности на них ли-
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бо незавершенных расчетов по взаимным обязательствам, в том числе с дочерни-
ми и зависимыми обществами, персоналом предприятия, с бюджетом и внебюд-
жетными фондами, по полученным авансам или предварительной оплате. В со-
ставе кредиторской задолженности выделяется задолженность организации: перед 
поставщиками и подрядчиками (кредитовые остатки по состоянию на отчетную 
дату по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами»); перед персоналом организации (кредито-
вый остаток по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»); перед государ-
ственными внебюджетными фондами (кредитовый остаток по счету 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению») по уплате по принадлежности 
сумм единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний; перед бюджетом (кредитовый остаток по 
счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»); по полученным займам и кредитам 
(кредитовые остатки по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай-
мам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»); перед прочими кре-
диторами (кредитовые остатки по прочим счетам – 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»). 

Кредиторская задолженность списывается в бухгалтерском учете после ис-
течения срока давности. В соответствии с пунктом 78 Положения по ведению 
бухгалтерского учета суммы кредиторской задолженности, по которым срок ис-
ковой давности истек, списываются с баланса на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа или распоряжения руково-
дителя организации [7]. По результатам проведения инвентаризации инвентариза-
ционная комиссия определяет суммы кредиторской задолженности, по которым 
сроки исковой давности истекли. Такие суммы представляют собой внереализа-
ционный доход и подлежат включению в доход организации в той сумме, в кото-
рой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете [8, пункты 8 и 10.4]. 
Суммы кредиторской задолженности признаются в бухгалтерском учете в том от-
четном периоде, в котором истек срок исковой давности [8, пункт 16]. Указанные 
суммы отражаются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспон-
денции с теми счетами, на которых числится кредиторская задолженность. 

Понятие кредиторской задолженности также, как и дебиторской, вне всяко-
го сомнения, обсуждается специалистами-экономистами с различных точек зре-
ния. Данное понятие используется регулярно в ходе осуществления хозяйствен-
ной деятельности организации и неразрывно связано с ее обязательствами, одна-
ко в нормативно-правовых актах отсутствует четко сформулированное опреде-
ление «кредиторская задолженность». 

Организация изо дня в день вступает в различные виды отношений с треть-
ими лицами, будь то контрагенты (поставщики и подрядчики, покупатели и за-
казчики), государство или отдельные подотчетные лица, заключает и осуществ-
ляет различные виды сделок, выполняет обязанности, которые регулируются 
существующими нормами права и заключенными в рамках соглашений догово-
рами. В результате деятельности, у организации появляются обязательства, ко-
торые подлежат исполнению, и эти обязательства чаще всего оценены в денеж-
ной форме, что и отражает сущность кредиторской задолженности. 

В трактовках авторов можно выделить аспекты, на которые обращено осо-
бое внимание. Проанализировав различные определения, можно обобщить, что 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-uchet.php
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кредиторская задолженность имеет, двойственную природу: экономическую и 
правовую. Как экономическая категория, она представляет собой особую часть 
имущества организации, являющуюся предметом отношений между организаци-
ей и ее кредиторами; как часть имущества, которое принадлежит организации на 
правах владения. С другой стороны, как объект обязательственных отношений 
(правовой подход) – это долги организации перед кредиторами, то есть лицами, 
обладающие правом на истребование или взыскание с организации указанной 
части имущества. Данные подходы (кредиторская задолженность как имущество 
или долги организации) являются основными к определению сущности креди-
торской задолженности, их выделяет большинство авторов. Нельзя не отметить, 
что ввиду тесной взаимосвязи и взаимозависимости дебиторской и кредиторской 
задолженностей, подходы к определению понятий являются схожими. 

Преимущественно, авторы выделяют правовую сущность кредиторской за-
долженности, то есть она представляется, главным образом, как задолженность. 
Однако, нельзя не отметить, что возможно выделение экономического подхода в 
определении, правового или же совмещения подходов и использования, эконо-
мико-правовой точки зрения. 

К экономическому подходу можно отнести Абрамову Э.В., по ее мнению, 
«кредиторская задолженность – это денежные средства, временно привлеченные 
фирмой и подлежащие возврату соответствующим физическим или юридиче-
ским лицам»[5, с. 42]. Здесь мы видим, что акцент в определении ставится имен-
но на форму существования кредиторской задолженности (кредиторская задол-
женность = денежные средства, то есть имущество, принадлежащее организа-
ции, второстепенным определяется необходимость возврата данных средств). 

Обратившись к определению Горбулина В.Д. и Фокиной О.Н.: «кредиторская 
задолженность – задолженность организации другим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, в том числе собственным работникам, 
образовавшаяся при расчетах за приобретаемые материально-производственные 
запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также при расчетах по оплате 
труда» [1, c. 98], можно легко определить, что авторы являются представителями 
правового подхода. Как бы это парадоксально не звучало, они называют задолжен-
ность – задолженностью, то есть долгом организации, подлежащим возврату пере-
численным субъектам. Это указывает на то, что авторы хотели подчеркнуть, что это 
средства, подлежащие возврату, вопрос о всецелой принадлежности данных 
средств организации не упоминается в определении. 

Примером выделения двойственности природы кредиторской задолженно-
сти является ряд авторов, таких как Лебедев К.Ю. [6, c. 30], Щадилова С.Н. [2, c. 
67], Баканов М.И. и Шеремет А.Д. Коллектив авторов Баканов М.И. и Шеремет 
А.Д. выделяют: «кредиторская задолженность – это денежные средства, времен-
но привлеченные предприятием в порядке кредита и подлежащие возврату соот-
ветствующим юридическим и физическим лицам» [3, с. 102]. В данном опреде-
лении отмечается, что кредиторская задолженность это и денежные средства ор-
ганизации, и кредит, то есть долг организации, то есть такая категория, которая 
не просто подлежит возврату (как было упомянуто в определении Абрамовой), а 
имеет обязательный, принудительный, неоспоримый характер возврата. 

В отдельных трактовках можно, выделить особое внимание авторов к бух-
галтерской стороне отражения кредиторской задолженности, что можно рас-
сматривать, как еще один подход к определению кредиторской задолженности, 
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наряду с экономическим, правовым и экономико-правовым. Сторонниками дан-
ного подхода являются А.К. Шишкина, С.С. Вартаняна и В.А. Микрюкова. Дан-
ные авторы отмечают: «кредиторская задолженность – это суммы долга креди-
торам, отраженные в бухгалтерских книгах предприятия, но не подтвержденные 
векселями, траттами или акцептами (открытые балансовые счета); совокупная 
сумма долга торговым кредиторам; контрольный счет в главной бухгалтерской 
книге для отражения общей суммы причитающихся кредиторам остатков по сче-
там на открытых балансовых счетах, как это отражено во вспомогательной книге 
(кредиторская задолженность, покупки или кредиторы)» [4, с. 91]. 

В заключении необходимо отметить, что наиболее полными являются ком-
плексные определения, учитывающие несколько подходов, то есть рассматри-
вающие кредиторскую задолженность и как долги организации перед кредито-
рами, и как часть имущества, которое принадлежит организации на правах вла-
дения и принимающее форму факта хозяйственной жизни субъекта. Однако в 
таком случае, все же необходимо ранжировать данные подходы по степени важ-
ности, то есть определить, какой из подходов выражает главную сущность поня-
тия. С моей точки зрения, правовой подход является основополагающим при 
определении кредиторской задолженности, поскольку экономический и бухгал-
терской подходы, скорее указывают на форму существования задолженности.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 
 
Формирование бюджетного федерализма в новой России продолжается уже 

20 лет, и государство многого достигло на этом пути. Тем не менее, следует со-
гласиться с мнением первого заместителя председателя комитета совета федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, Петрова В.А., что сложившаяся система 
межбюджетных отношений характеризуется чрезмерной централизацией ресур-
сов на федеральном уровне и пока не обеспечивает оптимального баланса всех 
интересов и необходимого уровня социально-экономического развития субъек-
тов РФ. [1, c. 18-23] 

Негативным следствием действующей системы межбюджетного взаимо-
действия является увеличение числа закрепленных собственных полномочий ре-
гионов и полномочий, передаваемых с федерального уровня на региональный. 
Так, если в 2003 г., за субъектами РФ было закреплено 41 собственное полномо-
чие по предметам совместного ведения, в настоящее время в статье 26.3 ФЗ № 
184-ФЗ уже закреплено 87 полномочий, однако, данный рост не обеспечен ро-
стом доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. Происходит умень-
шение объема межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Федерации – 
по данным Минфина, данное сокращение в 2013 г. составило почти 35 %. Пол-
номочия закрепляются за субъектами, как правило, без одновременного закреп-
ления за ними постоянных источников доходов. Так, например, в 2013 году Ал-
тайский край оценивал свои дополнительные расходные обязательства в 6 мил-
лиардов рублей, а выпадающие доходы – в 1 миллиард, Забайкальский край – в 
8,6 миллиарда и 3,4 миллиарда соответственно, Республика Башкортостан – в 6,7 
миллиарда и 7,3 миллиарда. [2, c. 20] 

В итоге существующие формы и методы перераспределения финансовых 
ресурсов внутри бюджетной системы РФ не создают на региональном уровне 
стимулов к расширению собственных налоговых источников и ведут к финансо-
вому иждивенчеству и снижению ответственности региональной власти за при-
нимаемые ими решения. 

В апреле 2014 года Совет законодателей рассмотрел ряд проблем в области 
межбюджетных отношений. Итоги исполнения консолидированных бюджетов 
субъектов в 2013-2015 году показали, что существенных сдвигов в изменении их 
структуры, сложившейся в предыдущие годы, не произошло. На сбалансирован-
ность консолидированных бюджетов регионов негативно влияет замедление 
темпов экономического роста, сохранение значительной дифференциации по 
уровню социально-экономического развития (сегодня две трети собранных на 
территориях регионов доходов формируются в десяти субъектах Федерации) и 
отсутствие постоянных источников доходов. Наблюдается значительное замед-
ление темпов роста доходов консолидированных бюджетов субъектов. Количе-
ство регионов, доходы которых сократились, увеличивается. 

Тенденция роста государственного долга субъектов в 2013-2015 годах со-
хранилась. Рост долговых обязательств отмечен в 75 регионах. Так, например, в 
нашей республике (в Удмуртии) при доходах бюджета в объѐме около 52млрд. 
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руб., долговые обязательства превышают 41 млрд. руб. И это ещѐ не самая пла-
чевная ситуация по сравнению с другими регионами. При этом реальные источ-
ники погашения накопленного долга у большинства регионов отсутствуют. 

Сохранилась и даже усилилась зависимость региональных и местных бюд-
жетов от федерального бюджета. Доходная часть бюджетов семи регионов была 
сформирована за счет межбюджетных трансфертов на 60%. Еще у 16 субъектов 
РФ указанная доля превысила 40%. При этом наблюдалась тенденция к ухудше-
нию ситуации в благополучных в финансовом отношении регионах. 

Проблемы с наполнением доходной базы и необходимость направлять 
средства на исполнение первоочередных – в основном социальных – расходов 
привели к сокращению расходов инвестиционного характера. Достаточно ска-
зать, что с 2008 года доля расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Федерации, направляемых на инвестиции, сократилась с 22,1 до 11,0%. 

Огромное влияние на расходы регионов оказали майские указы президента. 
В 2015 году сокращается помощь из федерального бюджета на повышение зара-
ботной платы бюджетникам, и у регионов остается не так много возможностей 
для того, чтобы поддержать запланированный темп роста этого показателя. 
Между тем обязательства такие есть. По оценке регионов, общий объем потреб-
ности в средствах, необходимых для реализации майских указов, в 2013 году со-
ставил 2,3 триллиона рублей, в 2014 году – 2,6 триллиона, а в 2015 году он про-
гнозируется на уровне 2,9 триллиона. При этом, несмотря на помощь из феде-
рального бюджета, общий объем недостающих средств оценивается регионами в 
2015 году в 1,2 триллиона рублей. [3, c. 22] 

Требует решения такая проблема как несовершенство механизма распреде-
ления субсидий. Субсидии получают все регионы РФ, но не всегда отслеживает-
ся правомерность их выделения и эффективность использования. Доля участия 
регионов в финансировании мероприятий, на которые выделяются субсидии, 
может составлять и 1 % и 70 %, что в первом случае не заинтересовывает регио-
ны в эффективности использования федеральных средств, а во втором случае те-
ряется сам смысл федеральной помощи, так как регионы в условиях дефицита 
своих бюджетов, как правило, не могут за счѐт своих собственных источников 
профинансировать субсидируемые мероприятия. 

Имеются также недостатки в методике расчета и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Нельзя допускать, 
чтобы после перераспределения средств по такому показателю, как среднедуше-
вой доход, регионы скатывались с ведущих позиций на уровень ниже среднерос-
сийского. Например, в 2013 году Самарская область до перераспределения 
средств занимала 19-е место в стране, а после него – уже 40-е. Пермский край 
поменял 18-е место на 42-е, а Оренбургская область – 15-е на 51-е. Задача за-
ключается в том, чтобы сделать этот механизм более прозрачным, понятным и 
предсказуемым для регионов. 

Ещѐ одной проблемой является нереалистичность прогнозов Правительства 
по улучшению финансовой ситуации в регионах и, следовательно, отсутствие 
решений по еѐ улучшению. В прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2017 года и параметрах проекта федерального 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов правительство 
прогнозирует ежегодное увеличение доходов консолидированных бюджетов в 
пределах 5-8% по разным годам. К 2017 году доходы региональных бюджетов 
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должны составить 126% к уровню текущего года. Возникает вопрос: за счет чего 
будет обеспечен такой рост, учитывая общее замедление экономики? Вследствие 
такого прогноза большинство источников доходов по-прежнему распределено в 
пользу федерального бюджета. Так, доля доходов федерального бюджета в 
доходах бюджетной системы в 2015 году составит 65,7%, а доля доходов 
консолидированных бюджетов субъектов – всего лишь 34,3%. Таким образом, 
следует согласиться с мнением Ершова М.О., что основная часть денежных 
ресурсов РФ сосредоточивается не в территориальных бюджетах, где решается 
основная часть социально-экономических задач общества и государства, а в 
федеральном бюджете и лишь затем, в виде помощи неравномерно 
трансформируется в территориальные бюджеты, создавая встречные потоки 
денежных средств [4, c. 23]. Сосредоточение основной части ресурсов в ведении 
«центра» порождает множество негативных явлений не только в распределении 
денежных потоков между центром и регионами, но и в межбюджетных 
отношениях различных уровней бюджетной системы, и с этой точки зрения 
говорить о бюджетном демократизме неправомерно. 

Выделим ещѐ ряд проблем, связанных с развитием реформы 
межбюджетных отношений.  

 остаѐтся проблема дифференциации регионов по уровням бюджетной 
обеспеченности в социально-экономической сфере; 

 отсутствие реальных стимулов в заинтересованности территориальных 
образований по повышению собираемости налоговых платежей, особенно 
поступающих в федеральный бюджет; 

 неэффективное расходование средств бюджетов, особенно в звене 
субъекта РФ при получении трансфертов, дотаций и субсидий из федерального 
бюджета; 

 несоответствие законодательной базы ряда субъектов РФ нормам 
российского законодательства, несоблюдение органами местного 
самоуправления законодательных актов, принятых высшими звеньями 
управления бюджетной системы; 

 отсутствие базовых нормативных актов в сфере бюджетного 
демократизма и федерализма, которые в настоящее время подменяются 
многочисленными рядовыми соглашениями и договорами; 

 отсутствие основополагающего федерального закона о местном 
самоуправлении, его функциях, задачах, правах и полномочиях по 
формированию собственных бюджетов и расходованию бюджетных средств. 

В результате анализа всех этих проблем регионов встаѐт вопрос о разработ-
ке новой концепции развития межбюджетных отношений в Российской Федера-
ции. Такая концепция должна обеспечить формирование и развитие бюджетного 
федерализма, позволяющего органам государственной власти субъектов и орга-
нам местного самоуправления, исходя из их интересов и возможностей, прово-
дить самостоятельную бюджетную и налоговую политику в рамках законода-
тельно установленного разграничения полномочий и ответственности между 
уровнями публичной власти. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ 

ЦИКЛЫ 
 
Общая черта кредиторской и дебиторской задолженностей – это то, что они 

основаны на разрыве во времени между товарной сделкой и ее оплатой. С данным 
разрывом во времени тесно связаны понятия операционного и финансового циклов. 

Операционный цикл (Operating Сycle) – это условное название периода – 
типового повторяющегося элемента производственно-коммерческого процесса 
(от получения сырья до возврата денежных средств в виде выручки), в течение 
которого денежные средства омертвлены в запасах и расчетах (дебиторах). 
Начало операционного цикла – появление материальных запасов на балансе 
фирмы как сигнал о начале трансформационной цепочки «сырье => продукция 
=> расчеты => денежные средства», а его окончание – появление на балансе вы-
ручки от реализации произведенной и проданной продукции. Сокращение опе-
рационного цикла в динамике является благоприятной тенденцией [1].  

Финансовый цикл (Cash Cycle) представляет собой показатель, характери-
зующий среднее время между фактическим оттоком денежных средств в связи с 
осуществлением текущей производственной деятельности и их фактическим 
притоком как результатом производственно-финансовой деятельности.  

Смысл финансового цикла заключается в следующем. Эффективность финан-
совой деятельности фирмы в части расчетов с контрагентами характеризуется не 
только своевременностью востребования дебиторской задолженности, но и рацио-
нальной политикой в отношении кредиторов. Кредиторской задолженностью мож-
но управлять, откладывая или приближая срок ее погашения. Благодаря этому ре-
шаются две задачи: регулируется величина денежных средств на счете и рассмат-
ривается целесообразность поддержания дополнительного источника финансиро-
вания. Дебиторская и кредиторская задолженности взаимоуравновешивают друг 

http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-napravleniya-sovershenstvovaniya-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy#ixzz4535GDtFE
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-napravleniya-sovershenstvovaniya-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy#ixzz4535GDtFE
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друга, а их совместное влияние на эффективность циркулирования денежных 
средств выражается через показатель продолжительности финансового цикла. 

Финансовый и операционный циклы связаны между собой через период по-
гашения кредиторской задолженности. Сокращение операционного цикла может 
быть сделано за счет ускорения производственного процесса и оборачиваемости 
дебиторской задолженности, в свою очередь финансовый цикл может быть со-
кращен за счет, как данных факторов, так и некоторого некритического замедле-
ния оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Сокращение финансового цикла – также тенденция благоприятная, по-
скольку существует «обратная зависимость между величиной финансового цик-
ла и рентабельностью (выраженной рентабельностью чистых операционных ак-
тивов)» [2]. Данное утверждение позволяет сделать вывод о том, что в целях 
увеличения рентабельности компании следует стремиться к нулевому значению 
финансового цикла. Однако, чем короче циклы, тем ниже степень обеспеченно-
сти организации оборотными активами и тем рискованнее ее деятельность. Вме-
сте с тем, чем больше продолжительность циклов, тем выше потребность орга-
низации в источниках финансирования и тем выше затраты на финансирование. 

Рассмотрим расчет и анализ операционного и финансового циклов на приме-
ре ООО «Компьютерный Сервис». Организация оказывает услуги по комплекс-
ному программному и техническому сопровождению компьютерной техники. 

Показатели оборачиваемости, операционного (ОЦ) и финансового (ФЦ) 
циклов  предприятия можно проанализировать на основе таблицы 1 с помощью 
данных формул: 

                                                               (1) 
где: Оз – оборачиваемость запасов (в днях); 
       Одз – оборачиваемость средств в расчетах (в днях). 

             ,                                             (2) 
где Окз – период погашения кредиторской задолженности (в днях). 
 

Таблица 1 
Расчет показателей оборачиваемости, операционного и финансового циклов 

ООО « Компьютерный Сервис» за 2014-2015 гг. 
№ 
п/п Наименование 2013 г 2014 г 2015 г т. р. 2014/ 

2013 
т. р. 2015/ 

2014 
1. Выручка от реализации, тыс. руб. 26083 30317 34074 116,23 112,39 
2. Сумма дебиторской задолженно-

сти, тыс. руб. 1235 1368 1559 110,77 113,96 

3. Среднегодовая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. – 1301,5 1463,5 – 112,45 

4. Сумма кредиторской задолженно-
сти, тыс. руб. 1667 2001 2446 120,04 122,24 

5. Среднегодовая сумма кредитор-
ской задолженности, тыс. руб. – 1834 2223,5 – 121,24 

6. Сумма запасов, тыс. руб. 976 1044 1240 106,97 118,77 
7. Среднегодовая сумма запасов, тыс. руб. – 1010 1142 – 113,07 
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Окончание табл. 1 

Расчетные показатели: 
8. Средний период инкассации (обора-

чиваемость) дебиторской задолжен-
ности, дн. 

– 15,67 15,68 – 100,06 

9. Средний период погашения (обора-
чиваемость) кредиторской задол-
женности, дн. 

– 22,08 23,82 – 107,88 

10. Оборачиваемость средств, омертв-
ленных в производственных запа-
сах, дн. 

– 12,16 12,23 – 100,58 

11. Операционный цикл, дн. – 27,83 27,91 – 100,29 
12. Финансовый цикл, дн. – 5,75 4,09 – 71,13 

 

Анализ данных таблицы показал, что время, в течение которого денежные 
средства ООО «Компьютерный Сервис» отвлечены на формирование запасов и 
дебиторской задолженности, т.е. операционный цикл, претерпело незначитель-
ные изменения, в частности, произошло его увеличение с 27,83 дней в 2014 году 
до 27,91 дней в 2015. А финансовый цикл напротив сократился достаточно силь-
но, с 5,75 дней до 4,09, что является тенденцией положительной для любого 
предприятия. Однако заметим, что данные изменения произошли благодаря за-
медлению оборачиваемости кредиторской задолженности, которая увеличилась 
с 22,08 дней до 23,82, то есть почти на 2 дня, а не за счет ускорения производ-
ственного процесса и оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Произведем расчет рентабельности чистых операционных активов ООО 
«Компьютерный Сервис» за 2014-2015 гг., которая характеризует прибыль, при-
носимую каждым рублем, вложенным в чистые операционные активы. Расчет 
произведем по формуле: 

      
    

   
,                                                        (3) 

где      – скорректированная на чистые проценты величина показателя чи-
стой операционной прибыли, тыс. руб.; 

      NOA – чистые операционные активы, тыс. руб. 
         ,                                                    (4)  

где: ОА – операционные активы, тыс. руб.; 
       ОО – операционные обязательства, тыс. руб. 
Для этого определимся с содержанием операционных активов и обяза-

тельств. Актив и пассив баланса подразделяется на финансовые активы и обяза-
тельства, операционные активы и обязательства и на собственный капитал, вы-
раженный в обыкновенных акциях. Нагляднее данное деление баланса представ-
лено в таблице 2. 

Таблица 2 
Активы и пассивы баланса 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 
I Финансовые активы: I Финансовые обязательства: 
Денежные эквиваленты Краткосрочные заимствования 
Краткосрочные финансовые вложения Текущая часть долгосрочного долга 
Краткосрочные векселя выданные Краткосрочные векселя выданные 
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Окончание табл. 2 
Долгосрочные нерыночные долговые инве-
стиции 

Долгосрочные заимствования (банков-
ские кредиты, векселя, прочие акции) 

Долгосрочные рыночные долговые ценные бумаги Привилегированные акции 
II Операционные активы (все остальное) II Операционные обязательства (все 

остальное) 
III Собственный капитал, выраженный 
в обыкновенных акциях 

 

Операционный эффект на чистые операционные активы есть скорректиро-
ванная величина показателя чистой операционной прибыли (    ). Корректиров-
ка чистой прибыли для получения операционного эффекта осуществляется в 
данном случае не на величину процентов к уплате, а на величину чистых про-
центов (разница между процентами к уплате и процентами к получению).  

 

Таблица 3 
Расчет рентабельности ООО «Компьютерный Сервис» за 2014-2015 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год т. р. 2015/2014 
Чистая прибыль, тыс. руб. 720 750 104,17 
Чистые проценты, тыс. руб. 123 86 69,92 
Налоговая ставка, % 20 20 – 
Скорректированные процен-
ты, тыс. руб. 24,6 17,2 69,92 

Операционные активы, тыс. руб. 2412 2799 116,04 
Операционные обязатель-
ства, тыс. руб. 2001 2446 122,24 

Расчетные показатели: 
Чистые операционные акти-
вы (NОА), тыс. руб. 411 353 85,89 

EBI, тыс. руб. 744,6 767,2 103,0 
RNOA, % 181,17 217,34 119,96 

 

Из данных таблицы видим, что рентабельность чистых операционных активов 
ООО «Компьютерный Сервис» за 2014-2015 гг. увеличилась с 181,17% до 217,34%. 

Таким образом, «результативность» инвестиций в основную деятельность 
компании увеличилась на 19,96%, в то время как финансовый цикл сократился 
на 1,41 день или 28,87%. 
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АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ 
СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

 
Выбор оптимальной системы налогообложения и определение минималь-

ных размеров налоговой нагрузки – это проблема любого юридического и физи-
ческого лица. В условиях экономического кризиса налогоплательщики предпри-
нимают массу усилий по сокращению налоговых выплат. Индивидуальные 
предприниматели, руководители крупных предприятий и обычные, рядовые 
налогоплательщики воспринимают налоги, как «потери» для бизнеса. 

В современной экономической литературе существует множество вариантов 
определения понятия «налоговая нагрузка», в таблице 1 представлены некоторые 
из них. Из указанных определений видно, что большинство экономистов  придер-
живается мнения о синонимичности понятий «налоговая нагрузка» и «налоговое 
бремя». Однако, есть экономисты, в числе которых А.Б. Паскачев, которые считают 
необходимым разделение понятий «налоговое бремя» и «налоговая нагрузка».  

Налоговая нагрузка выступает одним из главных критериев инвестицион-
ной привлекательности страны, а также индикатором развития налоговой систе-
мы и регулирования экономики. Она показывает уровень налогового бремени на 
налогоплательщика.  

Так, в среднем, налоговая нагрузка по России за период 2008-2014 гг. со-
ставила 10,6%. Причем наибольший размер налоговой нагрузки был в 2008 г. 
(13,5%), а наименьший – в 2010 г. (9,4%). 

 

Таблица 1 
Определение понятия «налоговая нагрузка» и «налоговое бремя»  

у различных авторов* 

Автор Определение понятий «налоговая нагрузка»  
и «налоговое бремя» 

Авторы, считающие понятия «налоговая нагрузка» и «налоговое бремя» тождественными 
М.И. Литвин Налоговая нагрузка – это комплексная характеристика, которая включает: 

1) количество налогов и других обязательных платежей; 
2) структуру налогов; 
3) механизм взимания налогов; 
4) показатель налоговой нагрузки на предприятие. [2, с. 23] 

В.Г. Пансков Налоговая нагрузка – это показатель совокупного воздействия налогов на 
экономику страны в целом, отдельный хозяйствующий субъект или иного 
плательщика, определяемый как доля доходов, уплачиваемая государству 
в форме налогов и платежей налогового характера. [3, с. 346] 

А.Н. Цыгичко Налоговая нагрузка – это часть совокупной финансовой нагрузки, ограни-
чивающей ресурсы расширения и модернизации предприятий. [5, с. 108] 

Л.И. Комлева 
и Е.В. Комлев 

Налоговая нагрузка на уровне хозяйствующего субъекта – это относи-
тельный показатель, характеризующий долю начисленных налогов, 
рассчитанных с учетом требований налогового законодательства по 
формированию различных элементов налога. [1, с. 116] 
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Окончание табл. 1 
Авторы, которые считают необходимым разделение понятий «налоговое бремя»  

и «налоговая нагрузка» 
А.Б. Паскачев Налоговая нагрузка – это отношение налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему и внебюджетные фонды по России к валовому внут-
реннему продукту, а по региону – к валовому региональному продукту. 
Налоговое бремя – это: 
1) общий объем обязательных платежей (налогов и сборов), взимаемых 
государством с юридических и физических лиц, совокупную налого-
вую нагрузку; 
2) показатель, определяющий сумму всех налоговых платежей предприя-
тия, приходящуюся на единицу объема реализации продукции. [4, с. 400] 

*Источник: Составлено автором. 
 

Рассматривая динамику налоговой нагрузки экономических субъектов в РФ 
по видам экономической деятельности. Следует отметить, что наибольший раз-
мер налоговой нагрузки наблюдается у такого вида деятельности как «добыча 
полезных ископаемых». И это несмотря на то, что размер налоговой нагрузки по 
этому виду экономической деятельности за анализируемый период сократился с 
46,0% до 38,5%. На втором месте – «предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг» (25,8% в отчетном году). 

В 2014 г. по методологии Всемирного банка совокупная ставка налоговой 
нагрузки в России составляла 50,7%. С этим показателем Россия заняла 92 место 
в рейтинге, встав между островным государством Барбадос и Сербией, заняв-
шими соответственно 91 и 93 места. В прошлом же году РФ занимала 112 строч-
ку в рейтинге. Следовательно, в течение 2015 г. Россия смогла существенно 
улучшить свои позиции в рейтинге, опередив 20 стран. 

Автором работы на примере одного из предприятий г. Губкинского (ООО 
«СветСнаб») произведен расчет налоговой нагрузки предприятия при выборе раз-
личных предусмотренных действующим законодательством форм налогообложения.  

Из таблицы видно, что наиболее выгодным для предприятия с точки зрения 
минимизации налоговой нагрузки является применение УСН (объект налогооб-
ложения – «доходы – расходы»). К несомненным преимуществам УСН по срав-
нению с общепринятой системой налогообложения можно отнести значительно 
меньшую трудоемкость ведения учета и отчетности налогоплательщика: 

- организации могут упростить бухгалтерский учет; 
- значительно упрощается налоговый учет, он сводится к ведению книги 

доходов и расходов (нет налогового учета по налогу на прибыль, по НДС); 
- не нужно рассчитывать два налога: НДС, налог на прибыль; 
- в ИФНС сдается значительно меньше отчетности (не нужно сдавать де-

кларации по налогам, от которых налогоплательщик освобожден). 
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Таблица 2 
Величина совокупных налоговых расходов и налоговой нагрузки  

при различных способах оптимизации налогообложения* 

Система 
налогооб-

ложения на 
предприя-

тии 

Общепри-
нятая си-

стема 
налогооб-
ложения 

до налого-
вой опти-
мизации 

УСН (объ-
ект нало-
гообложе-
ния – «до-

ходы») 

УСН (объ-
ект нало-
гообложе-
ния – «до-

ходы – 
расходы») 

УСН (в части 
оптовой торгов-
ли. Объект нало-

гообложения – 
«доходы – расхо-
ды») + ЕНВД (в 

части розничной 
торговли) 

Общеприня-
тая система 
налогообло-
жения (в ча-
сти оптовой 
торговли) + 

ЕНВД (в части 
розничной 
торговли) 

1 2 3 4 5 6 
Совокупные 
налоговые рас-
ходы, тыс. руб. 

980,666 643,543 117,745 338,836 856,646 

Налоговая 
нагрузка, % 10,79 6,01 1,10 3,16 8,80 

Изменение об-
щей величины 
уплаченных 
налогов по 
сравнению с 
показателем 
2015 г., тыс. руб.  

- -337,123 -862,921 -641,830 -124,020 

*Источник: составлено автором на основании произведенных расчетов. 
 

Говоря о преимуществах УСН, нельзя не сказать о ее недостатках. Основ-
ная причина, которая может удержать ООО «СветСнаб» от перехода на УСН, – 
это то, что предприятие не будет признаваться плательщиком НДС (п. 2 ст. 
346.11 НК РФ).  

Все предложенные к применению способы оптимизации приводят к сниже-
нию налоговой нагрузки и высвобождают дополнительные финансовые ресурсы, 
которые ООО «СветСнаб» сможет направить на развитие хозяйственной дея-
тельности. Поэтому можно порекомендовать компании один из путей оптимиза-
ции, но окончательное решение предприятие должно вынести самостоятельно. 
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СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РФ 

 
Образование – один из важнейших институтов государства, который вы-

полняет значимые функции для общества. В России существует несколько эта-
пов образования: дошкольное, начальное, среднее, высшее и послевузовское об-
разование. Рассмотрим высшее профессиональное образование, с помощью ко-
торого формируются высококвалифицированные кадры для отраслей экономи-
ки, науки, техники и культуры.  

За период с 2004 по 2014 год число высших учебных заведений в России 
постоянно менялось (рис. 1). 

 
Рис. 1. Число высших учебных заведений, шт. 

 
Как видно из рис. 1, на начало 2008 года количество высших образователь-

ных учреждений достигло максимальной отметки в 1134 вуза, это связано с тем, 
что в России начало развиваться образование, стали открываться новые учебные 
заведения, в особенности негосударственные, а общество стало больше прояв-
лять интереса к получению высшего образования. Однако, мировой экономиче-
ский кризис 2008 года повлиял на экономику страны, из-за чего финансирование 
государственных образовательных учреждений было урезано, а негосударствен-
ные вузы стали закрываться вследствие нехватки средств и ресурсов. В 2012 го-
ду Министерство образования и науки РФ провело оценку российских госвузов, 
так некоторые из них были реорганизованы или закрыты, что и привели к мини-
мальному числу вузов в 2014 году – 950. 

Парабола 2 порядка описывает изменение высших учебных заведений с 
точностью 96,8%. С помощью данной модели были получены параметры: 
а=1009,283; b=46,418; c=-4,784. Таким образом, выводим уравнение 
Y=1009,283+46,418X-4,784X². Теоретическое корреляционное отношение равно 
0,968, ошибка аппроксимации – 1,182%. 
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Рассматривая динамику количества студентов высших учебных заведений, 
можно увидеть следующие изменения на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Количество студентов высших учебных заведений 
 
По рис. 2 можно заметить, что до 2008 года наблюдался рост количества 

студентов, что связано с высокой популярностью получения высшего образова-
ния и внедрением новой системы поступления, на начало этого года приходи-
лось 7513,1 тыс. человек. После кризиса в 2008 году из-за закрытия и реоргани-
зации высших учебных заведений, что привело к более высокой конкуренции 
между поступающими, количество студентов начинает сокращаться и достигает 
рекордно-низкой отметки в 2014 году – 5209 тыс. человек. Так же это связано с 
демографической ямой. По данным Переписи населения 2002 года численность 
населения России с 1989 по 2002 год сократилась на 1,8 млн. В 1990-х годах 
смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. К концу 1990-х годов темпы есте-
ственной убыли населения превысили 900 тыс. человек. 

Данную динамику описывает парабола 2 порядка с точностью 77,6%. С помо-
щью данной модели были получены параметры: а=6485,155; b=441,198; c=-52,045. 
Таким образом, выводим уравнение Y=6485,155+441,198X-52,045X². Теоретическое 
корреляционное отношение равно 0,776, ошибка аппроксимации – 5,627%. 

За период с 2004 по 2014 года было проанализировано количество студен-
тов в государственных и частных вузах (рис. 3). 

В результате было выявлено, что доля студентов, обучающихся в госу-
дарственных вузах всегда превышает долю обучающихся в частных примерно 
в 5 раз – доля студентов, обучающихся в государственных вузах всегда пре-
вышала 80%, а доля студентов, обучающихся в частных вузах варьировалась с 
15 до 17%.  
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Рис. 3. Количество студентов в государственных и частных вузах 
 
Как видно из рис. 3, до 2008 года количество студентов увеличивалось как в 

государственных вузах, так и в частных, и на начало 2008 года количество студен-
тов, обучающихся в государственных вузах, достигло 6215 тыс. человек, а количе-
ство студентов, обучающихся в частных вузах, достигло 1298 тыс. человек. Это 
связано с тем, что студенты выбирают государственные вузы из-за наличия бюд-
жетных мест, а причиной выбора частных вузов является низкая стоимость обуче-
ния по сравнению с государственными. Вследствие кризиса 2008 года количество 
студентов стало сокращаться из-за трудной финансовой ситуации граждан. Следует 
заметить, что количество студентов в государственных вузах уменьшалось значи-
тельнее, чем в частных. Этому способствовало изменение в приеме студентов госу-
дарственными вузами – устанавливалось определенное количество бюджетных и 
внебюджетных мест, что затрудняло положение абитуриентов. 

Далее за этот период было проанализировано число государственных и не-
государственных вузов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Число государственных и частных вузов 
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В результате было выявлено, что доля государственных вузов всегда пре-
вышает долю частных примерно в 1,5 раза – доля государственных вузов варьи-
ровалась с 57,7% до 61,8%, а доля частных вузов находилась в пределах от 
38,2% до 42,3%.  

Как видно из рис. 4, число государственных вузов имеет тенденцию к сокра-
щению, это связано и с экономическими факторами (кризис 2008 года) и с рефор-
мами в области высшего образования, так в 2007 году цель реформы состояла в со-
здании крупных государственных вузов, получающих существенное финансирова-
ние из федерального бюджета, поэтому небольшие вузы стали прекращать учебную 
деятельность. Частные высшие учебные заведения имеют дифференцированную 
динамику. Так, к 2008 году их число заметно росло и достигло своего максимума в 
474 вуза, далее экономический кризис повлиял на уменьшение числа негосудар-
ственных вузов, к 2010 году их число несколько увеличилось, но после начало рез-
ко сокращаться. Это связано с ограничением мест по заочным формам обучения, 
поскольку это основной источник дохода частных вузов. 

Высшее образование сегодня играет важную роль в обеспечении россий-
ской экономики высококвалифицированными кадрами. Вся сфера образования 
поддается влиянию экономических, политических и различных социальных фак-
торов. Сегодня граждане могут выбирать между государственными и частными 
вузами, которые предоставляют услуги по эффективному обучению. Несмотря 
на низкое потребление услуг частных вузов, они помогают развиваться рыноч-
ной экономике, поэтому не стоит оставлять их без внимания. 
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НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ 

 
Рыночная экономика – бесстрастный механизм. Она не приспосабливается 

к моральным нормам, определяющим, «приемлемо» или «справедливо» распре-
деление доходов. Поэтому для эффективной работы рынка необходима фунда-
ментальная система институтов, определяющих мотивацию экономического и 
социального поведения, а также форму социально-экономической стратифика-
ции общества, пропорции между доходами различных социально-
профессиональных групп и масштабы экономического неравенства. Поддержка 
этой системы институтов является неотъемлемой функцией государства. Рынок, 
не ограничиваемый нерыночными институтами перераспределения, ведет к не-
ограниченному росту экономического неравенства, относительному обнищанию 
большинства населения, допуская сосуществование очень низких и очень высо-
ких доходов, что мы и наблюдаем сегодня в России. 

В нашей стране давно назрела необходимость пересмотра места и роли гос-
ударства в осуществлении социальной политики, основанных на понимании 
принципиального отличия государства от рыночной корпорации, а не на «все-
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сильной руки рынка», роль которой упорно вменяется в произведенных и плани-
руемых ныне российских реформах. 

Дифференциация доходов (неравенство доходов) – процесс неравномерно-
го распределения доходов населения в обществе. Выделяют несколько показате-
лей неравенства: распределение населения по абсолютной величине среднеду-
шевых доходов, распределение доходов по 20% (квинтильным) группам населе-
ния, коэффициент Джини, децильный коэффициент, коэффициент фондов. 

Анализ показывает, что коэффициент Джини (индекс концентрации дохо-
дов) в России давно превысил критический уровень Мирового банка, и, по дан-
ным Росстата, продолжает расти. Рост наблюдался с начала 90-х годов по 2010 
год, затем произошло незначительное падение показателей (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Динамика коэффициента Джини 

Российская  
Федерация 

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

0,39 0,394 0,4 0,395 0,397 0,397 0,403 0,409 0,409 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
0,415 0,422 0,421 0,421 0,421 0,417 0,42 0,419 0,416 

  

То же можно сказать о коэффициенте фондов (соотношении доходов 10% 
наиболее и 10% наименее обеспеченного населения), который в России на 2014 
год составил 16, что означает, что богатая часть населения получает на сего-
дняшний день доходы в 16 раз больше, чем бедная часть населения (см. табл. 2). 
К примеру, в так называемых социальных государствах Европы, в частности 
Швеции, Дании, Норвегии данный коэффициент с помощью государственного 
регулирования поддерживается на уровне от 4,0 до 5,0. 

 

Таблица 2 
Динамика коэффициента фондов 

Российская 
Федерация 

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
13,6 13,8 14,1 13,9 13,9 14 14,5 15,2 15,2 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
15,9 16,7 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4 16,3 16 

 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что основная проблема неравенства 
бедности населения России лежит не в плоскости недостатка ресурсов, а в меха-
низмах их распределения. Суть проблемы заключается в том, что существующие 
сегодня механизмы формирования и перераспределения доходов настроены в 
пользу богатых, большая доля совокупного роста доходов уходит на рост доходов 
наиболее обеспеченных слоев населения, а на повышение доходов наименее обес-
печенных остается самая малая часть. Так первая группа населения (с наимень-
шими доходами) получает лишь 5,2% всего дохода, тогда как пятая группа (с 
наибольшими доходами) – 47,4% (рассчитывается так: 52,6%-5,2%). 

Так как же действовать в таких условиях и какой должна быть политика 
государства? 

Во-первых, система мероприятий по снижению масштабов неравенства и 
бедности может быть профинансирована не за счет дополнительных расходов 
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бюджета, а за счет дополнительных налоговых поступлений, необходимо перейти 
от пропорционального (а по факту регрессивного) налогообложения к прогрес-
сивному налогообложению семейных доходов населения. Это позволит снизить 
неравенство до масштабов оптимальных для экономического и демографического 
роста, не выходя за границы среднеевропейских стандартов, а также получить до-
полнительный доход в бюджет государства. Однако следует отметить, что такой 
прогрессивный налог должен взиматься не с заработной платы, а с других дохо-
дов, не связанных с заработной платой, доля которых у «богатых» слоев может 
составлять 60-100% всех денежных доходов (к таким доходам относятся доход от 
имущества, дивиденды, доход от предпринимательской деятельности). 

Во-вторых, важным моментом в политике государства является его социаль-
ная политика. Главной ошибкой социальной политики, проводимой в России, явля-
ется то, что она продолжает строиться по «остаточному» принципу. Это означает, 
что упор делается на оценивание от достигнутого уровня, а не от реальной потреб-
ности для решения имеющихся проблем. Это хорошо видно на примере уровня 
детских пособий, которые покрывают всего несколько процентов дефицита дохо-
дов в бедных семьях, или материнского капитала, уровень которого не сопоставим 
с ценами на жилье или образование. Ориентирами для оценки успешности соци-
альной политики являются среднестатистические показатели, которые не дают ре-
ального представления о продолжающем углубляться социальном неравенстве. 

В-третьих, государство должно иметь поддержку со стороны такой массовой 
прослойки общества как средний класс. К сожалению, формирование среднего 
класса – это еще одна проблема, связанная с социально-экономическим неравен-
ством. Кто такие представители среднего класса? В общих чертах, это люди моло-
дого и среднего возраста, которые в состоянии без больших усилий обеспечить (в 
ипотеку, аренду) свою молодую семью жильем адекватной площади в городе. При 
этом эти люди должны иметь возможность проводить отпуск с семьей за границей 
хотя бы раз в год и должны иметь (возможность купить) автомобиль. Их доходы 
составляют в среднем около 100 тыс. руб. в месяц. Среди всех семей в России в ны-
нешних кризисных условиях таким критериям соответствует не более 15% трудо-
способного населения, включая 5% самых богатых (по различным статистическим 
данным доля среднего класса колеблется в пределах 15-20%). Такие показатели яв-
ляются очень низкими, поэтому пока что нельзя сказать, что российский средний 
класс составляет основу общества, является главной движущей силой социального 
прогресса и играет роль стабилизатора политической жизни общества. Причинами 
такого положения среднего класса в России являются недостаточное увеличение 
доходов населения по сравнению с высокими темпами инфляции, ограниченность 
доступа к высшему образованию, низкий уровень зарплат в бюджетной сфере, а 
также неравномерное распределение доходов населения. Решив данные проблемы, 
мы сможем не только сократить неравенство, но и расширить границы среднего 
класса. Ведь чем сильнее средний класс, тем эффективнее экономика страны. 
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Основная экономическая проблема в России – это низкая себестоимость 

труда.1 Выплаты заработной платы в сфере реального производства и потребле-
ния происходит из децентрализованных фондов денежных средств, практически 
из валовой выручки предприятий – ресурсовых фондов государства, которые так 
же являются частью финансовой системы государства. Все эти расходы совер-
шенно необходимы, так как это средство жизнеобеспечения всего населения 
страны. Эти выплаты стимулируют или дестимулируют мотивации населения к 
эффективному труду у работников в разных сферах. 

Именно увеличение или уменьшение заработных плат повышает или пони-
жает жизненный уровень населения в стране в целом. Рассмотрим, как менялась 
величина размера МРОТ и средней заработной платы в России в течение 15 лет 
(с 2000 по 2015 г.). 

Таблица 1 
Размер МРОТ с 2000 года 

Период действия Размер МРОТ 
01/07/2000—31/12/2000 132 рублей 
01/01/2001—30/06/2001 200 рублей 
01/07/2001—30/04/2002 300 рублей 
01/05/2002—30/09/2003 450 рублей 
01/10/2003—31/12/2004 600 рублей 
01/01/2005—31/08/2005 720 рублей 
01/09/2005—30/04/2006 800 рублей 
01/05/2006—01/09/2007 1 100 рублей 
01/09/2007—31/12/2008 2 300 рублей 
01/01/2009—31/05/2011 4 330 рублей 
01/06/2011—31/12/2012 4 611 рублей 
01/01/2013—31/12/2013 5 205 рублей 
01/01/2014—31/12/2014 5 554 рублей 
01/01/2015—31/12/2015 5 965 рублей 

 
Таблица 2 

Средняя зарплата в России по годам за последние 15 лет2 
Год Средняя зарплата по Росстату в рублях 
2000 2223 рублей 
2001 3240 рублей 
2002 4360 рублей 

                                                           
1 Российская газета, 29 марта 2012 г., стр. 8. 
2 http://www.gks.ru/ 
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Окончание табл. 2 
2003 5499 рублей 
2004 6740 рублей 
2005 8555 рублей 
2006 10634 рублей 
2007 13593 рублей 
2008 17290 рублей 
2009 18638 рублей 
2010 20952 рублей 
2011 23369 рублей 
2012 26629 рублей 
2013 29792 рублей 
2014 32611 рублей 
2015 31325 рублей 

 

По данным таблиц, можно сделать вывод о том, что с каждым годом рас-
сматриваемые показатели увеличиваются, только в 2015 году по России за год на 
7,4% поднялся минимальный размер оплаты труда. Рублевая средняя зарплата 
по стране в 2015 году упала на 4%, Долларовая – на 32% (при этом она была еще 
выше в 2013 году за счет среднегодового курса доллара).1 

Обвал курса рубля по отношению к доллару в последний год привел к рез-
кому обесцениванию российских зарплат в валютном выражении. Еще в начале 
2014-го среднестатистический работающий россиянин получал около 900 долла-
ров. В середине 2015-го его зарплата составляла примерно 33 тысячи рублей, что 
составляет около 500 долларов исходя из среднего курса 65 рублей за доллар. 

В 2003-2008 годах Россия демонстрировала ежегодный рост производи-
тельности труда в 7-7,5 процента. После кризиса рост существенно замедлился 
и, наконец, к 2013 году упал до 1,8 процента. Как результат – темпы роста зар-
плат тоже замедлились, и в последние полтора года она просела существенно 
сильнее, чем экономика в целом. Работодатели сочли, что издержки резать луч-
ше всего именно за счет экономии на труде работников2. 

Недостаток фондов оплаты труда, выделяемых из бюджета, таким работникам 
бюджетной сферы как учителям, врачам, ученым, работникам культуры приводит к 
тому, что в стране, в целом, понизился уровень образования, а это непременно ска-
жется на инновационном развитии государства, а это, в свою очередь, приводит к по-
стоянному оттоку высококвалифицированных кадров специалистов за границу3. 

Состояние российского фонда оплаты труда свидетельствует о необходи-
мости более действенного государственного регулирования не только доходов 
работников, но и всей экономической реформы. Необходима программа прове-
дения социально-экономических преобразований в области регулирования зара-
ботной платы и совершенствования управления персоналом как на государ-
ственном, так и на отраслевом, региональном и корпоративном уровнях.  
 

  
                                                           
1 Данные аналитического журнала «IQREVIEW» № 10. 2015. 
2 LENTA.RU – Финансы / Госэкономика – статья Дмитрия Мигунова, сентябрь 2015. 
3 «Институт фондов оплаты труда в системе финансового права» / Горбунова О.Н. //3’2012. 

http://iqreview.ru/author/iqreview/
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 

 
Санаторно-курортные учреждения являются лечебно-профилактическими 

учреждениями, предназначенными для оказания санитарно-курортной помощи – 
разновидности специальной помощи, оказываемой населению медицинским 
персоналом с использованием природных лечебных факторов (климата, мине-
ральных вод, грязей) в сочетании с искусственными физическими факторами, 
лечебной физкультурой, диетическим питанием и другими методами в условиях 
рационального режима лечения и отдыха. 

Основными типами лечебно-профилактических учреждений в России яв-
ляются: 

1. санаторий  
2. санаторий – профилакторий  
3. курортная поликлиника  
4. дом отдыха  
5. турбаза  
В условиях рыночной экономки можно условно выделить несколько групп 

рекреационных организаций. 
Первую группу составляют бюджетные здравницы (их 38%), которые 

функционируют по «госпитальному» типу, как лечебно-профилактические 
учреждения, состоящие из медицинских отделений и оказывающие ограничен-
ное количество остальных услуг. Коммерческая деятельность не приветствуется 
законодательством (прибыль от коммерции должна перечисляться в бюджет). 

Вторую группу здравниц (около 5%) составляют структуры ведомств и круп-
ных промышленно-финансовых групп в виде оздоровительных центров, комплек-
сов и других образований. Эти структуры формируются как объекты размещения 
по типу гостиниц с мощной лечебно-диагностической базой на основе последних 
достижений восстановительной медицины и курортологии. Хорошо развита и си-
стема предоставления других услуг (развлекательных, бытовых, питания). Коммер-

http://iqreview.ru/author/iqreview/
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ческий компонент приветствуется, но не является главным, поскольку финансиро-
вание оздоровления работников входит в социальные программы. 

Остальные коммерческие здравницы (их около 57%) разных организацион-
но-правовых форм и разной собственности. Часть из них продолжает строить 
свою деятельность по прежней схеме, как медицинские учреждения. Другая 
часть проводит постепенную реорганизацию своей структуры, значительно уре-
зая собственную медицинскую базу, развивая только пользующиеся спросом ле-
чебно-диагностические и дополнительные услуги (массаж, гидротерапия, игло-
рефлексотерапия, косметология и прочее).  

На основании данных с 2000 года по 2013 год о санаторно-курортных орга-
низациях и организациях отдыха были проведены исследования.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика числа санаторно-курортных организаций  
и организаций отдыха в РФ 

 
На основании графика и расчета коэффициента детерминации можно ска-

зать, что на 91% вариация числа санаторно-курортных организаций и организаций 
отдыха в полученной модели объясняется фактором t. Отмечается тенденция 
уменьшения количества санаторно-курортных организаций и организаций отдыха. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика числа обслуженных лиц 
 
На основании графика и расчета коэффициента детерминации можно ска-

зать, что на 22,1% вариация числа обслуженных лиц в полученной модели объ-
ясняется фактором t.  
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Рис. 3. Зависимость числа обслуженных лиц от среднедушевых  
денежных доходов 

 
На основании графика и расчета коэффициента детерминации можно ска-

зать, что на 12,1% вариация числа обслуженных лиц в полученной модели объ-
ясняется таким фактором, как среднедушевые доходы. 

Проанализировав все три модели, можно сказать, что отмечается тенденция 
уменьшения количества санаторно-курортных организаций и организаций отдыха. 

Наибольшее число санаторно-курортных организаций было зафиксировано 
в 2000 году (4876 организаций), а наименьшее в 2013 году (3634 организации). 
Наибольшее число обслуженных лиц было зафиксировано в 2008 году. Можно 
предположить, что это связано с таким фактором, как ожидания потребителей. 
Ожидания потребителей относительно повышения цен в будущем побуждают их 
посещать курорты для отдыха и лечения, чтобы упредить угрожающее повыше-
ние цен. Всем известно, что в 2008 году в Российской Федерации был объявлен 
финансовый кризис, именно это, скорее всего, и повлияло на увеличение числа 
обслуженных лиц по сравнению с другими периодами времени. 
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
И ВОСПИТАННИКИ В НИХ 

 
Дошкольные образовательные учреждения – типы образовательных учре-

ждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образова-
ния. К ним относятся: дошкольные образовательные учреждения (детские сады 
различных видов) и образовательные учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (начальные школы-детские сады, прогимназии). 
Учету подлежат учреждения всех форм собственности. 

В числе учреждений данного типа наиболее распространѐнным является 
детский сад. Помимо этого в России существуют и такие виды дошкольных 
учреждений как: 
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 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
одного или нескольких направлений развития воспитанников; 

 детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом разви-
тии воспитанников; 

 детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 
процедур; 

 детский сад комбинированного; 
 центр развития ребѐнка – детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников. 
Основными задачами дошкольного учреждения в России являются: 
 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребѐнка; 
 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребѐнка; 
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
 взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 
На основании данных с 2000 года по 2013 год Числа дошкольных образова-

тельных организаций и количества воспитанников в них были проведены иссле-
дования. 

Динамика числа дошкольных образовательных организаций в РФ 
Данная модель более точно описывается уравнением гиперболической 

функции: Y=44,76+7,85*1/x. На основании графика и расчета коэффициента де-
терминации можно сказать, что на 76% вариация числа образовательных органи-
заций в полученной модели объясняется фактором t. Тенденция сокращения до-
школьных образовательных организаций.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика числа воспитанников дошкольных  
образовательных организаций в РФ 

 
Данная модель более точно описывается уравнением линейной функции: 

Y=3768,24+158,34x. На основании графика и расчета коэффициента детермина-
ции можно сказать, что на 93% вариация воспитанников ДОУ объясняется вре-
менным фактором. Происходит демографический рост, в связи с ростом числа 
воспитанников. 
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Рис. 2. Зависимость количества воспитанников от числа дошкольных  
образовательных организаций в РФ 

 
Данная модель более точно описывается уравнением линейной функции: 

Y=17276,096-264,55x. На основании графика и расчета коэффициента детерми-
нации можно сказать, что существует тесная связь между числом дошкольных 
образовательных организаций и воспитанниками в них. На 75% вариация воспи-
танников дошкольных организаций происходит под влиянием числа ДОУ. 

Проанализировав все три модели, необходимо сказать, что наблюдается 
укрупнение дошкольных образовательных организаций, так как количество детей 
растет, а число организаций стремительно сокращается. Количество ДОУ за 13 лет 
сократилось на 8,1 тысяч (15, 8% от первоначальных данных), демографический 
рост за 13 лет составил 2084 человек (48,9% от первоначальных данных). Рассмот-
ренная отрасль развивается с течением времени, улучшаются предоставляемые 
ДОУ услуги: более качественные и разнообразные образовательные программы, 
повышение развития детей в творческой, спортивной и других сферах. 
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МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В СПОРТЕ 
 
Чтобы понять, что из себя представляет менеджмент в спорте, нужно знать 

определение этого словосочетания. Менеджмент в спорте – это самостоятельный 
вид профессиональной деятельности. 

Сильно ли отличается спортивный менеджмент от других отраслей ме-
неджмента? В какой-то мере да, а в какой-то и нет. По своей сути спортивный 
менеджер делает ту же работу, что и обычный менеджер, то есть организует 
процесс, но только со спортивной особенностью. Менеджер занимается органи-
зационными вопросами, о которых спортсмен думать не должен, чтобы его это 
не отвлекало от своих тренировок и подготовки к соревнованиям. 

Существует большое количество вузов и прочих учебных заведений для 
получения профессии «спортивный менеджмент». Эти ВУЗы организуют курсы 
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и занятия, которые служат целью научить будущих спортивных менеджеров ор-
ганизовать спортивный процесс. Данная профессия является на сегодняшний 
день одной из наиболее престижных, так как приносит большие доходы и очень 
востребована в современном мире. 

В последнее время в нашей стране наблюдается большой рост интереса к 
спорту – как к профессиональному, так и к массовому физкультурно-
оздоровительному движению. Частный бизнес и государство отдают немаленькие 
денежные средства на развитие спорта, но происходит так, что это не всегда при-
носит ожидаемый результат. Как правило, некоторые директора спортивных клу-
бов вынуждены расформировывать их по причине невыгодности, а руководство 
государства вместе с болельщиками – сожалеть и искать виновных в очередном 
провальном выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх, Евро-
пы и чемпионатах мира. Из-за этого всѐ чаще произносятся слова о построении 
грамотного спортивного менеджмента, так как только мастера своего дела в дан-
ном вопросе могут качественно управлять спортивными инвестициями. 

Ни одна спортивная организация не может существовать без менеджмента. 
Именно из-за этого у спортивных организаций больше вырастает интерес к спе-
циалистам по менеджменту. 

Профессиональный спортивный менеджер должен обладать техническими 
умениями, работать с людьми, понимать ситуацию. С технической точки зрения 
менеджер должен обладать чисто производственным умением и умением ис-
пользовать спортивный инвентарь, устанавливать взаимосвязь между физиче-
скими нагрузками. 

Так как технические умения относятся к работе с вещами, то работать с 
людьми определяется его отношение с сотрудниками. Менеджер, который обла-
дает этим умением, способен понимать индивидуальные достоинства и недо-
статки, различия и сходства работников, и использует их для осуществления эф-
фективной деятельности. 

Понимать ситуацию – это более сложное умение и оно связано со способно-
стью менеджера видеть процесс деятельности как в целом, так и определять взаи-
мосвязь явлений. Обладая этим качеством, менеджер может предвидеть как изме-
нятся отношения в целом или в отдельных компонентах, в зависимости от того ка-
кая будет ситуация, это либо экономическая, либо политическая или социальная. 

Можно считать, что менеджер, который обладает мастерством «соедине-
ния» всех трѐх умений, то именно тот менеджер может успешно работать в сфе-
ре менеджмента. 

Менеджер – это человек, который не только размышляет или планирует, но 
и он ещѐ характеризуется жѐстким темпом, выполняет большое количество ре-
гулярных обязанностей, включающих церемонии, ритуалы, телефонные звонки, 
переговоры, встречи и т.д. 

Менеджер не сидит один в огромном кабинете, который защищает его от тес-
ного контакта с тренерами и спортсменами. Как бы редко менеджер не находился 
на спортивной площадке, его присутствие укрепляет взаимопонимание и изменяет 
атмосферу в ней. Многие руководители не добиваются такого согласия. 

Менеджмент в области спорта должен управлять командой на непрерывной 
основе и поддерживать уровень эффективности как постоянной составляющей 
успеха. Здесь необходимы менеджеры, которые могут повторять свой успех, ра-
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ботая уже с другими командами, если они будут в отставке или уволены своим 
нынешним работодателем.  

Конечно же, основы менеджмента в спорте имеют свои особенности, но ос-
новные и базовые характеристики остаются теми же. Спортивный менеджмент 
нацелен на достижение главных задач физкультурно-спортивной организации. 
Менеджер делает это благодаря рациональному использованию трудовых, ин-
формационных и материальных ресурсов. 

Сейчас, когда на рынке происходит активная коммерциализация спортив-
ной деятельности, нужно поразмыслить о становлении спортивной отрасли как 
экономической категории. Люди, которые пытаются решить вопросы спортив-
ного менеджмента, решают задачи формирования новой инфраструктуры и еѐ 
характеристики обязательно должны подходить мировым стандартам. 

В наше время этот вопрос особенно важен для Российской Федерации. Од-
ной из основной целью России является как можно более качественно и достой-
но провести спортивные мероприятия и, конечно же, показать себя на важных и 
крупных соревнованиях. Их значимость настолько велика, что затрагивает соци-
альную, экономическую, политическую сферу деятельности нашей страны. 

Можно отметить, что проблемы спортивного менеджмента объединены с 
поиском объективных способов развития финансовой части сферы физической 
культуры и спорта. Для этого будущие мастера своего дела изучают типологию 
физкультурных организаций и методы управления ими, виды негосударствен-
ных и государственных органов, которые принимают участие в развитие сферы 
спорта, этику в экономических отношениях и многое другое. Главная цель этого 
обучения – сделать так, чтобы в условиях современного рыночного развития 
физкультурно-спортивная организация стала состоятельной и не уступала в сво-
ѐм развитии государствам зарубежья. 

К соревнованиям международного уровня очень сложно подготовиться, ещѐ 
сложнее их организовать. Для этого необходимо грамотное руководство и менедже-
ры, которые могут решить эту проблему. На сегодняшний день развитие и существо-
вание спортивного менеджмента в нашей стране оставляет желать лучшего. Это 
можно связать с инфраструктурой по части спортивной деятельности, но всѐ-таки 
главной сложностью является слабая подготовка кадров такого рода. Одной из глав-
ных проблем в России является не качество и количество спортивных объектов, а от-
сутствие должного управления ими. Существует проблема нехватки грамотных про-
фессиональных менеджеров, и образование в этой сфере практически отсутствует. 

Оптимизма добавляет внедрение профессиональных стандартов работников 
спортивной отрасли и процедуры обязательной аттестации специалистов. Это 
позволит, с одной стороны, провести инвентаризацию управленческих кадров в 
отрасли, а с другой, выявить приоритеты управленческих специальностей в об-
щем перечне должностей спортивного менеджмента. 

Если принять во внимание зарубежный опыт, и вспомнить Канаду перед 
Олимпийскими играми 2002 года. Перед этой Олимпиадой канадцы очень гра-
мотно сформулировали программу, в том числе и программу спортивного ме-
неджмента. Эти соревнования организованы были на высшем уровне, а канад-
ская команда показала высокий результат. 

Управленческая деятельность – это один из важных факторов развития и 
функционирования спорта. Со временем в нашей стране так сложилось, что 
управлением в спорте стали заниматься инструкторы, методисты, тренеры. Они 
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часто совмещали учебно-воспитательную работу тренера с управлением клуба, 
спортивной федерацией, спортивным обществом, однако их должностные ин-
струкции не предусматривали исполнение ими этих обязанностей. 

Можно сказать, что менеджмент в спорте, как отдельный вид профессио-
нальной деятельности управленцев в спортивной отрасли, возник в результате 
разделения и кооперации их труда. Спортивные менеджеры появились из-за ры-
ночной экономики, которая предъявила особые требования к менеджерам в 
условиях экономической конкуренции. 

В России в настоящее время работу по физической культуре и спорту про-
водят более девяносто тысяч организаций. Численность профессионально подго-
товленных спортивных менеджеров чуть-чуть превышает несколько тысяч, а 
может быть даже и сотен. Это значит, что рынок труда в этой сфере только 
начинает развиваться. Современному российскому спорту очень нужны не толь-
ко выдающиеся спортсмены и тренеры, но и профессиональные агенты, мене-
джеры, экономисты, маркетологи, которые могут успешно и рационально управ-
лять коллективом и следить за всей финансово-хозяйственной деятельностью. 

Для рынка присуще предпринимательский риск и неопределѐнность ситуа-
ции. Они требуют от менеджеров ответственность за принимаемые решения и са-
мостоятельность. Уровень профессионализма спортивного менеджера проявляет-
ся в знании законов рынка и технологии управления организацией, в умении про-
гнозировать развитие организации и организовать слаженную работу коллектива. 

Рыночный спрос и обобщение опыта подготовки спортивных менеджеров в 
высших учебных заведениях на специалистов такого профиля показал, что рас-
тѐт количество спортивных организаций, которым нужны менеджеры с опреде-
лѐнным набором навыков и умений. Основными качествами являются: владение 
программами и современными технологиями, умение создавать информацион-
ную политику организации, знать иностранный язык, организовать работу офиса 
в организации, знание основных маркетинговых стратегий. 

На сегодняшний день можно сказать, что рыночный механизм спроса и 
предложения спортивного менеджмента в России ещѐ не сформирован.   
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ОБУЧАЮЩИЕ, В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Общее образование включает в себя три этапа, соответствующих уровню 
учебных программ: Начальное общее образование (как правило, стандартная 
продолжительность обучения составляет четыре года); 

Основное общее образование (стандартная продолжительность обучения 
составляет пять лет); 

Среднее (полное) общее образование (стандартная продолжительность обу-
чения составляет от двух до трех лет). 

За период с 2005 по 2014 год число общеобразовательных организаций в 
России уменьшалось (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Число общеобразовательных организаций, шт. 
 
Как видно из рис. 1, на протяжении с 2005 по 2014 года количество общеобра-

зовательных организаций уменьшалось, это связано с демографической ямой. Уча-
щихся стало меньше, и школы начали закрывать. В 2005 году количество общеоб-
разовательных организаций составила 62,5, а в 2014 году – 44,1. Линейная функция 
описывает изменение высших учебных заведений с точностью 98,17%. 

С помощью данной модели были получены параметры а=-2,15, b-63,88. Та-
ким образом выводим уравнение Y=63,88-2,15X. Теоретическое корреляционное 
отношение равно 0,9817. 

Рассматривая динамику количества обучающихся в общеобразовательных 
организациях, можно увидеть следующие изменения на рис. 2. 
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Рис. 2. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях 
 
По рис. 2 можно заметить, что до 2010 года наблюдался спад количества 

обучающихся, что связано с демографической ямой в начале 90-х годов, на 
начало 2005 года приходилось 15559 тыс. человек. С 2011 года количество обу-
чающихся стало увеличиваться, это связано с повышением рождаемости. Коли-
чество обучающихся в 2014 году составила 14077.  

Данную динамику описывает парабола 2 порядка с точностью 106,4%. 
С помощью данной модели были получены параметры: а=19337,45; b=-

2415,1; c=208,4. Таким образом, выводим уравнение Y=19337,45-
2415,1X+208,4X². Теоретическое корреляционное отношение равно 1,064. 

За период с 2005 по 2014 года было проанализировано количество обучаю-
щихся в городских и сельских школах (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Количество обучающихся в городских и сельских школах 
 
Число обучающихся в общеобразовательных организациях в городах и 

сельских поселениях. Число обучающихся больше в городах в 2 раза, чем в сель-
ских поселениях. На графике видно, что число обучающихся в городах снижа-
лось до 2008 года. А с 2009 идет подъем. Число обучающихся в сельских посе-
лениях уменьшалось до 2013 года. В 2014 году их число начало увеличиваться.  
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На графике видно, что число городских школ сократилось незначительно. 
Число сельских общеобразовательных организаций сократилось почти в 2 раза, 
что обусловлено укрупнением школ.  

Далее за этот период было проанализировано число городских и сельских 
школ (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Число городских и сельских школ 
 
Число сельских общеобразовательных организаций сокращалось за период с 

2005 по 2014. Это обусловлено сокращением малокомплектных школ. Число го-
родских школ за этот период также уменьшалось. Это связано с укрупнением школ. 
Число учащихся в сельской местности сокращалось до 2013 года и составляло 3615. 
А в 2014 увеличилось и составило 3724. Это произошло в связи сокращением школ 
в сельской местности. Количество обучающихся в городах сокращалось до 2008 
года и составило – 9698. А с 2009 по 2014 года число обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях в городах увеличивается и составляет – 10575. 

Общее образование является основой всей сферы образования. Вся сфера об-
разования поддается влиянию экономических, политических и различных социаль-
ных факторов. Количество городских и сельских школ сокращается. Это связано с 
укрупнением школ, закрытием малокомплектных школ в сельской местности. 
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Эффективная работа любого предприятия связана со снижением трудоем-

кости производства продукции. Успешное решение этой задачи во многом зави-
сит от состояния нормирования труда. Под нормированием труда понимают 
«вид деятельности по управлению производством, который заключается в уста-
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новлении необходимых затрат и результатов труда, а также соотношений между 
численностью работающих и количеством используемых ими средств труда»1. 

Нормы труда являются необходимым элементом планирования труда и 
производства: при помощи норм труда рассчитывается трудоемкость производ-
ственной программы, определяется необходимая численность персонала и его 
структура на предприятии. 

Необходимо понимать, что нормирование труда – это не разовое мероприя-
тие, а вид деятельности. Непрерывность процесса нормирования труда подтвер-
ждается опытом зарубежных стран с развитой рыночной экономикой, в частности, 
США, ФРГ, где нормирование труда традиционно рассматривается в качестве 
важнейшей функции внутрифирменного управления. Необходимость нормирова-
ния труда вызвана потребностью в постоянной работе по выявлению резервов 
снижения производственных затрат и разработки на их основе графиков произ-
водства продукции и загрузки оборудования, решения задач гуманизации труда. 

От правильного нормирования труда во многом зависит эффективность ор-
ганизации труда на предприятии, а значит и эффективность производства. 

Еще в начале ХХ в. известный советский ученый Алексей Капитонович Га-
стев (1882-1938) в своей книге «Как надо работать» писал, что «нормировать – 
это значит искать наиболее выгодную организацию труда».  

У многих термин «нормирование труда» неизбежно вызывает ассоциации с 
плановой экономикой и огромными, «неповоротливыми» машиностроительны-
ми предприятиями. Однако полагать, что нормирование труда – это пережиток 
советского прошлого, не стоит; оно по-прежнему остается одним из важнейших 
инструментов управления издержками производства в части регулирования их 
«мобильной» составляющей, связанной с оплатой труда персонала. Кризисные 
явления в экономике лишь усиливают потребность в нормировании. В гонку за 
минимизацией издержек включаются абсолютно все предприятия, желающие не 
только остаться на плаву, но и подняться на новую ступень своего развития. 

Роль нормирования труда в современных условиях возрастает под влияни-
ем таких факторов, как: 

1) внедрение научно-технического прогресса; 
2) механизация и автоматизация производства; 
3) технически обоснованные нормы2. 
Нормы труда представляют большой интерес, так как позволяют планиро-

вать, учитывать, анализировать трудозатраты, являющиеся частью издержек 
производства. 

Нормы имеют место повсеместно: 
- применяются как для основного, так и вспомогательного производства; 
- нормируется ручной труд, машинно-ручной труд и машинные процессы 

(включая конвейерное производство); 
- нормирование проводится при любом типе производства – от штучного до 

массового; 

                                                           
1 Савельева Е.А. Регламентация и нормирование труда / Учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по направлениям бакалавриата: 080200 «Менеджмент», 080100 «Экономика», 
080400 «Управление персоналом». М.: Издательство МАРТИТ, 2012. 
2 Тихомирова Т.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]: учеб. 
пособие / Т.П. Тихомирова, Е.И. Чучкалова. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-
пед.ун-т», 2008. 185 с. 
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- нормирование труда актуально для всех категорий персонала – от рабочих 
до руководителей. 

Выражать меру затрат труда можно по-разному: временными, объемными 
показателями, численностью исполнителей или обслуживаемых объектов. 

Нормой времени называют необходимые временные затраты на выполне-
ние единицы работ исполнителем или их группой.  

Обратная ей величина – норма выработки. Это количество единиц работы, 
выполнить которое требуется за определенный отрезок времени (рабочую смену, 
час и пр.).  

Норма обслуживания показывает, сколько объектов нужно обслужить ис-
полнителю/исполнителям в единицу времени.  

И напротив, норма численности определяет, сколько работников требуется 
для выполнения заданного объема работ либо обслуживания того или иного 
объекта в единицу времени.  

Норма управляемости отражает количество работников, которые должны 
находиться в непосредственном подчинении у одного руководителя. Иногда 
данную норму называют нормой числа подчиненных.  

Норма времени обслуживания – другая норма, она отражает затраты време-
ни на обслуживание одного объекта. Причем им может быть не только произ-
водственное оборудование, но также клиент страховой компании, банка или по-
купатель в магазине. 

Нормирование труда – это обособленная отрасль науки о труде, имеющая в 
распоряжении собственный инструментарий и методологию. 

Все методы нормирования труда делятся на две группы: суммарные и ана-
литические. 

Суммарные не предполагают разбиения операции на составные элементы; не 
проводится анализ трудового процесса и не оценивается рациональность выполне-
ния приемов. В этом случае определение нормы происходит при помощи данных 
оперативного и статистического учета ЗРВ, происходящих по факту. Велико влия-
ние «человеческого фактора»: многое зависит от компетентности нормировщика. 

Аналитические методы предусматривают глубокий анализ трудового про-
цесса с разбиением его на части, построением рациональных приемов работы 
исполнителей и режимов работы оборудования. Всегда учитывается специфика 
производств и конкретных рабочих мест1. 

К группе аналитических относят следующие методы: исследовательский, 
расчетный и математико-статистический. 

Исследовательский метод подразумевает анализ ЗРВ на основе данных, со-
бранных в ходе осуществления хронометражных наблюдений, а также проведе-
ния фотографии рабочего времени. 

Хронометражем называют такой метод изучения ЗРВ, при котором произво-
дятся замеры многократно повторяющихся элементов операций (машинно-ручных 
и ручных). Цель хронометража – установить основное и вспомогательное время 
или ЗРВ в целом на отдельные трудовые приемы. Хронометраж используют как 
непосредственно для нормирования, так и для проверки норм, установленных рас-
четным способом. Наблюдения могут быть сплошными и выборочными. 

                                                           
1 Нормирование труда: что это такое и почему особенно интересно бизнесу сегодня: Статья. 2015. 
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Фотография рабочего времени помогает изучить все затраты времени в те-
чение смены или ее части. Метод используется для выявления потерь рабочего 
времени и выяснения их причин, а также разработки способов их устранения. 
Также фотография частично применяется для нормирования численности со-
трудников. Фотографии рабочего времени могут быть индивидуальными, бри-
гадными, групповыми; могут проводиться сторонним наблюдателем или самим 
работником (самофотография). 

Система нормирования труда – это совокупность стратегических мер по ор-
ганизации процесса нормирования труда на предприятии и управлению им. Сю-
да следует отнести: 

- выбор методологических подходов к нормированию для разных работ и 
категорий персонала; 

- порядок оценки норм на предмет их качества, а также определение проце-
дуры их пересмотра и замены; 

- обеспечение необходимого документооборота для целей нормирования. 
Все перечисленное необходимо для того, чтобы нормирование труда было 

эффективным и позволило рационализировать использование ресурсов и сокра-
щать издержки. 

Менеджеры заинтересованы в постоянном улучшении качественной оценки 
норм. Качественная норма – это норма обоснованная, прогрессивная, напряженная, 
учитывающая особенности рабочих мест и интенсивность трудовых процессов. 

Когда допустимо признать нормирование труда на предприятии совершен-
ным? Лишь тогда, когда им охвачено подавляющее большинство трудовых про-
цессов и категорий персонала, а нормы разрабатываются и внедряются опера-
тивно, пересматриваются своевременно. 

Состояние нормирования труда и резервы его улучшения выявляются в ре-
зультате анализа нормирования труда, то есть критического рассмотрения всех 
составляющих его элементов с целью выяснения положительных и отрицатель-
ных сторон в этой деятельности, причин и факторов, их определяющих. Матери-
алы экономического анализа являются основой для определения направлений 
совершенствования нормирования труда, разработки и внедрения мероприятий 
по улучшению нормирования. Анализ нормирования труда на предприятии осу-
ществляется по следующим основным направлениям: 

- изучается сфера применения норм труда, то есть степень охвата нормиро-
ванием труда всех категорий трудящихся; 

- проверяется качество применяемых норм труда, степень их прогрессивности; 
- выясняется степень обеспеченности предприятия нормативно-

методическими материалами для нормирования труда и их качество; 
- проверяется организация нормирования труда, порядок поддержания про-

грессивности норм1. 
В пределах каждого направления выделяются отдельные вопросы, требую-

щие выяснения, вскрытия причин того или иного положения; разработки меро-
приятий по улучшению нормирования труда. 

В современных реалиях нормирование труда – это инструмент менеджмен-
та, который способен и должен помочь стабильному развитию организации. 
                                                           
1 Савельева Е.А. Регламентация и нормирование труда / Учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по направлениям бакалавриата: 080200 «Менеджмент», 080100 «Экономика», 
080400 «Управление персоналом». М.: Издательство МАРТИТ, 2012. 
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Все процессы в экономике взаимозависимы и взаимосвязаны. Значение 
экономического фактора в складывании трудовых отношений в кризисный пе-
риод возрастает. Собственники бизнеса желают получить максимум прибыли 
при минимуме затрат. Это заставляет их стремиться обходиться наименьшим 
штатом сотрудников, рационально использовать имеющиеся трудовые ресурсы, 
экономить рабочее время и любыми возможными способами устранять его поте-
ри, при этом ни в коем случае не должно ухудшаться качество выпускаемой 
продукции/оказываемых услуг. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что качественное, «правильное», 
обоснованное с научной позиции нормирование труда – это то, в чем в равной 
мере заинтересованы все стороны трудовых отношений. 
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ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Оценка персонала организации, являясь на сегодняшний день одним из ос-

новных элементов кадрового менеджмента, не только имеет  давнюю прочную 
традицию в становлении и развитии практики работы с персоналом, но и про-
должает вызывать интерес исследователей. 

На данный момент проблема оценки персонала актуализируется в связи с 
увеличением роли человеческих ресурсов в обеспечении конкурентоспособности 
организации и в связи с необходимостью наличия объективной информации о 
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состоянии и перспективах развития этих ресурсов. Оценка персонала является 
информационной базой для принятия управленческих решений не только по раз-
витию персонала, но и при выработке стратегии динамического роста организа-
ции. В конечном счете, оценка становится инструментом контроля в регулиро-
вании управленческих, экономических, психологических, социально-трудовых 
процессов, протекающих в организации и влияющих на темпы и качественный 
уровень еѐ функционирования и развития.  

В настоящее время еще окончательно не завершился процесс институциона-
лизации понятийно-терминологического аппарата оценки персонала. Первооче-
редная задача заключается в конкретизации сущности оценки персонала и еѐ от-
ражении в соответствующих категориях, понятиях и терминах, которые бы имели 
характер систематизированных, устоявшихся и общепринятых в теории и практи-
ке оценки, в этом и заключается актуальность темы курсового исследования. 

В многочисленных публикациях, посвященных проблеме оценки персонала 
организации, наблюдается существование разделяемых авторами представлений 
относительно задач, решаемых с помощью оценки. В общем виде мы можем 
сформулировать эти задачи следующим образом:  

–  определение степени эффективности деятельности работника; 
–  соответствия его занимаемой должности;  
–  выявление потенциальных возможностей сотрудников организации;  
–  определение направлений развития работников и разработка 
–  обучающих программ;  
–  формирование управленческих команд;  
–  формирование резерва выдвижения на вышестоящие должности;  
–  построение рациональных структур аппарата управления.  
Однако, несмотря на видимую актуальность и значимость проведения по-

добных мероприятий, приходится констатировать, что большинство авторов, 
формулируя само определение оценки и во многом разделяя его, тем не менее, 
ограничивается требованиями доктрины научной организации труда и принци-
пами бюрократической организационной культуры, в рамках которых человече-
ский потенциал организации рассматривается лишь как легко заменяемый при 
необходимости материальный ресурс.  

В литературе нет единого мнения по поводу определения понятия оценка 
персонала. В зависимости от целей оценки разные авторы приводят такие поня-
тия как, «деловая оценка персонала», «социально-психологическая диагности-
ка», «оценка труда», «система оценки». Самое широкое понятие «оценка персо-
нала», подразумевает под собой процедуру, то есть взаимосвязанную последова-
тельность действий, направленную на изучение объекта оценки. Отдельные ав-
торы говорят о том, что деловая оценка персонала – это целенаправленный про-
цесс установления соответствия качественных характеристик персонала… тре-
бованиям должности или рабочего места, другие определяют содержание поня-
тия оценка труда следующим образом как оценка труда – мероприятия по опре-
делению соответствия количества и качества труда требованиям технологии 
производства. Понятие «оценка персонала» более широко в своем понимании 
означает оценку не только деловых качеств работника, но и личностных качеств, 
потенциала. Понятие «социально-психологическая диагностика» подразумевает 
под собой оценивание таких субъективных взглядов работника, как представле-
ние о своей работе и коллегах и т.д. 
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Многие авторы едины во мнении о том, что оценка персонала является си-
стемообразующей деятельностью для всей организации в целом и само понятие 
оценки переросло границы изучения лишь отдельной личности. Можно сказать о 
том, что авторы достаточно глубоко анализируют в своих трудах данную тема-
тику. Дают четкое определение понятию оценка персонала, предлагают различ-
ные показатели оценки. Оценка персонала, по мнению авторов, имеет большое 
значение в деятельности организации, являясь ее неотъемлемой частью. 

Так же многие авторы, склоняясь к определению содержания понятия 
предмета оценки, выделяют такие его составляющие, как – результаты труда; 
потенциальные возможности; методы реализации трудовых задач; личные каче-
ства. В связи с этим авторы выделяют три группы показателей, по которым 
необходимо оценивать персонал: показатели эффективности труда; показатели 
профессионального поведения; показатели личностных качеств. Выделяя эффек-
тивность труда как один из параметров оценки персонала, авторы не дают четко-
го определения данному понятию. Хотя, в свою очередь называют показатели 
эффективности, такие как показатели профессионального поведения и показате-
ли личностных качеств. 

В литературе зарубежных и отечественных авторов, достаточно глубоко 
изучена тематика классификации методов оценки персонала. Предлагается 
большое количество различных методов оценки.  

Можно выделить три основных уровня оценки персонала, и связать с дан-
ными уровнями методы, которые,  являются наиболее подходящими, в том или 
ином случае.  

Таблица 1 
Основные уровни оценки 

№ Уровень оценки Периодичность Метод Возможности 
использования 

1 Повседневная оценка 
профессиональной 
деятельности (силь-
ных и слабых сторон) 

Один раз в день, 
один раз в неде-
лю 

Анкетирование по 
фактическим дей-
ствиям 
Обсуждение 
 

Обратная связь с 
оцениваемым с 
целью модифи-
кации поведения 
и обучения 

2 Периодическая оценка 
исполнения обязанно-
стей 

Один раз в пол-
года, год 

Анкетирование по 
фактическим дей-
ствиям и результа-
там труда 
Интервью 
Обсуждение 

Определение 
перспективы и 
разработка сов-
местных целей 
 
 

3 Оценка потенциала Разовая, перма-
нентная 

Тестирование 
Центр оценки 
 

Построение кад-
рового прогноза, 
планирование 
карьеры 

 

Обобщая представленное, можно сказать, что наиболее часто встречающи-
мися видами классификаций методов оценки являются: дифференциация мето-
дов на количественные и качественные, в зависимости от уровня оценки на ме-
тоды повседневной оценки, методы периодической оценки исполнения обязан-
ностей, и на методы оценки потенциала. Так же в литературе выделяют методы 
групповой и индивидуальной оценки. Понимая ограниченность использования 
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того или иного отдельного метода оценки, предлагают использование метода 
комплексной оценки, в содержание которого входит оценку профессионального 
уровня работника, оценку выраженности управленческих качеств, экспертную 
оценку, оценку результатов деятельности и другое. Следует заметить, что в ходе 
анализа литературы, было выявлено следующее: в большинстве случаев упоми-
нания о методах оценки персонала, этапах оценки и процедуры оценки встреча-
лись в публикациях исследователей практиков, работников кадровых служб, ко-
торые основываются на непосредственной деятельности своей организации. 

В литературе авторы как один из основных методов оценки персонала со-
циальных служб, в частности государственных служащих, выделяют аттеста-
цию, определяя еѐ как аттестация персонала – оценка соответствия занимаемой 
должности, процедура систематической, формализованной оценки согласно за-
данным критериям соответствия деятельности конкретного работника четким 
стандартам выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности за 
определенный период времени. При этом аттестация понимается как формализо-
ванная процедура. 

Кроме того, совершенно не изучены вопросы, касающиеся объективности 
оценки, эффективности и параметров оценки. Авторы сводят понятие аттестации 
к процедуре, с целью выявления соответствия занимаемой должности работника.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Современная система управления персоналом непрерывно преобразовыва-

ется, исследуя новые подходы в подборе и оценке персонала. Все больше и 
больше специалистов управления персоналом уделяют внимание вопросу эф-
фективности сотрудников организаций.  

В настоящее время все чаще стали появляться системы управления персо-
налом на основе модели компетенций, и различные организации стали внедрять 
эту модель как для оценки эффективности работы сотрудников, так и для подбо-
ра новых работников. Особенно такая модель необходима для крупных компа-
ний, так как там нужна четкая система управления персоналом, в то время как в 
маленьких организациях руководители могут устно проговорить требования к 
персоналу. Применение данной модели имеет важное значение, так как правиль-
ное ее использование поможет организации идти к поставленным целям, а не-
правильное может стать толчком к ее развалу. 

Рассмотрим определения компетентности и компетенций. Компетентность – 
это способность к осуществлению реального, жизненного действия и квалификаци-
онная характеристика индивида, взятая в момент его включения в деятельность. 

Компетенции – комплекс требуемых характеристик (качеств) работника, 
которые он проявляет в реальной деятельности для успешного достижения по-
ставленных целей в конкретных условиях. К компетенциям относятся как знания 
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и навыки, так и личностные характеристики: врожденные способности, эмоцио-
нальные особенности и волевые установки, проявляющиеся в поведении». 

Компетенции – это личностные качества и способности, а также професси-
ональные навыки, необходимые сотруднику для успешного выполнения своих 
должностных обязанностей (например: умение ставить четкие цели; планирова-
ние и организация; лидерство; ориентация на результат; сбор и анализ информа-
ции; генерирование и накопление идей; навыки коммуникации; умение работать 
в группе; адаптивность к изменениям; личное развитие)». 

На настоящий момент рассматриваются два подхода к пониманию компе-
тенций: 

1. Европейский подход, где компетенции рассматриваются как описание ра-
бочих задач или ожидаемых результатов работы. Здесь компетенции – это умение 
сотрудника работать в соответствии с принятыми в компании стандартами. 

2. Американский подход, где компетенции характеризуют поведение пер-
сонала. Здесь компетенции – это ведущие характеристики работника, обладая 
которыми он показывает нужное поведение и, соответственно, добивается успе-
хов в работе. 

Рассмотрим следующую классификацию компетенций: 
1. Природные – основополагающие качества человека (экстраверт/ интро-

верт, эмоциональная стабильность/нестабильность и т.д.). Оценить данный вид 
компетенций можно с помощью личностных тестов. 

2. Адаптивные – подбор качеств, которые дают человеку возможность до-
биваться целей в новой рабочей обстановке. Этот вид компетенций также можно 
оценить посредством личностных тестов.  

3. Приобретенные – приобретенные в ходе работы, обучения и ежедневных 
действий знания, умения и навыки. Этот вид компетенций можно оценить с по-
мощью тестов на способности. 

Также компетенции различаются по уровням. Они делятся на: 
1. Управленческие компетенции. Они применяются к управляющим долж-

ностям всех ступеней и заключают в себе способности и качества человека, ко-
торые представляют комплексность умений и навыков, незаменимых для управ-
ляющих должностей для достижения успешного результата. 

2. Специальные (технические) компетенции. Они заключаются в професси-
ональных знаниях, умениях и навыках, которые нужны для результативного ис-
полнения персоналом своих рабочих обязанностей. Данный вид компетенций 
используется для конкретных категорий должностей разных отделов, а также 
они могут быть созданы для определенной вакансии. 

3. Корпоративные (ключевые) компетенции. Они направлены на сохране-
ние и поддержание ценностей организации, и могут быть употреблены к любой 
должности предприятия. Должны включать в себя личностные и профессио-
нальные качества, которые имеет любой работник организации.  

Случаи использования модели компетенций: 
1. Подбор персонала. Когда менеджер встречается с потенциальным канди-

датом на место, он должен проводить компетентностную оценку по данной 
должности. К сожалению, в российских организациях достаточно трудно отме-
нить субъективную оценку, но ее необходимо дополнить также объективным 
фактором. Соискатель должен не только нравиться, но и соответствовать рас-
сматриваемой должности. 
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Такой вид собеседований с использованием модели компетенций относится 
к виду структурированного интервью и ведется по предварительно подготовлен-
ному плану. В ходе такого собеседования анализируются практические ситуа-
ции, с которыми соискатель сталкивался ранее. После этого его ответы обраба-
тываются и сопоставляются с конкретными компетенциями. 

План данного вида интервью включает в себя список необходимых для дан-
ной работы компетенций, а также вопросы и ситуации, которые нужны для получе-
ния данных по каждому типу компетенций. В ходе собеседования исследуется 
прошедший опыт соискателя, и сравниваются принятые им решения в каком-либо 
конкретном случае с ожиданиями работодателя. В ходе практических исследований 
выявлено, что человек, как правило, ведет себя аналогично в похожих ситуациях. 

2. Модель компетенций является базой для сопоставления прошлых и 
настоящих результатов оценки развития персонала организации. Применяется 
для оценки анализа эффективности внедренных программ совершенствования 
работы сотрудников компании. 

3. Формирование кадрового резерва. Различные оценочные процедуры, а 
также дальнейшие планы обучения создаются на основе модели компетенций. 
Такие действия помогут миновать ненужных обучающих курсов. Более того, 
план обучения будет разработан строго для заданных параметров, причем, это 
относится как к ежегодному общему обучению, так и к индивидуальным планам 
(при наличии таковых в организации). Такие мероприятия способствуют эконо-
мии денежных средств, планируемых на обучение персонала, так как оно имеет 
узконаправленный характер. 

4. Ежегодная аттестация персонала. В данном случае модель компетенций 
используется как идеал, с которым сравнивают фактическое состояние на мо-
мент проверки.  

На данный момент имеются разнообразные методы разработки модели ком-
петенций. Некоторые из этих методов дополняют друг друга, остальные, наобо-
рот, заменяют. Рассмотрим наиболее популярные методы, на которые опираются 
менеджеры по управлению персоналом при создании модели компетенций: 

1. Дедуктивный метод. Индикаторы выявляются на основе интервью с руко-
водящим составом организации. Этот метод делает возможным быстрое формиро-
вание необходимой модели. Он носит стратегический характер, не имеет излишней 
конкретизации, а также оптимален по качеству и стоимости. Данный метод предна-
значен для всех организаций, которые действуют в высоко конкурентной среде. 

2. Индуктивный метод. Индикаторы создаются на базе сравнительного ана-
лиза интервью успешных и не успешных сотрудников. Преимущества этого ме-
тода заключаются в том, что он позволяет конкретизировать все рассматривае-
мые компетенции, а также максимально ясно показывает разницу между работ-
никами. Данный метод предназначен для больших организаций с четко пропи-
санными бизнес-процессами. 

3. Метод прямых атрибутов. Индикаторы создаются в процессе «мозгового 
штурма», где карточки компетенций распределяются в определенном порядке. Этот 
метод допускает быстрое создание необходимой для организации модели компе-
тенций и носит индивидуальный характер. Данный метод предназначен для малых 
и средних организаций, которые не хотят больших затрат на данную процедуру. 

Рассмотрим этапы разработки модели компетенций: 
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1. Первоначальная задача – это анализ ситуации и исследование докумен-
тации организации-заказчика. Также исследуется модель компетенций, при 
условии ее наличия. 

2. Далее необходимо провести собеседование с экспертной группой орга-
низации. 

3. После этого разрабатывается новая модель компетенций и все необходи-
мые материалы для внедрения нововведений и согласовывается с заказчиком. 

4. После согласования вносятся необходимые коррективы, и дорабатывает-
ся предложенная модель (это может быть измененная модель организации или 
новая модель). 

5. На этом этапе с заказчиком согласовывается итоговый вариант модели 
компетенций. 

6. На заключительном этапе предоставляются итоги: готовый набор компе-
тенций. 

При создании модели компетенций разработка идет в нескольких направ-
лениях: 

1. Отбор тех компетенций, которые присущи успешным работникам, доби-
вающимся высоких результатов. Здесь нужно определить, какие именно харак-
теристики надо оставить. 

2. Необходимо определить такие компетенции, которые будут иметь цен-
ность как сейчас, так и в будущем. 

3. Новая модель компетенций должна быть уравновешена и все ее пункты 
не должны противоречить друг другу. 

Хотелось бы подвести итог, что модель компетенций – это действующий и 
эффективный способ, который могут применять в своей деятельности не только 
менеджеры по персоналу. К этому способу может обратиться любой руководи-
тель для быстрого и качественного анализа действий своего персонала. 
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: МАСШТАБЫ, СТРУКТУРА  
И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Занятость представляет собой важный сектор социально-экономического раз-

вития общества, соединяющий в себе экономические и социальные результаты 
функционирования всей экономической системы. Большинство социальных, демо-
графических, экономический явлений в той или иной степени выступает в качестве 
факторов или результатов процессов, происходящих в сфере занятости. 

Занятость – важнейший показатель уровня жизни населения, зависящий от 
экономически активного населения, числа безработных, занятых и степени ис-
пользования его трудового потенциала. 

Повышение уровня занятости населения означает повышение уровня жизни 
населения, т.е. снижение уровня безработицы и повышение денежных доходов 
населения. Достигнутый уровень занятости определяет обеспеченность населения 
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материальными и духовными благами, уровень его богатства. Чем выше уровень 
занятости, тем большими возможностями располагает общество для развития не-
производственной сферы (сферы услуг, особенно духовной сферы). Занятость 
населения составляет необходимое условие для его воспроизводства, так как от нее 
зависят не только уровень жизни людей, но и издержки общества на трудоустрой-
ство, материальную поддержку лиц, лишенных работы. Однако из-за недостаточно 
объективной информации по спросу и предложению рабочей силы на рынке труда, 
остается значительный дисбаланс в функционировании самого рынка. 

Текущие сведения о необходимой рабочей силе на рынке труда мало ин-
формативны для населения, а именно когда появляется выбор для изучения той 
или иной профессии, человек не может субъективно судить о том, насколько он 
будет востребован рынку труда. Следовательно, основная цель метода прогнози-
рования занятости «барометр», это информирование населения о настоящем и 
будущем  состоянии рынка труда. 

Рынок труда в широком смысле – система общественных отношений, норм, 
институтов, обеспечивающих воспроизводство и использование рабочей силы. 
Главная задача рынка труда – обеспечение удовлетворения спроса на труд и его 
предложения. Уровень организации рынка труда напрямую зависит от того, из 
каких элементов этот рынок складывается и как решены вопросы функциониро-
вания каждого из этих элементов. Ими являются: 

1. Стороны рыночных отношений или субъекты рынка (работодатели и 
наемные работники). 

2. Конъюнктура рынка, т.е. соотношение спроса на труд и предложения 
труда, определяющая ставки заработной платы, уровень занятости и т.д. 

3. Правовые акты, регламентирующие отношения субъектов рынка труда. 
4. Органы службы занятости населения. 
5. Инфраструктура рынка труда (фонды занятости, службы подготовки 

работников). 
6. Альтернативные временные формы обеспечения занятости (обществен-

ные работы и т.п.). 
7. Система социальных выплат и гарантий для граждан, переводимых на 

новое место работы, безработных. 
Чтобы определить текущее состояние рынка труда, существуют определен-

ные индикаторы. Их делят на две группы: 
1. Ресурсные показатели – трудоспособное население:  
 трудовые ресурсы (трудоспособное население за исключением инвали-

дов 1 и 2 групп + работающие пенсионеры); 
 доля учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образование; 
 насыщенность экономики кадрами исследователей и разработчиков. 
2. Социальные параметры, которые подразделяются на две группы: 
1. Абсолютные показатели – отражают экономический потенциал, воз-

можности развития региона, потому что занятое население составляет основной 
элемент процесса производства. Без работников средства и предметы труда 
мертвы, так как их соединение становится невозможным. К абсолютным показа-
телям занятости населения относятся:  

 численность занятых в экономике;  
 распределение занятых по отраслям экономики и т.д.;  
 распределение лиц трудоспособного возраста полу, возрасту и др.; 
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 численность безработных. 
2. Относительные показатели, которые характеризуют степень вовлечения в 

экономику населения и его отдельных групп. Они охватывают такие показатели, как: 
 коэффициент занятости населения; 
 коэффициент занятости трудовых ресурсов; 
 коэффициент занятости населения трудоспособного возраста; 
 коэффициент безработицы; 
 уровень экономически активного населения. 
Чтобы рассчитать текущую занятость и безработицу используются матема-

тико-статистические методы или можно назвать количественные. Однако для 
полного анализа занятости населения нельзя уходить от качественного метода 
или качественно-количественного. Например, такой метод как «барометр заня-
тости» – это очень удобный инструмент оценки текущей ситуации на рынке тру-
да и информирования всех заинтересованных участников рынка труда о недо-
статке/избытке рабочих мест в разрезе профессий. Проект «барометр занятости» 
уже несколько лет успешно реализуется в соседней Финляндии при участии 
Центров экономического развития, транспорта и окружающей среды. 

Финская система прогнозирования развития экономики по праву считается 
одной из лучших в мире. Во многом успех финской системы прогнозирования 
обеспечивается широчайшим кругом задействованных в прогнозировании участни-
ков. В их числе различные министерства, университеты, политехники (университе-
ты прикладных наук), учреждения профессиональной подготовки, Национальный 
комитет по образованию, исследовательские университеты, региональные советы и 
др. Описанная система прогнозирования активно использует такой инструмент, как 
форсайт-исследования. На данный момент форсайт является одним из важнейших 
инструментов инновационной экономики и активно применяется как эффективный 
инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого количества 
участников для достижения качественно новых результатов в сфере науки и техно-
логий, экономики, государства и общества. 

Целью составления этих барометров является содействие достижению соответ-
ствия между спросом и предложением на рынке труда, поддержка принятия управ-
ленческих решений в сферах занятости, бизнеса и профессиональной подготовки, а 
также оптимизация процессов межрегиональной трудовой мобильности и иммигра-
ции. Эффективность данного инструмента подтверждается его стремительным раз-
витием в рамках стран Балтии. В 2008 году барометр занятости был впервые разра-
ботан в ELY-центре Юго-Западной Финляндии. В 2010 году барометр занятости со-
ставляли уже 10 регионов Финляндии, а также один из регионов Польши. 

В 2011 году уже все регионы Финляндии ежемесячно составляют и публи-
куют свои барометры занятости. Кроме того, в данном проекте заинтересованы и 
другие прибалтийские государства. 

Занятость населения напрямую зависит от социально-экономического поло-
жения региона, потому что бюджет в основном формируется за счет оборота клю-
чевых отраслей экономики. А производство взаимосвязано с производительно-
стью труда наемных работников. Поэтому при перспективном росте ВРП, заня-
тость населения региона должна возрастать. Однако сбалансированному развитию 
рынка труда должна способствовать не только экономика в целом, но и грамотное 
распределение рабочей силы по необходимым отраслям экономики. Представлен-
ный метод позволит определить не только профессии востребованные на рынке, 
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он также сможет показать динамику востребования во времени какой-либо одной 
профессии, так можно найти «профессию-пенсионер». Данный анализ рынка 
можно будет довести до максимально достоверного, путем обновления данных 
ежеквартально или помесячно, что уже используется в Финляндии. Тем самым 
население будет информировано о текущем рынке труда и будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 
 
Комплектование штатов является одним из ключевых элементов работы 

любой организации, так как от качества отобранных кадров зависит эффектив-
ность работы организации и использование всех остальных ресурсов. Поэтому 
ошибки в подборе кадров могут дорого обойтись организации, а подбор хороших 
кадров является удачным вложением денег.  

Целью данной работы является изучение особенностей методов отбора пер-
сонала. 

«Отбор персонала является частью процедуры найма персонала, нацеленная 
на выделение единственного или нескольких кандидатов на вакантную долж-
ность среди общей массы претендентов». [2, c. 256] 

Перед тем как начать поиск кандидата, необходимо правильно поставить 
цели в подборе персонала. Нужно представлять, кто и на какую работу нужен. В 
современном мире можно найти множество претендентов почти на любую вакан-
сию, но сложно определиться среди их множества именно с тем, кто подойдет на 
конкретное место и в конкретную организацию.  

При наборе требуется руководствоваться следующими пунктами: 
1) Для чего? Тип организации и ее специфика, в которую требуется работник? 
2) Какое необходимое количество персонала требуется?  
3) Какими знаниями, умениями, навыками, личностными характеристиками 

и квалификацией должен обладать кандидат? 
После определения этих вопросов следует найти методы, которые будут ис-

пользоваться при подборе. 
В настоящее время существует множество способов. К основным из них от-

носятся следующие, поиск с помощью: 
– знакомых, либо сотрудников организации; 
– объявлений в СМИ; 
– агентств по подбору и трудоустройству персонала; 
– государственной службы занятости; 
– учебных заведений; 
– прямой поиск (инициативные обращения непосредственно к потенциаль-

ным кандидатам – Хэд Хантинг «охота за головами»); 
Оптимальным путем поиска кандидатов является использование нескольких 

способов одновременно. Эффективность такого подхода подтверждается практикой. 
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Первичный отбор начинается с анализа списков претендентов с точки зре-
ния их соответствия требованиям фирмы к будущему работнику.  

Методы первичного отбора находятся в зависимости от стратегии фирмы, ее 
бюджета, и относительной важности определенной должности. Сейчас более 
распространенными методами являются: анализ резюме, тестирование и анализ 
анкетных данных. 

«Анализ резюме. Из составленного резюме претендента можно получить 
информацию о его образовании, этапах его карьеры, способностях и навыках, од-
нако, что резюме является способом рекламы, а, следовательно, все достоинства 
кандидата будут преувеличены, а недостатки – приуменьшены или опущены. 
При подготовке к проведению интервью необходимо внимательно ознакомиться 
с резюме соискателя. Необходимо уделить особое внимание информации, скры-
той между строк: 

- общее впечатление, 
- стиль написания, 
- акценты, грамотность, 
- хобби, 
- объективность запросов по зарплате». [3, c. 165] 
«Анализ анкетных данных предполагает, что жизнь и карьера претендента 

является достаточно надежным фактором, способным определить возможность 
успешного исполнения определенных производственных функций. При приме-
нении этого метода сотрудники кадровой службы проводят анализ информации, 
которая содержится в заполненных претендентами анкетах, сравнивая факты с 
собственной моделью». [6, c. 256] 

Тестирование в последние годы завоевывает все большую популярность 
среди ведущих фирм развитых государств, его используют не только известные 
корпорации, но и госучреждения, общественные организации. «Достоинства те-
стирования состоят в возможности оценки состояния кандидата на настоящий 
момент с учетом особенностей предприятия и будущей должности. Минусы дан-
ного метода первичного отбора – большие издержки, часто необходимость в по-
мощи специалистов, ограниченность и условность тестов, не дающих полноцен-
ного представления о претенденте. 

Тестирование – практически универсальный инструмент получения нужных 
данных. 

Задачи, решение которых обеспечивает эта оценочная технология персонала: 
- определение уровня профессиональных качеств, опыта, навыков, умения и 

готовности в полной мере использовать свой интеллектуальный потенциал; 
- определение уровня мотивации, выявление слабых и сильных сторон ра-

ботника, формирование психологического портрета;  
- определение лояльности работника, его готовности и способности к карь-

ерному развитию в конкретной организации; 
- оценка результативности труда работников; 
- выявление ценностей персонала. 
При приеме на работу обычно используют три типа тестов: 
- на профессиональные навыки и знания; 
- на уровень интеллектуального развития и других способностей; 
- на степень и наличие проявления отдельных личностных качеств. 
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Собеседование с сотрудниками кадровой службы. На этом этапе специалист 
по подбору кадров проводит индивидуальные собеседования с  претендентами. 
Цель данных собеседований – это оценка степени соответствия претендента порт-
рету идеального сотрудника, определение способности исполнять требования со-
гласно должностной инструкции, потенциал профессионального развитии и роста, 
способности адаптироваться на предприятии, знакомство с ожиданиями кандида-
та в отношении фирмы, условий труда, ее оплаты и т.д. Основная часть собеседо-
вания представляет собой информационный обмен между его участниками. 

Существуют следующие виды собеседований с кандидатами: 
- один представитель предприятия встречается с одним претендентом; 
- один представитель организации встречается с несколькими претендентам; 
- несколько представителей фирмы беседуют с одним претендентом; 
- несколько представителей организации берут интервью у нескольких кан-

дидатов. 
Справки о кандидате. Для того чтобы максимально оценить личностные и про-

фессиональные качества претендента, предприятия могут обратиться за информаци-
ей к организациям или людям, знающим кандидата по совместной работе, учебе и 
т.д. Специалисты по отбору персонала могут предложить самому кандидату выбрать 
людей, которые смогут охарактеризовать его, и затем побеседовать с ними. 

Критерии отбора кандидата:  
1) образование – необходимо подробно изучить тип и продолжительность 

образования, его соответствие рассматриваемой должности; 
2) квалификацию  
3) опыт – одним из способов определения его является изучение рейтинга 

стажа труда, который отражает время, на протяжении которого претендент тру-
дился в данной организации; 

4) персональные характеристики и личностные типы – социальный статус, 
личностный тип»; [1, c. 37] 

Достоверность метода отбора характеризует его неподверженность система-
тическим ошибкам при изменениях, т.е. его состоятельность при любых условиях. 
Обоснованность показывает, с какой степенью точности этот результат, критерий 
или метод прогнозируют будущую результативность тестируемого человека. 

«Современные технологии отбора: интервью по компетенциям, ассессмент-
центр. 

Интервью по компетенциям применяется при оценке кандидатов при необ-
ходимости подбора и отбора персонала на вакансии специалистов или руководи-
телей, а также для проведения оценки участников конкурсов. 

Когда  технология только появилась, она проводилась в основном психоло-
гами, а остальных участников приглашали в качестве экспертов и наблюдателей. 
Интервьюер должен иметь серьезный уровень подготовки, обладать теоретиче-
скими и практическими знания по оцениваемым компетенциям, постоянно прак-
тиковать свои навыки, чтобы правильно формулировать вопросы, отслеживать 
ход беседы, уметь ориентироваться в нестандартных ситуациях». [7, c. 65] 

«Ассессмент-центр — это метод оценки персонала, который основан на мо-
делировании ключевых моментов деятельности оцениваемого для определения 
имеющихся у него профессионально значимых качеств.  

Как отмечают специалисты, ассессмент-центр обладает рядом преимуществ 
перед другими методами.  
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Ассессмент-центр можно применять для: 
1. подбора кадров; 
2. развития и обучения; 
3. продвижения сотрудников; 
4. наставничества и управления карьерой; 
5. мотивирования персонала, получения от них обратной реакции. 
Технологии подбора персонала: Подбор персонала – метод выбора наиболее 

подходящего кандидата на имеющуюся в организации должность. Сначала со-
здается должностная инструкция, где перечисляются важнейшие требования к 
соискателю в области квалификации, трудового опыта и других основных пара-
метров. Наличие должностной инструкции позволяет создать квалификационные 
требования, в которых объясняется, как данная вакансия вписываются в структу-
ру организации, называется уровень заработной платы и все предполагаемые до-
полнительные денежные выплаты. Отбираются кандидаты, наиболее соответ-
ствующие описанию работы. По результатам проводится отборочное собеседова-
ние, которое может включать практические тесты, для того, чтобы отсеять не 
подходящих на должность». [4, c. 87]  

«Рекрутинг или массовый рекрутинг является методом подбора персонала 
распространенных должностей. В основном это специалисты линейного уровня. 
Данный метод заключается в подготовке описания должностей и размещении 
данного описания там, где его смогут увидеть потенциальные соискатели.  

Executive Search – подбор персонала среднего и высшего руководящего зве-
на, а так же специалистов уникальных и редких профессий. В отличие от рекру-
тинга, эта технология предполагает активный поиск потенциальных кандидатов. 
Executive Search – самая эффективная технология, которую применяют агентства. 

Headhunting – переманивание конкретного успешного и талантливого ра-
ботника, из одной предприятия в другую. 

Скрининг – быстрый отбор претендентов исключительно по формальным 
признакам. Личностные качества, мотивация и другие психологические особен-
ности соискателей при скрининге не исследуются. Этим методом чаще всего 
проводится подбор персонала младшего звена». [8, c. 67] 

«Цена ошибки, допущенной при отборе, тем выше, чем ответственнее и 
сложнее деятельность, которую должен будет исполнять новый сотрудник. 

Косвенные издержки при ошибках отбора: Эти издержки сложно оценить. 
Они связаны с потерями рабочего времени специалистов и руководителей на уча-
стие в процессе отбора претендентов и обучение новых сотрудников, которые 
впоследствии по тем или иным причинам не смогли найти свое место и призва-
ние в организации». [5, c. 72] 

Одним из отрицательных итогов отбора и найма является высокий уровень 
текучести кадров. Затраты, которые связаны с высокой текучестью кадров, нель-
зя игнорировать; это не только прямые издержки на кадровый подбор и их адап-
тацию, но и косвенные издержки, которые возникают в результате возможного 
недовольства клиентов частой сменой кадров и «побочные» эффекты в виде по-
терь времени начальства руководства на поиск и набор новых сотрудников. 

В наcтoящee время актуальнocть вoпрocа грамoтнoгo и кoмпeтeнтнoгo управ-
ления пeрcoналoм вooбщe, и oтбoра пeрcoнала в чаcтнocти, на предприятии ни у 
кoгo не вызывает coмнeний. Кадровая служба предприятия являeтcя ocнoвным 
функциональным пoдраздeлeниeм по управлению пeрcoналoм. Вoзраcтаниe роли 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/4095
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/14578
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/14578
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17752
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кадровых служб и кардинальная пeрecтрoйка их дeятeльнocти вызваны кoрeнными 
измeнeниями экoнoмичecких и coциальных уcлoвий, в кoтoрых ныне дeйcтвуют 
предприятия в рамках oбщeгo cтанoвлeния рыночных oтнoшeний в cтранe в цeлoм. 
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ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
В современной экономической литературе выделяют три системы оплаты 

труда: тарифная, бестарифная и смешанная. Наиболее распространенной являет-
ся тарифная система оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда представляет собой совокупность норм и 
нормативов, обеспечивающих дифференциацию оплаты труда исходя из разли-
чий и сложности выполняемых работ и условий труда. 

В условиях тарифной системы работник отдельно получает плату за вы-
полнение норм или функциональных обязанностей, отдельно – за перевыполне-
ние норм, отдельно – за условия труда, за сложность работ или квалификацию. 

Основными элементами тарифной системы являются: тарифно-
квалифицированные справочники, тарифные ставки, тарифные сетки, тарифные 
коэффициенты и районные коэффициенты. Каждый из этих элементов находится 
в тесном взаимодействии, при правильном применении обеспечивает действен-
ную систему материальной заинтересованности в высокоэффективном труде. 
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Тарифно-квалифицированный справочник представляет собой системати-
зированный перечень работ и профессий рабочих, имеющихся на предприятиях 
и в организациях [14]. 

Тарифные ставки выражают абсолютный размер оплаты труда различных 
групп и категорий работников за единицу рабочего времени при условии выпол-
нения нормы труда или трудовых обязанностей. 

Тарифные сетки – это шкала, определяющая соотношение размеров тарифных 
ставок в зависимости от квалификации (разряда) и сложности выполняемых работ. 

Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз уровень оплаты работ 
данного разряда превышает уровень оплаты работ 1 разряда.  

Районные коэффициенты к заработной плате отражают изменение размеров 
заработной платы в зависимости от местоположения предприятия и являются 
средством межрайонного ее регулирования.  

При «бестарифной» системе оплаты труда заработная плата работника от 
руководителя до рабочего представляет собой его долю в коллективном фонде 
оплаты труда, формируемом в зависимости от результатов деятельности пред-
приятия. Заработок зависит от размера фонда оплаты труда, квалификационного 
уровня, присваиваемого каждому работнику по результатам трудовой деятель-
ности за предыдущий период, коэффициента трудового участия и количества 
отработанного времени. 

В основе установления квалификационного уровня лежит показатель, опре-
деляемый как частное от деления фактической заработной платы работника за 
прошедший период (обычно это 6 месяцев или год) на сложившийся на пред-
приятии минимальный уровень оплаты труда.  

При выполнении данного расчета учитываются и сверхурочные часы, и не-
полный рабочий день. Проведенные расчеты должны служить лишь основой для 
установления квалификационных уровней. Кроме этого необходимо учитывать 
уровень квалификации работника, особые дарования, коммуникабельность, 
творческий потенциал, способность переключаться на другие виды работы и т.д. 
По полученным показателям, а также с учетом квалификационных требований к 
работникам различных профессий все члены трудового коллектива распределя-
ются по определенным квалификационным группам. 

Возможен и другой подход к определению квалификационного уровня работ-
ника, исходя из совокупности показателей, характеризующих сложность выполня-
емой работы, интенсивность труда, условия труда (факторы окружающей среды, 
сменность работы), образование, производственный опыт и знания работника. 

В практике применения «бестарифных» систем оплаты труда применяется 
вариант, предусматривающий вилку коэффициентов по каждому квалификаци-
онному уровню. Данный вариант, если используется «перехлестный» метод по-
строения шкалы дифференциации квалификационных уровней, позволяет 
уменьшить диапазон сетки оплаты труда и учитывать при установлении квали-
фикационных уровней не только соотношение фактического размера заработной 
платы и минимального за базисный период на предприятии, но и качественные 
характеристики работника. 

В зависимости от того, какой главный критерий берется за основу расчета 
заработной платы – объем выполненной работы в физических единицах или ко-
личество отработанного времени, на предприятиях и организациях используются 
две основные формы оплаты труда: сдельную и повременную [15]. 
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При сдельной оплаты труда величина заработка зависит от объема произве-
денной продукции или оказанных услуг, от результатов труда и его продуктив-
ности. Сдельную оплату труда целесообразно применять в случаях, когда: 

- возможны точный количественный учет объемов работ и оценка их зави-
симости от конкретных усилий рабочего; 

- на работы установлены технически обоснованные нормы времени и про-
ведена правильная тарификация работ в строгом соответствии с тарифно-
квалификационными справочником; 

- у рабочих имеются реальная возможность увеличить выпуск продукции 
или объем выполняемых работ при увеличении собственных затрат труда; 

- рост выработки не приведет к ухудшению качества продукции и наруше-
нию технологии; 

- существует наличие реальных возможностей увеличения выработки про-
дукции при сокращении затрат времени на единицу продукции; 

- существует возможность рабочих увеличивать выпуск продукции при 
стабильной технологии и соответствующем качестве продукции; 

- есть потребность производства в увеличении выпуска продукции на дан-
ном участке. 

Сдельная система оплаты труда имеет следующие разновидности: простая 
(индивидуальная) сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, кос-
венно-сдельная, аккордная. 

Простая (индивидуальная) сдельная система заключается в том, что заработок 
начисляется работнику по заранее установленным расценкам за единицу изготов-
ленной продукции (выполненной работы). В основе расчета заработка лежит 
сдельная расценка, устанавливаемая исходя из тарифной ставки, соответствующая 
разряду работы, и норма выработки или нормы времени на данную работу. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда предусматривает выплату ра-
бочему дополнительно к сдельному заработку, рассчитанному по расценкам, 
премии достижении рабочим показателей, отраженных в положении о премиро-
вании. Как правило, рабочие поощряются за количественные или качественные 
показатели, проявленные в работе [15]. Премиальное положение обычно вклю-
чает два-три  показателя премирования, один из которых является основным и 
характеризует количественное выполнение установленной нормы выработки, а 
другие – дополнительными, учитывающими качественную сторону труда.  

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда направлена на особую сти-
муляцию количественных показателей за счет меняющейся расценки. В преде-
лах норм выработки действует одна расценка, а при выработке сверх исходных 
норм – по повышенным расценкам.  

Косвенно-сдельная система оплаты труда применяют для оплаты труда 
вспомогательных рабочих, которые не заняты непосредственно производством 
продукции, но своей деятельностью существенно влияют на результаты работы 
основных рабочих, обслуживаемых ими.  

Аккордную систему оплаты труда применяют при выполнении разовых ра-
бот, а также тогда, когда необходимо стимулировать сокращение работ. На ос-
нове действующих расценок устанавливается общая сумма заработной платы за 
выполнение всего объема работ. Расчет с рабочими производится после завер-
шения и сдачи работ заказчику.  
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Повременная форма оплаты труда – это форма оплаты труда, при кото-
рой заработная плата зависит от количества затраченного времени (фактически 
отработанного) с учетом квалификации работника и условий труда.   

Повременную форму оплаты труда используют преимущественно в услови-
ях когда: 

- отсутствуют количественные показатели выпуска продукции или выпол-
ненного объема работ (например, в сфере управления); 

- работник не может оказать непосредственного влияния на изменение объ-
ема продукции (работ) (конвейер); 

- качество труда предпочтительней его количества; 
- имеется возможность устанавливать нормированные задания на каждый 

период отработанного времени. 
Простая повременная система оплаты труда предусматривает начисление 

заработной платы исходя из тарифной ставки рабочего и отработанного времени.  
При расчете суммы заработной платы каждый отработанный час оплачива-

ется по средней часовой ставке, определяемой исходя из месячной ставки (или 
оклада) и числа рабочих дней, предусмотренных графиком, т.е. при любом коли-
честве рабочих дней в месяце тарифная ставка (оклад) должна быть сохранена. 

Повременно-премиальная система оплаты труда позволяет теснее увязать раз-
мер заработной платы с конкретными задачами данного рабочего места (по лучшему 
использованию оборудования, экономии сырья, материалов и топлива, бережному 
обращению с инструментами и т.д.). При такой системе помимо основного тарифно-
го заработка рабочий получает премию за достижение высоких показателей. 

Разновидностью этой системы является повременно-премиальная система с 
использованием нормированного задания. Нормированное задание – это расчет-
ная величина объема работ, который должен выполнить повременно оплачивае-
мый работник в течение планового периода рабочего времени (смену, месяц). 
При этой системе заработная плата рабочих-повременщиков состоит из трех ча-
стей: прямая повременная оплата, доплата за выполнение нормированного зада-
ния и премии за снижение трудоемкости и повышении производительности тру-
да. По данной системе рабочий за отработанное время получает заработную пла-
ту по тарифной ставке, а за перевыполнение нормированного задания получает 
поощрительную доплату, величина которой пропорциональна количеству про-
дукции, изготавливаемой им сверх нормы, или сэкономленному времени, преду-
смотренному нормированным заданием. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
Адаптация персонала на рабочем месте является необходимым звеном 

управления персонала. На протяжении долгого периода времени считалось, что 
управление персоналом – это прием и увольнение сотрудников и ничего более. 
Сегодня практика показывает, что между этими двумя основными пунктами 
имеется огромное количество важных процедур, без знания и исполнения кото-
рых путь от найма до увольнения становится очень коротким и болезненным.  

По статистике 90% сотрудников, уволившихся в течение первого года рабо-
ты, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой организа-
ции. Поэтому одним из важнейших процессов, который призван оптимизировать 
службу управления персоналом, является процесс скорейшей мобилизации вновь 
принятого сотрудника. Четкие регламентированные процедуры введения в орга-
низацию (подразделение и должность) снимают большинство проблем адаптации, 
возникающих у нового сотрудника, и снижают риск его увольнения. 

Важность мероприятий по адаптации работников в нашей стране не доста-
точно серьезно воспринималась кадровыми службами на протяжении долгого 
периода. Успешная и быстрая адаптация сотрудников, а также разработанность 
мер ускоряющих данный процесс, актуальны сегодня в любой организации, в 
любой сфере деятельности.  

Понятие «адаптация» возникло в 19 веке и использовалось вначале главным 
образом в биологии. Проблема адаптации впервые выдвинута и обоснована био-

http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/15819/15940/
http://www.akdi.ru/about/izdat/epb/epb.htm
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логами Ж. Б. Ламарком, Ж. Сент-Илером, Ч. Дарвином. Представители биологии 
рассматривали адаптацию как прямое приспособление живых организмов к 
окружающей среде. В ходе развития науки проблема адаптации вышла за рамки 
биологии и стала проникать в медицину, социальную психологию и социологию.  

Современное представление об адаптации основывается на работах И.П. 
Павлова, И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского, Н.Е Введенского, И.В. Дывыдовского, 
П.К. Анохина, Г. Селье, З. Фрейда, Г. Гартмана Ж. Пиаже, А.В. Петровского, Ф.Б. 
Березина, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, А.Г. Маклакова и др. Под термином «адап-
тация» понимается перестройка психики индивида под воздействием объектив-
ных факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабли-
ваться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта 
и без конфликта со средой. При этом в отличие от приспособления животных для 
человека характерны процессы преодоления трудностей или формирования опре-
деленных свойств личности, например, профессиональных качеств. 

С середины 20 века начинает оформляться направление в понимании адап-
тации, представители которого исходят из методологических положений о един-
стве личности и общества, активном характере этого взаимодействия. Это рабо-
ты М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, А.А. Налчаджяна, В.И. Ковалева, Н.А. 
Сырниковой и др., посвященные развитию теоретических и прикладных вопро-
сов, вопросов, связанных с особенностями профессиональной и социально-
психологической адаптации в производственной и непроизводственной сферах 
деятельности человека. 

Реализованные в концепциях отечественных ученых Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, Б.Ф. Ломова, А.В. 
Петровского, Е.В. Шороховой и других, эти положения позволяют раскрыть сущ-
ность процесса адаптации как выражения единства взаимодействующих сторон – 
человека и социальной среды, где в основе единства лежит активность социальной 
среды и активность личности. Это двусторонний процесс, ориентированный на по-
знание окружающего мира и выработку четких принципов и определенных спосо-
бов взаимодействия, дающих возможность и приспособиться к изменившимся со-
циальным условиям, и преобразовать их по мере необходимости. Такое понимание 
основных характеристик деятельности личности в процессе ее социально-
психологической адаптации акцентирует внимание на субъекте адаптации, в то 
время как социальная среда, выступающая в качестве объекта адаптации, рассмат-
ривается в основном статически, без демонстрации самой взаимосвязи. 

Адаптация человека не может быть рассмотрена вне основных видов дея-
тельности, в которые включается индивид в процессе жизнедеятельности. В сфере 
деятельности адаптация означает освоение новых видов деятельности. Эффектив-
ность деятельности во многом определяется успешностью адаптации к ней. 

Там образом, адаптация персонала, в первую очередь, понимается как про-
цесс, в ходе которого происходит приспособление нового сотрудника к различ-
ным аспектам деятельности в организации. Отличие в понимании этого процесса 
разными исследователями и специалистами, кроется в трактовке этого процесса 
как одностороннего (с позиции новичка) или взаимного (с позиции организации и 
нового сотрудника), а также в рассмотрении механизмов лежащих в основе (обу-
чение, информирование, идентификация, изменение установок и поведения и др.). 

Другими словами профессиональная адаптация – вхождение в профессию, 
освоение новой социальной роли, профессиональное самоопределение, формиро-
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вание личностных и профессиональных качеств, опыт самостоятельного выполне-
ния профессиональной деятельности. Некоторые профессиональные ресурсы могут 
оказаться здесь невостребованными, в то время как другие, напротив, потребуют 
дальнейшего развития и совершенствования. Необходимо, чтобы сотрудник хоро-
шо понимал свои профессиональные перспективы на новой работе: обучение, карь-
ерный рост, новые масштабы задач, другой уровень сложности и т.д. 

В общем виде адаптация – процесс приспособления работника к условиям 
внешней и внутренней среды.  

Показателем успешной адаптации является высокий социальный статус ин-
дивида в данной среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом. По-
казатель низкой адаптации – перемещение индивида в другую социальную сре-
ду, либо отклоняющееся социальное поведение. Процесс адаптации будет тем 
успешней, чем больше ценностей и норм поведения предприятия становится од-
новременно ценностями и нормами поведения работника. 

Процедуру введения в должность можно назвать программой адаптации 
персонала. Программа адаптации представляет собой набор конкретных дей-
ствий, которые нужно произвести сотруднику, ответственному за адаптацию.  

Общая программа адаптации касается в целом всей организации и затраги-
вает следующие вопросы: общее представление о компании; политика организа-
ции; оплата труда; дополнительные льготы; охрана труда и соблюдение  техники 
безопасности; работник и его отношения с профсоюзом; служба быта; экономи-
ческие факторы. 

После осуществления общей программы следует перейти к специальной 
(специализированной). Она охватывает вопросы, связанные конкретно с каким-
либо подразделением или рабочим местом, в нее должны быть включены следу-
ющие вопросы: функции подразделения; рабочие обязанности и ответствен-
ность; требуемая отчетность; процедуры, правила, предписания; представление 
сотрудников подразделения.  

В настоящее время существуют различные методы (схемы) адаптации, учи-
тывающие разные факторы: должность сотрудника, его профессиональный уро-
вень, сферу деятельности организации.  

Популярные за рубежом схемы адаптации персонала:  
Secondment (вторичное обучение) – это «прикомандирование» персонала на 

определенное время в другую структуру для овладения необходимыми навыка-
ми. Его суть сводится к тому, что сотрудника на время отправляют в другой де-
партамент той же компании или в другую компанию. Secondment может быть 
как краткосрочным (около 100 часов), так и более длительным (до года). В США 
и Европе это очень популярный метод, и в западных компаниях даже выстраи-
ваются очереди сотрудников на secondment.  

Buddying (от англ. buddy – друг, приятель) – это, прежде всего, поддержка, 
помощь, в какой-то мере руководство и защита одного человека другим с целью 
достижения его результатов. Суть этого метода заключается в адаптации через 
приятельство с коллегой. Оптимальный срок для buddying – один год и он осо-
бенно важен в первые недели работы новичка.  

E-learning (дистанционное обучение) или blendedlearning (смешанное обу-
чение). Для эффективного использования e-learning требуется высокая дисци-
плина (даже самодисциплина). В Европе эту проблему решают максимальной 
интерактивностью модулей. Программы эстетически красивы, от них невозмож-
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но оторваться, в них присутствует интрига, интерес сотрудника постоянно подо-
гревается. На Западе e-learning существует уже более двадцати лет. Причиной 
его возникновения стало повсеместное распространение персональных компью-
теров, но в чистом виде он неэффективен. Командообразование многие компа-
нии делают через e-learning.  

JobShadowing – инновационный метод адаптации, широко применяемой за 
рубежом. Суть Shadowing заключается в том, что обучающийся сопровождает 
(становится «тенью») опытного сотрудника в реальной рабочей обстановке, сле-
дует за ним как «тень» в течение рабочего дня. Обучающийся имеет возмож-
ность обсуждать рабочие ситуации не только с сотрудником, «тенью» которого 
он является, но и с другими членами команды, и получать обратную связь. В за-
падной литературе Shadowing рассматривается как способ оптимизации соци-
ального капитала компании и развития лидерства, становясь не только иннова-
ционным методом обучения сотрудников, направленным на подготовку буду-
щих руководителей, но и средством непрерывного повышения эффективности 
деятельности организации в целом. 

В российских страховых компаниях наиболее часто применяемые на прак-
тике методы адаптации – это: погружение; кадровые школы; наставничество.  

Бывают отдельные процедуры, например, так называемые induction-
тренинги для новичков: всех новых сотрудников собирают на два-три дня и про-
водят с ними тренинги. Тренинги главным образом используются для развития 
конкретных управленческих и коммерческих навыков – управление исполнени-
ем, планирование, делегирование, мотивирование, тайм-менеджмент, эффектив-
ные продажи, переговоры, презентация. Посредством тренингов также можно 
повысить личную эффективность сотрудников – ориентацию на результат, 
стрессоустойчивость, управление конфликтами, коммуникативные навыки, ли-
дерство. На тренингах более 70% времени посвящено деловым играм и их ана-
лизу, а также закреплению наиболее эффективных стратегий поведения в типич-
ных деловых ситуациях. Эффективность тренингов в том, что новые знания 
здесь проигрываются в различных примерах с постоянным контролем эффек-
тивности поведения и достигнутого результата.  

Метод погружения используется для руководителей разного уровня. Он пред-
полагает полное «погружение» сотрудника в практическую деятельность с первых 
дней работы. Основная цель метода – быстрое вхождение нового сотрудника в тру-
довой процесс. Этот вид адаптации предполагает, что у нового руководителя в 
кратчайшие сроки сформируются определѐнные управленческие навыки и умения, 
необходимые ему для эффективного выполнения своих функций на данном рабо-
чем месте. Применяется для испытательного срока руководителей, которым необ-
ходимо с первых дней работы показать способность самостоятельно принимать 
решения, проявлять ответственность, личные качества и демонстрировать тот про-
фессиональный управленческий уровень, на который рассчитывал работодатель. 

Кадровые школы – другой вариант адаптации. Метод кадровых школ ис-
пользуют тогда, когда необходимо в короткие сроки провести обучение новых 
сотрудников стандартам профессиональных навыков и знаний, редко изучаю-
щихся в каких-либо учебных заведениях. Основная задача такого обучения лю-
дей разных профессий – это привести их к единому пониманию основных тех-
нологий и специфики данной организации. Обучение в кадровой школе является 
в основном теоретическим, такое обучение чаще всего оторвано от практики, 
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поэтому из кадровых школ новички выходят с большим объѐмом знаний, но при 
этом они слабо представляют сам процесс работы.  

Наставничество в большинстве компаний представляет собой обучение на 
практике, в котором опытный сотрудник-наставник (или непосредственный руко-
водитель) вводит новичка в курс дела. Наставник помогает, контролирует, коррек-
тирует на первом этапе результаты работы нового работника, играя в этом процессе 
роль скорее советника, чем учителя и контролѐра. К нему новый работник обраща-
ется за помощью или советом, а наставник направляет его действия. 

Целью наставничества является разноплановая адаптация новичка в орга-
низации и раскрытие его потенциала. Дополнительными задачами являются: 
поддержка и воодушевление сотрудников, развитие коммуникативных и управ-
ленческих навыков самого наставника. Основное отличие наставничества: 
наставничество является процессом, а не разовым мероприятием, как тренинг.  

Для того чтобы введение в должность было эффективным, необходима не толь-
ко активность, профессиональная чуткость самого сотрудника, проведение организа-
ционных мероприятий и достаточная информированность. Нужно, чтобы наставник 
обладал определѐнными социально-психологическими качествами, такими как: уме-
ние слушать собеседника; внимательность; лояльность и отсутствие категоричности; 
навыки презентации; ораторские способности; эмоциональная компетентность (эм-
патийные качества). Наставничество является эффективным методом адаптации пер-
сонала. Наставник на личном примере показывает сотруднику, как нужно выполнять 
работу, сотрудник наблюдает и имеет возможность напрямую общаться с наставни-
ком, получать всю необходимую ему информацию, восполнять пробелы в понима-
нии профессиональной деятельности. В дальнейшем сотрудник сам выполняет свои 
обязанности, а наставник курирует процесс и результат. 

Итак, если в результате процесса адаптации новый сотрудник становится 
ресурсом компании уже на начальном этапе работы, и его деятельность начинает 
позитивно влиять на конкурентные преимущества организации, то можно гово-
рить, что механизм адаптации в данной организации правильно разработан, 
внедрен, управляем и, следовательно, эффективен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 
Многие ученые определяют систему формирования кадрового резерва как 

один из функциональных элементов системы повышения эффективности рабо-
чих мест в организации, наряду с иными системами, чаще всего обучения, карь-
еры и планирования. 

Зарубежные авторы, как правило, рассматривают процесс организации кад-
рового резерва через управление карьерой. Так, например, авторы утверждают, 
что «планирование и развитие карьеры необходимо для постоянной эволюции 
рабочей силы и для успеха как организации, так и сотрудников». М. Армстронг 
определяет, что преемственность руководства осуществляется для того, чтобы 
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«гарантировать, что у организации есть менеджеры, которые ей необходимы для 
удовлетворения ее будущих потребностей». 

Основная цель формирования кадрового резерва по Одегову Ю.Г. – это 
подготовка специалистов, способных быстро ориентироваться в изменяющихся 
условиях, обеспечение непрерывности и преемственности управления, ротации 
кадров по вертикали и горизонтали для обеспечения долгосрочной конкуренто-
способности компании.  

Основные цели системы кадрового резервирования наиболее полно рас-
крыты В.В. Травиным и В.А. Дятловым. Этими целями являются: 

o обеспечение необходимого состава руководителей и специалистов; 
o обеспечение большей независимости от внешнего рынка труда; 
o достижение большей гибкости в использовании персонала; 
o мотивация работников; 
o повышение престижа организации на рынке труда и в бизнес-среде; 
o совершенствование кадрового потенциала; 
o обеспечение непрерывности процесса управления 
Первая задача формирования кадрового резерва – это потребность в рота-

ции кадров, занимающих руководящие позиции в течение длительного времени, 
на более молодые. Возможно, данная проблема на сегодня неактуальна, но в 
перспективе она может стать более значимой. В любом случае приток на руко-
водящие позиции свежих сил всегда самым положительным образом сказывает-
ся на эффективности ведения бизнеса. 

Вторая задача – создание кадрового резерва на случай неожиданной от-
ставки ключевых работников. Если не подготовить заранее надлежащую замену, 
неожиданный уход топ-менеджеров с многолетним опытом (особенно занимаю-
щих руководящие посты) может создать кризисную ситуацию. К тому же такая 
ситуация может существенно осложниться, если поиск нового работника затя-
нется на очень долгий период времени. 

Третья задача – обеспечение наибольшей эффективности функционирова-
ния организации за счет планирования кадрового резерва, т.е. возможности за-
ранее просчитывать карьерный рост ключевых работников. Это также помогает 
избежать хаотичности в работе с персоналом. 

1. Виды кадрового резерва 
При серьезном и глубоком отношении к работе с кадровым резервом, на 

определенном этапе развития возникает проблема категоризации кадрового ре-
зерва. В теории и практике управления кадровым резервом существуют различ-
ные подходы к классификации кадрового резерва.  

С точки зрения русских авторов, внутриорганизационный резерв бывает 
двух видов: 1) резерв на выдвижение – это часть персонала, каждый представи-
тель которой заслуживает перемещения на более высокую должность по слу-
жебно-профессиональной лестнице;  

2) резерв руководителя – это формально отобранная совокупность сотруд-
ников, которые обладают знаниями, умениями и навыками, адекватными для за-
нятия в будущем должностей руководящего характера. 

Можно предположить, что указанный двух аспектный подход к кадровому 
резерву, безусловно, заслуживает внимания.  
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Однако большинство зарубежных и российских компаний делают основной 
упор на продвижение на руководящие должности своих сотрудников, используя 
заблаговременную подготовку резерва на выдвижение. 

Оптимальным представляется выделение следующих категорий кадрового ре-
зерва (по времени назначения), которое позволяет объединить все достоинства пла-
нирования замещений, планирования преемственности и управления талантами. 

Стратегический резерв – молодые специалисты или руководители технологи-
ческого уровня с выявленным управленческим потенциалом, участвующие в про-
граммах подготовки, сформированными в соответствии со стратегическими целями 
развития организации и способные к будущей управленческой деятельности в от-
даленной перспективе, которые будут проходить многоступенчатую систему разви-
тия, часто не привязанную к подготовке на замещение конкретных должностей. 

К этой категории, как правило, относятся резервисты с высоким потенциа-
лом и талантливые сотрудники.  

Тактический резерв – резервисты, прогноз по развитию которых позволяет 
предположить их способность занять более высокие позиции в резервируемых 
направлениях в течение ближайших 2-3 лет. Формирование тактического резер-
ва происходит подгруппу должностей определенного функционального направ-
ления с учетом норм резервирования. 

Оперативный резерв – группа специалистов и руководителей технологиче-
ского и управленческого уровня, которые прошли обучение и могут претендо-
вать на руководящие должности в ближайшее время, либо выдвижение которых 
на вышестоящие должности отсрочено в связи с рядом объективных причин. Это 
наиболее привычное пониманий кадрового резерва в системе управления персо-
налом, не имеющее, как правило, долгосрочной нацеленности на реализацию 
стратегических целей компании.  

2. Планирование и этапы формирования кадрового резерва 
Планирование персонала – это фактически целевое планирование, во-

первых, потребностей в области персонала, во-вторых, мероприятий, которые 
должны проводится для создания, развития, а также высвобождения персонала. 
Кадровое планирование включает в первую очередь планирование потребности 
в персонале, т.е. прогнозирование ситуации, которая может возникнуть в буду-
щем в отношении персонала. 

Планирование кадрового резерва имеет целью спрогнозировать персональ-
ные продвижения, их последовательность и сопутствующие им мероприятия. 
Работа с резервом планируется и ведется на короткий (1-2 года) и длительный 
(5-10 лет) периоды. 

В результате планирования кадрового резерва, или анализа потребности в 
резерве, становится возможным систематическое изучение и выявление кадро-
вого потенциала компании, целенаправленное выдвижение наиболее перспек-
тивных работников, а также своевременное применение дополнительных мер 
для покрытия потребностей в персонале (внешний подбор кадров). 

При планировании кадрового резерва необходимо определить: 
o степень реальной обеспеченности резервом определенных должностей; 
o степень насыщенности резерва по каждой конкретной должности или 

группе одинаковых должностей, иными словами, сколько кандидатур из резерва 
приходится на каждую должность или их группу. 
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Итогом выполнения данных работ является определение текущей и пер-
спективной потребности организации в резерве. 

В процессе формирования резерва один из наиболее сложных вопросов, ко-
торый необходимо решать, – кого можно и необходимо включить в резерв, т.е. 
необходим тщательный отбор претендентов в кадровый резерв. 

3. Принципы формирования кадрового резерва 
В российских экономических реалиях при формировании кадрового резерва 

принято придерживаться следующих принципов. 
Принцип актуальности. Он заключается в том, что кадровый резерв форми-

руется только в том случае, когда существует реальная потребность в ротации и 
замещении вакантных должностей. Резервисты должны быть уверены, что у них 
имеются реальные возможности и шансы на продвижение по карьерной лестнице; 

Принцип соответствия. Зачисление в кадровый резерв производится с уче-
том тех профессиональных, квалификационных и психологических требований, 
которые предъявляются к должности, а также с учетом способностей и потенци-
ала и кандидатов.  

Принцип перспективности. Он учитывает наличие мотивации сотрудника 
на профессиональный рост, обучение и развитие. Кроме того, учитываются воз-
растные ограничения, установленные для должности, требования к опыту рабо-
ты и состоянию здоровья, а также динамичность развития карьеры кандидата.  

Если взять данные принципы кадрового резерва за основу, для сотрудника 
включение в кадровый резерв станет не просто формальностью, а хорошим не-
материальным стимулом для саморазвития. В то же время, их соблюдение поз-
волит компании сделать обучение и развитие персонала не статьей расходов, а 
реальными инвестициями с высокой степенью прибыльности. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 
Сталкиваться с конфликтными ситуациями приходилось каждому из нас. 

Конфликты проявляются в каждой сфере деятельности человека, во взаимоот-
ношениях между людьми и играют ключевую роль в жизни отдельного челове-
ка, семьи, коллектива, государства, общества и человека в целом. 

Работающие в организации люди различны между собой. Соответственно и 
воспринимают ситуацию в которой они оказываются по-разному, в основном 
субъективно в силу своих индивидуальных особенностей. Различие в восприя-
тии, мнениях часто приводит к тому, что люди не соглашаются друг с другом в 
решении вопросов. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация действи-
тельно носит конфликтный характер. 

Конфликт – происходит тогда, когда сознательное поведение одной из сто-
рон вступает в противоречие с интересами другой стороны.  

Существует многообразие определения конфликтов. Конфликты могут 
быть скрытыми или явными, но в основе их всегда лежат противоречия, а так же 
отсутствие согласия. 

В любой организации обычно руководитель находится в центре любого 
конфликта и призван разрешать его всеми доступными руководителю средства-
ми. Одной из важных функций руководителя является управление конфликтом. 
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Каждому руководителю, топ-менеджеру и любому управленцу необходимо 
знать о конфликтах, способах поведения при их возникновении, средствах и ме-
тодах предотвращения и разрешения. Большинство людей «теряются» в кон-
фликтных ситуациях и не могут находить достойный выход из них. 

В зависимости от того, насколько эффективным будет управление конфликтом, 
его последствия станут конструктивными или деструктивными, что повлияет на воз-
можность будущих конфликтов, устранит причины конфликтов или создаст их. 

Вся совокупность конфликтов, связана с методами управления ею. Управ-
ление конфликтами подразумевает раннее устранение причин конфликтов и тем 
самым предотвращение возникновения конфликтов. 

Для разрешения любого конфликта необходимо прекратить конфликтное вза-
имодействие между сторонами. До тех пор, пока будут предприниматься какие-то 
меры с одной или с двух сторон по усилению своей позиции или ослаблению пози-
ции оппонента с помощью насилия, речь о разрешении конфликта идти не может. 

Если стороны хотят разрешить конфликт, они должны сосредоточиться на 
интересах, а не на личности так называемого противника. 

При разрешении конфликтной ситуации в трудовом коллективе сохраняется 
устойчивое отрицательное отношение коллег друг к другу. Оно выражается в нега-
тивном мнении о «коллеге-противнике» и в отрицательных эмоциях по отношению 
к нему, что очень плохо сказывается на рабочей обстановке всего коллектива. 

Приступая к разрешению конфликтной ситуации, необходимо смягчить это 
негативное отношение. Главное – снизить интенсивность отрицательных эмо-
ций, переживаемых по отношению к «коллеге-противнику». 

Одновременно необходимо и перестать видеть в оппоненте этого самого 
противника. Важно понять, что проблему, из-за которой возник конфликт, лучше 
решать сообща, поставив задачи и объединив усилия. Этому способствует, во-
первых, критический и конструктивный анализ собственной позиции и действий 
– выявление и признание собственных ошибок снижает негативное восприятие 
оппонента. Во-вторых, необходимо постараться понять интересы другого. По-
нять – не значит принять или оправдать. В-третьих, необходимо выделить кон-
структивное начало в поведении или даже в намерениях оппонента. Не бывает 
абсолютно плохих или абсолютно хороших людей, в трудовом коллективе все 
люди, прежде всего сотрудники одной организации, сотрудничающие друг с 
другом на благо этой организации. В каждом, есть что-то положительное, на не-
го и необходимо опереться при разрешении конфликта. 

Так же важно уменьшить отрицательные эмоции противоположной стороны. 
Среди приемов выделяют такие, как положительная оценка некоторых действий 
оппонента, готовность идти на сближение позиций, обращение к третьей стороне, 
например к другому сотруднику организации, который авторитетен для оппонента, 
критичное отношение к самому себе, уравновешенное собственное поведение и др. 

Объективное обсуждение проблемы, выяснение сути, умение сторон видеть 
главное способствуют успешному поиску решения задачи для устранения при-
чины конфликта.  

Когда стороны готовы объединить усилия по завершению конфликта, нуж-
но учесть должностные статусы друг друга. Сторона, занимающая подчиненное 
положение, должна осознавать пределы уступок, которые может себе позволить 
ее оппонент. Слишком радикальные требования могут спровоцировать сильную 
сторону на возврат к конфликтному взаимодействию. 

http://baza-referat.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Одно из условий – выбор оптимальной стратегии разрешения, соответ-
ствующей данным обстоятельствам. Такими стратегиями являются сотрудниче-
ство и компромисс, и только иногда – уход от конфликта. 

Успешное завершение конфликтной ситуации зависит от того, как оппо-
ненты смогут учесть факторы, оказывающие влияние на этот процесс (наличие 
нейтральной стороны, время, разрешение конфликта на начальной стадии, рав-
ное должностное положение, наличие опыта разрешения конфликтной ситуации 
хотя бы у одной из сторон, дружественные отношения между оппонентами до 
развития конфликта и т.д.). 

Так как не всегда возможно предупредить конфликт, существуют различ-
ные формы завершения конфликтной ситуации. Основные из форм завершения 
конфликта: разрешение, урегулирование, затухание, устранение, перерастание в 
другой конфликт. 

Разрешение конфликта – совместная деятельность каждой из сторон, пре-
кращение противоборства и решение задач по устранению причины конфликта.  

Отличие урегулирование конфликта от разрешения в том, что в устранении 
противоборства между конфликтующими принимает участие третья сторона. Еѐ 
участие возможно как с согласия сторон, так и без него. При завершении кон-
фликта разрешается противоречие, лежащее в его основе. 

Затухание конфликта – это временное прекращение противоборства сторон 
при сохранении основных его признаков конфликта: противоречия и напряжен-
ных отношений. Конфликтная ситуация переходит в скрытую форму. 

Устранение конфликта – такое воздействие на него, в результате которого 
изымаются основные структурные элементы конфликта. Существуют конфликт-
ные ситуации на предприятии, когда требуются быстрые и решительные дей-
ствия. Возможные способы: 

- изъятие из конфликта одного из участников (увольнение, перевод в дру-
гой филиал); 

- исключение взаимодействия участников конфликта на длительное время; 
- устранение самого объекта конфликта; 
- перерастание в другой конфликт происходит, когда в отношениях сторон воз-

никает новое, более значимое противоречие и происходит смена объекта конфликта. 
Стратегии, применяемые для разрешения конфликтов: соперничество, ком-

промисс, сотрудничество, избегание и приспособление. 
Соперничество – заключается в навязывании другой стороне предпочти-

тельного для себя решения, обычно это целесообразно в экстремальных и прин-
ципиальных ситуациях, при дефиците времени и вероятности опасной ситуации. 

Компромисс – под этим понимается открытое обсуждение мнений и пози-
ций, направленных на поиск решения наиболее удобного и приемлемого для 
обеих сторон. Эффективен в случаях: понимания участника конфликта, что он и 
его соперник обладают равными возможностями, и удовлетворение временным 
решением снимет угрозу потерять все. 

Приспособление – или уступка, рассматривается как вынужденный или 
добровольный отказ от борьбы, можно применить при незначительности про-
блемы, или слабости одного из участников конфликта. 

Уход – попытка уйти при минимуме затрат. Избегание применяется при от-
сутствии сил и времени для решения причины конфликта, стремление выиграть 
время, нежелание решать проблему вообще. 
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Сотрудничество. Личность, пользующаяся данной стратегией, на одинаково 
высоком уровне оценивает интересы оппонента и свои собственные. Основа 
данной стратегии – баланс интересов и признание ценности межличностных от-
ношений – наиболее эффективный подход к решению конфликта.  

Таким образом, один из ключей к успеху в преодолении служебных стрес-
сов заключен в общей жизненной стратегии человека, опирающейся на избран-
ные базовые ценности и учитывающей особенности его личности. 

Сохранение нормальных деловых отношений, укрепляет взаимное уваже-
ние и доверие. Всего этого можно добиться грамотным составлением и ведением 
кадровой политики. 
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ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основой кадровой политики общества является понимание того, что люди – 

самый ценный ресурс. Люди рассматриваются как достояние предприятия 
наравне с другими ресурсами для достижения стратегических целей предприя-
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тия. Одной из важных и сложных проблем управления является обеспечение 
устойчивости при функционировании предприятий и организаций. Сегодня не-
устойчивость развития экономики непосредственным образом проявляется в ро-
сте текучести персонала организаций всех видов и форм собственности. Для то-
го чтобы выяснить причины и устранить их, необходимо разобраться в самом 
понятии «текучести кадров».  

Понятие «текучесть кадров» подразумевает собой процесс в изменении 
численности работников, которые покидают одну организацию, переходят в 
другую, руководствуясь личными мотивами. Все определения в таблице 1 выра-
жают одну суть данного процесса. Следовательно, чтоб убедиться в этом, рас-
смотрим еще несколько определений в работах других авторов. В частности, ис-
следование природы и причин данного явления содержится в работах Кибанова 
А.Я., Карасевой Н.В., Клейменовой Л.В., В.А. Спивака, М. Армстронга, Ю.Н. 
Юрлова, Г.Л. Орлянской и др. 

Понятие текучести кадров подробно рассматривается в работах многих ав-
торов, и их мнения не только не противоречат мнениям коллег, но и совпадают. 
Данное понятие характеризуется как процесс ухода работников из организации в 
другую, более привлекательную для них, по личным мотивам, связанных с не-
удовлетворенностью работы в ней, а также по инициативе руководства самой 
компании, что является более редким явлением, чем добровольный уход.  

Видов текучести персонала несколько. Текучесть может быть физическая, 
скрытая или психологическая, внутриорганизационная, внешняя, естественная и 
излишняя (повышенная). Некоторые авторы выделяют еще активную и пассив-
ную текучесть кадров. В своих классификациях авторы также не противоречат, 
а, наоборот, дополняют друг друга. 

Существуют несколько классификаций причин текучести кадров. В основ-
ном, текучесть кадров порождают:  

 неконкурентные ставки оплаты труда; 
 несправедливая структура оплаты труда; 
 нестабильные заработки; 
 продолжительные или неудобные часы работы; 
 плохие условия труда; 
 деспотичное или неприятное руководство; 
 проблемы с проездом до места работы; 
 отсутствие возможности для продвижения, обучения или повышения 

квалификации, развития опыта, карьерного роста; 
 работа, в которой нет особой нужды; 
 неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов; 
 неадекватные меры по введению в должность (отсутствие контроля над 

адаптацией); 
 изменяющийся имидж организации; 
 работа с персоналом по принципу «соковыжималки» (жесткая структура); 
 прецеденты резких увольнений и резких наборов персонала в организа-

цию (отсюда нестабильность компании).  
Текучесть кадров является сложным, но управляемым процессом. Ее можно 

и нужно минимизировать, так как персонал организации – это ее фундамент: 
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1 Этап. Определение уровня текучести кадров. На этой стадии необходимо 
ответить на главный вопрос – является ли уровень текучести настолько высоким, 
что приводит к необоснованным экономическим потерям, недополучению при-
были предприятием. 

2 Этап. Определение уровня экономических потерь, вызванных текучестью 
кадров. 

3 Этап. Определение причин текучести кадров. 
4 Этап. Определение системы мероприятий, направленных на нормализа-

цию процесса высвобождения рабочей силы, совершенствования процедуры 
увольнения, преодоление излишнего уровня текучести. 

5 Этап. Определение эффекта от осуществления разработанных мер. Нако-
нец, при разработке программы устранения излишней текучести необходимо бу-
дет также провести сравнительный анализ издержек на проведение названных 
мероприятий и потерь из-за излишнего уровня текучести. Руководству предпри-
ятия в данном случае следует поступить так же, как и с финансированием лю-
бой-другой бизнес-идеи – если затраты на решение проблемы превысят эконо-
мический эффект от снижения текучести, возможен поиск других, более «деше-
вых» вариантов совершенствования работы с персоналом. 

Таким образом, имея выбор работодателя, работники, находящие лучшее 
применение своих способностей, покидают одну организацию, отдавая предпочте-
ние другой. Если такое происходит в одной и той же компании регулярно и в боль-
шом количестве, то руководству стоит задуматься над причинами данного процесса 
и попытаться минимизировать текучесть, так как это грозит серьезными затратами.  
Текучесть персонала также может считаться нормальным и даже положительным 
процессом в организации, если она соответствует естественному уровню текучести 
персонала, что составляет 3-5%. Допустимым значением текучести персонала мо-
жет быль и другой процент, намного выше, это обусловлено, в первую очередь, от-
раслью, нишей, которую занимает конкретное предприятие. 
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ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
 
Если бы люди были заинтересованы лишь в зарабатываемых деньгах на 

своем рабочем месте, вряд ли было так много успешных и богатых людей. Чело-
веком движет не только финансовое состояние, но также азарт, интерес и воз-
можность самореализации. Человек ходит на работу не только для заработка, но 
и для получения определенного наслаждения и морального удовлетворения от 
своей деятельности. Поэтому стимулирование персонала может быть двух кате-
горий: материальным либо моральным.  

Стимулирование побуждает сотрудников для лучшей работы, выполняя 
экономическую, социальную, социально-психологическую и воспитательную 
функции. 

Каждое предприятие использует свою систему мотивации персонала и сти-
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мулирования для улучшения трудоспособности коллектива. Но не все системы  
стимулирования приносят желаемый результат. В итоге руководство определен-
ных компаний начинает понимать – необходимо совершенствовать используе-
мую систему стимулирования. При создании либо модернизации системы необ-
ходимо учитывать определенные требования, которые выдвигаются в отноше-
нии стимулирующих методов:  

- объективность;  
- бонус прямо зависит от вложенных усилий сотрудника;  
- предсказуемость;  
- сотруднику необходимо понимание, для чего работает;  
- адекватность;  
- необходима соразмерность бонусов вложенному труду;  
- своевременность;  
- необходимо, чтобы следовали бонусы по возможности быстрее после вы-

полнения работником соответствующей работы;  
- значимость бонуса для работника;  
- справедливость;  
- необходимо заранее оговаривать и выполнять правила получения бонусов. 
Реализация методов мотивации и стимулирования возможна в несколько 

этапов:  
1. Формируется структура персонала, с определением размера постоянной 

части заработной платы. 
2. Выделяются основные показатели эффективности в работе группы, что-

бы рассчитать переменную часть зарплаты. 
3. Формируются стимулирующие механизмы. Сформирован данный метод 

мотивации в США. Сегодня активно используется иностранная практика стиму-
лирования и отечественным бизнесом. Рабочая группа принимает организацион-
ные решения – обычно в еѐ состав входят первые лица организации. Предусмот-
рена разработка адекватной заработной платы и премиальной части. Чтобы по-
лучить премиальную часть, сотрудники должны прилагать усилия. А рабочей 
группой формируются соответствующие условия, при следовании которым ра-
ботники могут получить полагающиеся бонусы.  

Классификация стимулов. 
Стимулы могут быть коллективными или индивидуальными, материальны-

ми или нематериальными.  
Материальные стимулы представлены денежными и неденежными. Денеж-

ные включают зарплату, компенсации, премии, надбавки и доплаты. Денежные 
включают бытовое обслуживание, жилье, путевки и условия труда.  

Нематериальные стимулы могут быть социальными (участие в разработке и 
принятии решений, управлении производством, также карьерный рост, занятие пре-
стижным трудом и пр.), а так же моральными (в виде вынесения благодарности, по-
хвалы, награждения орденами, грамотами, медалями, присвоения знаний), психоло-
гическими (условия социально-психологического климата, причастность к делам 
трудового коллектива), творческими (свободный выбор подходящих способов реше-
ния задач, повышение сложности поставленных производственных задач и пр.). 

Примеры материального стимулирования персонала: Деньги представляют 
собой простейший элемент мотивации своих работников. Для этого также от-
лично подходят следующие факторы:  
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- Подарки сотрудникам. 
- Билеты в театры на различные премьеры. 
- Подарки сотрудникам, связанные с личным хобби. 
- Посещение разных тренингов и семинаров (не обязательно связанных со 

специальностью). 
- Подарки для семьи. 
- Оплата загран. туров, посещения фитнес-центров. 
Нематериальное стимулирование персонала. 
1. Нематериальное стимулирование персонала должно решать тактические за-

дачи вашего бизнеса. Выбранные стимулы должны быть направлены для решения 
конкретных задач, связанных с вашим бизнесом. В частности, при развитии фили-
альной сети необходимо формирование команды, придерживающейся стандартов 
главного офиса. Поэтому должно направляться нематериальное стимулирование для 
обучения работников – к примеру, проведение различных тренингов и семинаров. 

2. Нематериальное стимулирование персонала должно охватывать все катего-
рии работников. Обычно, при стимулировании основная ставка приходится на под-
разделения либо людей в компании, непосредственно приносящих прибыль. Но 
нужно помнить также о мотивации секретарей, бухгалтеров и производственников. 

3. Нематериальное стимулирование  персонала должно учитывать этап раз-
вития компании. Основным стимулом в небольшом семейном бизнесе является 
энтузиазм. При переходе компании к следующему этапу развития, когда возрас-
тает число работников, с формализацией процессов, необходимо ориентировать 
свои программы стимулирования для признания заслуг каждого сотрудника, но 
также с учетом возможности коллективного признания.  

4. Правильный выбор методов нематериального стимулирования персона-
ла. Мы нередко уверены – факторы, которые интересны нам, будут стимулиро-
вать и других. Но часто это утверждение ошибочно. Для подбора правильных 
стимулирующих факторов сначала предстоит собрать сведения о своих работни-
ках. Полезным подспорьем в этом случае будет пирамида потребностей Маслоу. 
Она позволяет определить понятную систему нематериального стимулирования:  

- Физиологические потребности. Если работнику эта группа важна, стоит 
позаботиться о достаточной зарплате. 

- Потребность в защите и безопасности. Этим сотрудникам важна комфорт-
ная и дружелюбная атмосфера в своем коллективе. Поэтому необходимо мини-
мизировать сведения про негативные составляющие деятельности – увольнение 
и банкротство.  

- Социальные потребности. Для работников этой категории важна поддержка 
со стороны руководства и коллег, с постоянным нахождением среди людей. 

- Потребность в уважении и самоуважении. Необходимо этим сотрудникам 
постоянное внимание – с уверенностью, что по достоинству оценят их действия.  

- Потребность в самореализации. В работе креативных сотрудников счита-
ется главной потребностью. Этим людям важна творческая работа с решением 
различных нестандартных задач.  

Необходимо помнить – работнику постоянно что-то нужно. При достиже-
нии желаемого будут переводиться его потребности к более высокому уровню. 

5. Эффект новизны. Поощрения не должны становиться повседневной прак-
тикой, ведь однообразные программы мотивации со временем будут лишь угнетать. 
Поэтому нужно позаботиться о новой программе стимулирования каждые полгода. 
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Способы нематериального стимулирования персонала. Можно представить 
разные подходы нематериального стимулирования работников. Наиболее эф-
фективные: 

- cтимулирующие совещания; 
- поздравления со знаменательными датами; 
- конкурсы и соревнования; 
- предоставление скидок на услуги компании; 
- оценки коллег; 
- предоставление поощрительных командировок; 
- информирование о достижениях сотрудников; 
- оказание помощи в семейных делах.  
Наказывающий метод стимулирования персонала. 
Стимулирование может предполагать поощрительные и наказывающие методы. 
К числу наказывающих относятся:  
- уменьшение зарплаты за прогулы;  
- лишение сотрудника премий и бонусов. В числе наиболее эффективных 

стимулов традиционно отмечается зарплата. Но необходимо учитывать – со-
гласно Трудовому Кодексу РФ действует запрет на использование дисциплинар-
ных взысканий в виде вычета из оклада сотрудника. Поэтому выгодно будет ис-
пользовать в компании нефиксированную зарплату. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одним из главных направлений в работе с кадрами выступает кадровая полити-

ка. Она включает в себя целый набор основополагающих принципов, реализующих-
ся кадровой политикой предприятия. В таком контексте кадровая политика является 
стратегической линией поведения в процессе работы с персоналом организации. 

Сегодня кадровая политика представляет собой сознательную деятель-
ность, направленную на создание сплоченного трудового коллектива, который 
способствовал бы совмещению, как главных целей, так и основных приоритетов 
организации и его работников. 

Всем известно, что успешное функционирующее предприятие имеет боль-
шое влияние на становление и развитие гармоничных рыночных отношений гос-
ударства. В любом случае успеха добивается предприятие, имеющее четкую 
стратегию и организацию процесса жизнедеятельности, целиком и полностью 
обеспеченное грамотным дисциплинированным кадровым составом, который 
умеет быстро адаптироваться к нововведениям. Вследствие чего каждому руко-
водителю своего предприятия, независимо от уровня профессиональной подго-
товки и объема имеющихся знаний, необходимо владеть не только теоретиче-
ской информацией в сфере управленческой науки, но и уметь воплощать ее в 
жизнь, уметь управлять своим персоналом. 
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Уже за последние годы особое внимание на роль в предприятии человече-
ского фактора стали обращать не только ученые, но и сами руководители орга-
низаций. Основной интерес представляют выработка кадровой политики и кор-
поративной культуры предприятия, поскольку эти вопросы направлены на со-
здание коллектива, способного к совместному творческому поиску наиболее со-
вершенных решений и эффективных методов в работе.  

Успешное функционирование любого предприятия напрямую зависит от 
слаженной и стабильной работы квалифицированного персонала. Модернизации 
и совершенствованию кадровой политики должно уделяться самое большое 
внимание. Довольно сложно обеспечивать необходимую степень уверенности в 
завтрашнем дне, преумножать возможности предприятия, своевременно реаги-
ровать на меняющиеся требования технологии и рынка без четко налаженной, 
соответствующей современным требованиям кадровой системы.  

Большой вклад в изучение и развитие теории совершенствования кадровой 
политики внесли такие зарубежные ученые как: М. Армстронг, Г. Десслер, Р. 
Марр и Г. Шмидт, Х. Мартин, У. Монди и др.  

Так, к основным направлениям пересмотра кадровой политики относятся 
следующие: 

1) Добиться понимания корпоративной идеологии и общих ценностей. 
2) Проанализировать существующую политику (писаную или неписаную). 
3) Проанализировать внешние факторы, которые влияют на кадровую 

политику. 
4) Заново оценить области, в которых необходима новая политика или 

неадекватна существующая. 
5) Выяснить, начав с высшего звена, взгляды менеджеров на кадровую 

политику в различных областях и на то, как, по их мнению, ее можно улучшить. 
6)  Выяснить мнение работников о кадровой политике, особенно о том, в 

какой степени она справедлива и беспристрастна, и насколько честно и последо-
вательно она реализуется. 

7) Выяснить мнения представителей профсоюзов. 
8) Проанализировать полученную информацию по первым семи пунктам 

и подготовить концепцию новой политики. 
9) Провести консультации и обсуждения и согласовать дальнейшие дей-

ствия с руководством и представителями профсоюзов. 
10) Представить концепцию политики с соответствующими пояснениями 

по ее реализации и дополнить это представление соответствующим обучением. 
Американские взгляды на управление человеческими ресурсами следующие – 

равенство прав и позитивные шаги, предпринимаемые компаниями для устранения 
диспропорции в отношении занятости лиц, относящихся к меньшинствам; здоровье 
и безопасности персонала; работа с жалобами и трудовых отношениях 

С другой стороны, немецкие специалисты Р. Марр и Г. Шмидт отмечают, что 
главная стратегия управления персоналом заключается в том, что линейный ме-
неджмент должен совмещать в себе как практические аспекты управления персона-
лом, так и стратегию совершенствования бизнеса. Подобная тактика позволит ру-
ководителям всех уровней не только привлекать, отбирать, продвигать работников, 
но и развивать их в соответствии с требованиями современного бизнеса. 

Таким образом, научные подходы к организации производства на предприя-
тии играют главенствующую роль, но реализация всех возможных путей совершен-
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ствования зависит уже от конкретных людей, а именно от их знаний, компетентно-
сти, квалификации, дисциплины, мотивации, способности решать проблемы и гиб-
кой обучаемости. Для каждого предприятия, которое стремится преуспеть в конку-
рентной борьбе, просто жизненно необходимым является умение каждого работни-
ка обладать довольно обширными глубокими знаниями. А формирование у работ-
ников нужной компетенции начинается уже на этапе подбора кадров и их приеме 
на работу. Каждый, кто шагнет за порог организации, должен стремиться макси-
мально быстро и качественно овладеть всеми аспектами данной деятельности. За-
частую, это в большей степени вопрос стремления самих работников, нежели их 
предшествующего опыта трудовой деятельности или базового образования. 

 
 
 

Ахмадиева Л.В. 
Студентка гр. ОАБ-38.03.04.01а-31 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры ГиМУ  
Чазова И.Ю. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
Специфические особенности современной российской власти во многом пред-

определены сложившимися историческими формами российской государственности, 
моделью власти, укорененной в историческом сознании народа и сформировавши-
мися социальными практиками власти. Поэтому, говоря об имидже власти, о том, как 
власть воспринимается народом, какой образ власти складывается в массовом созна-
нии, необходимо понимать историческую природу государства и его властных ин-
ститутов в контексте исторически сложившихся особенностей российской нацио-
нальной культуры. Проблема взаимоотношения власти и народа, личности и госу-
дарства была актуальна для нашей страны во все исторические времена. 

В массовом повседневном сознании власть, как правило, персонифицирована, 
то есть ассоциируется с конкретными личностями, политическими лидерами, пред-
ставителями власти, харизматическими личностями современного политического 
бомонда. Это касается всех ветвей – законодательной, исполнительной, судебной – 
и всех уровней власти – районного, городского, областного, федерального. 

Для того чтобы определить характерные черты образа государственных 
служащих, сформировавшиеся в сознании населения, было проведено социоло-
гическое исследование. Методом сбора информации стало интервью, так как 
этот метод позволяет не только получить ответы на представленные в анкете во-
просы, но также в процессе беседы понять, почему люди отвечают именно так, а 
не иначе. Респондентами стали жители республики Удмуртия. Всего в опросе 
приняло участие 72 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Опрашивались предста-
вители всех слоев населения.  

Перед проведением исследования была выдвинута гипотеза: общее пред-
ставление людей о государственных служащих и работе органов государствен-
ной власти негативное.  

Ни один из опрошенных не сказал, что органы государственной власти ра-
ботают эффективно. 65% респондентов ответили, что органы государственной 
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власти работают недостаточно эффективно, остальные 35% считают работу ор-
ганов государственной власти абсолютно неэффективной.  

Следует отметить, что 37% опрошенных ответили, что современный чинов-
ник порядочный, вежливый и честный, а остальные 63% представляют себе нега-
тивный образ чиновника, причем самое часто встречающееся качество госслужа-
щего, по мнению этих 63% – меркантильность. Однако, в глазах 37% опрошенных 
государственные служащие предстают как исполнительные, компетентные и по-
рядочные люди, перед проведением исследования прогноз был таким, что людей, 
положительно отзывающихся о чиновниках, будет в 2 раза меньше. 

97% опрошенных людей отметили, что идеальный государственный слу-
жащий должен быть компетентным, 80% считают, что порядочность – неотъем-
лемый признак хорошего госслужащего, 68% выбрали ответственность и ком-
муникабельность как необходимые чиновнику качества, а 55% полагают, что 
служащий в органах государственно власти должен быть сочувствующим. 

Почти все опрошенные (98%) признали существование проблемы излишней 
бюрократизации отношений граждан с государством; все респонденты указали 
на существование таких проблем как коррупция и некомпетентность государ-
ственных служащих.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что впечатление 
об органах государственной власти формируется за счет представления о госу-
дарственных служащих. А имидж современного чиновника в глазах жителей 
Удмуртии в основном негативный. 

Чтобы иметь достоверное и полное представление об образе органов госу-
дарственной власти следует проанализировать сходства и различия результатов 
данного опроса населения с результатами экспертного опроса, проводимого 
Всероссийским центром изучения общественного мнения.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологи-
ческое исследование на тему «Государственные служащие: тенденции развития 
кадрового состава федеральной гражданской службы». Исследование было про-
ведено в форме экспертного опроса в ноябре-декабре 2014 года, в котором было 
опрошено 270 экспертов. По материалам данного опроса результаты исследова-
ния были опубликованы на сайте ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения) и в газете «Протестант».  

Чрезвычайно серьезно отнеслись эксперты к вопросу: «Какими качествами 
должен в наибольшей степени обладать работник государственных органов?».  

Ответы в порядке убывания значимости оцениваемых качеств представле-
ны ниже:  

– профессионализм – 92,8%;  
– порядочность – 56,7%;  
– ответственность – 53,6%;  
– честность – 34,0%; 
– умение работать с населением – 30,9%;  
– взаимодействие с коллегами – 28,9%; 
– творческий подход к делу – 16,5%;  
– исполнительность – 11,3%;  
– инициативность – 11,3%.  
То есть самым важным качеством, влияющим на работу органов государ-

ственной власти, повышение ее эффективности, по мнению экспертов, является 
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профессионализм госслужащих. Результаты ответов на вопрос: «Какие качества 
госслужащего в наибольшей степени реально влияют на эффективность работы 
и успешность карьерного продвижения в государственных органах?» распреде-
лились следующим образом: профессиональный опыт, стаж – 68,4% , покрови-
тельство начальника – 60,5%, добросовестность в работе – 60,3%, умение нра-
виться руководству – 42,4%, принципиальность, твердость – 41,3%, образование 
– 39,1%, конформизм (покладистость) – 37,7%, порядочность, честность – 34,3%. 

Таким образом, можно выделить общие положения. И граждане, и экспер-
ты считают, что государственный служащий должен обладать такими качества-
ми как профессионализм, порядочность, ответственность. Однако, это именно те 
качества, которых зачастую, по мнению людей, не хватает чиновникам. Поэтому 
в сознании, как граждан, так и экспертов, сложился образ госслужащего как не-
компетентного, беспринципного человека, пытающегося нажиться за счет про-
стых граждан. Естественно, что это мнение не абсолютного большинства, но бо-
лее половины опрошенных считают именно так. С негативным имиджем нужно 
бороться, изучая его и изменяя его составляющие.  

Изучением, формированием имиджа, результатами этого формирования за-
нимается PR. Сочетание PR (Public Relations) в переводе с английского языка 
означает «общественные отношения». Общественные отношения или Связи с 
общественностью – «паблик рилейшнз» – во всем мире известны в качестве 
важного элемента деловых отношений. Сегодня мы можем говорить о PR как о 
новом роде деятельности, играющем важную роль в расширении границ управ-
ления в работе коммерческих фирм и банков, правительств и государственных 
служб, некоммерческих организаций и благотворительных фондов.  

PR – это неотъемлемая часть эффективного управления любой организо-
ванной формой деятельности, как частной фирмы, так и государства в целом. 
Поэтому в органах государственной власти следует создавать специальные под-
разделения, состоящие из профессионалов, занимающихся PR.  

PR-службы или отделы по связям с общественностью должны выполнять 
следующие функции:  

1) создание позитивного имиджа органов государственной власти (ее со-
трудников, структурных подразделений) в глазах различного контингента обще-
ственности;  

2) обеспечение благоприятной внутрикорпоративной атмосферы;  
3) нейтрализация конфликтов;  
4) изучение общественного мнения;  
5) курирование важных социальных связей;  
6) анализ воздействия организации на общественность.  
Следовательно, деятельность PR-служб в структуре государственной вла-

сти должна быть связана с представлением различных сторон, компонентов, со-
ставляющих государственные интересы. Соответственно, и партнер, к которому 
она обращается, выступает гражданин, ассоциированный в какую-либо органи-
зацию, или в качестве индивидуального субъекта. 

Одной из главных целевых задач деятельности PR-служб и взаимодейству-
ющих с ними СМИ является формирование благоприятного имиджа политиче-
ского лидера и (или) организации – будь то властная структура, включая госу-
дарственную службу в целом, ее конкретное подразделение. Задача создания 
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имиджа состоит в том, чтобы ярко, образно высветить реальные достоинства 
объекта и «заретушировать» малопривлекательные.  

Созданный PR-специалистами имидж должен обладать определенной способ-
ностью к изменению, если этого требует сложившаяся социально- политическая си-
туация (в этом случае особенно важен доступ к СМИ, и наличие или отсутствие 
коммуникационных барьеров, которые способны создать «не заинтересованные сто-
роны»). Имидж можно направленно формировать, уточнять или переделывать с по-
мощью модификации деятельности, поступков и заявлений социального субъекта. 

Цель создания благоприятного имиджа властных структур состоит в том, 
что властные структуры должны не только работать эффективно, но и все граж-
дане должны быть убеждены в том, что они работают эффективно.  

В своей деятельности работники PR-служб должны учитывать факторы, 
влияющие на формирование имиджа. К таким факторам относятся: 

1) СМИ. В этой связи вопрос освещения работы властных структур в СМИ 
того, насколько успешно они справляются с этой задачей, приобретает перво-
степенное значение для формирования представления граждан о деятельности 
органов власти. Право граждан на оперативное получение через средства массо-
вой информации достоверных сведений о деятельности государственных орга-
нов и организаций закреплено Законом РФ «О средствах массовой информа-
ции». Эта деятельность призвана укреплять доверие граждан к властным струк-
турам, формировать их благоприятный образ.  

2) Внешний вид и облик сотрудников (от часов до галстука), интерьер офи-
са, вплоть до шрифта табличек на дверях кабинетов. И плохо отремонтирован-
ный подвал, и грязная лестница вряд ли послужит укреплению доверия к госу-
дарственной службе.  

3) Стиль общения, принятый в государственном учреждении. Если вахтер 
нахамит еще у входа, а секретарь грубо указывает на стул, не успев поздоровать-
ся, нетрудно предсказать первое впечатление посетителя от посещения такого 
государственного учреждения. В сознании граждан первая встреча, первый та-
кой контакт, уже формирует образ организации, изменить который будет стоить 
гораздо больше усилий, чем научиться вежливо, встречать граждан.  

4) Оставшееся наследие негативного имиджа, созданного со времен СССР.  
5) Существование нескольких объективно сформированных моделей ими-

джа властных структур:  
а) «внутренняя своя», для потребления правящей элитой и верхним слоем 

наиболее обеспеченных представителей власти, которая создана для собственно-
го потребления;  

б) «внешняя чужая» предназначенная для представления государства и 
властных структур перед мировым сообществом;  

в) «внешняя своя», созданная так же правящей элитой и предназначенная 
для потребления гражданами.  

Обобщая вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в целом, модель 
отношений с общественностью в России еще не сформирована полностью для 
получения эффективных и положительных результатов. Но службы, занимаю-
щиеся созданием доверительного имиджа государственных служащих, необхо-
димы в органах государственной власти, Потому что именно специализирован-
ные службы, в которых работают высококвалифицированные специалисты, мо-
гут изменить существующий на данный момент характер связей органов госу-
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дарственной власти и населения, сложившийся под влиянием негативного образа 
системы органов государственной власти в глазах россиян. Изменив имидж 
властных структур в лучшую сторону, можно будет изменить отношение к этим 
структурам, следовательно, повысить эффективность работы органов государ-
ственной власти. В свою очередь, эти изменения приведут к появлению доверия 
не только к государственным органам, но и к государству в целом. А граждане, 
которые уверены в своем государстве и доверяют ему, живут не только настоя-
щим, но и будущим, преумножая богатство своей страны. 
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ОСОБЕНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ СО СМИ 

 
Средства массовой информации – один из важнейших институтов совре-

менного общества1. Огромная роль их в формировании, функционировании и 
эволюции общественного сознания в целом. 

Сегодня средства массовой информации характеризуют как: великий ар-
битр, четвертая власть наряду с законодательной, исполнительной и судебной 
властью1. 

                                                           
1Большая актуальная политическая энциклопедия. М.: Эксмо. А.В. Беляков, О.А. Матвейчев. 2009. 
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Проанализировав теоретическую часть, можно сказать, что УР присуще 
вторая модель взаимодействия средств массовой информации и власти2. Которая 
означает, что средства массовой информации сотрудничают с государством в 
той степени, в какой государство дотирует их, но при этом оставляет за собой 
право на критическое отношение к деятельности властных структур. 

Муниципальные власти субъектов Российской Федерации поддерживают 
СМИ в экономическом плане3. УР входит в «средние» регионы по экономиче-
ской поддержке СМИ в субъектах РФ, занимая 9 место. 

 

Таблица 1 
Экономическая поддержка СМИ субъектами РФ 

Характеристика 
субъектов России Наименование региона 

Благоприятные 
регионы 

Ярославская, Мурманская, Иркутская, Ивановская области, республи-
ка Бурятия, Владимирская область, Корякский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа. 

«Средние»  
регионы 
  

Республика Удмуртия, Сахалинская, Новгородская, Амурская, Кали-
нинградская, Омская, Томская области, Республика Коми, 
Вологодская область, Москва, Санкт-Петербург, Калужская, Самар-
ская, Орловская, Ростовская, Свердловская области, республики Ха-
касия и Алтай, Красноярский край, Республика Мордовия, Костром-
ская и Псковская области, Хабаровский край, Еврейская автономная 
область, Приморский край, Краснодарский край, Бурятский округ, 
Нижегородская и Челябинская области. 

Неблагоприятные 
регионы 

Вологодская, Кировская, Курская, Архангельская, Липецкая, Рязан-
ская и Ульяновская области, республики Дагестан и Карачаево-
Черкесия, Чукотский автономный округ, республики Кабардино-
Балкария и Марий-Эл, Таймырский и Ханты-Мансийский автономные 
округа, Республика Саха (Якутия), Колымская, Магаданская область. 

 

Реализация программы «Электронного правительства» в субъектах феде-
рации идет разными темпами. Зависит это не только от финансового благопо-
лучия, но и от индивидуальных условий в каждом регионе. Удмуртия с этой точ-
ки зрения не относится к пионерам. Зато бесценный опыт, накопленный колле-
гами, помог республиканскому министерству информатизации и связи избежать 
множества ошибок. Сегодня Удмуртия, согласно оценкам Минкомсвязи, являет-
ся одним из лидеров Приволжского ФО по количеству услуг, переведенных в элек-
тронный вид, и готовности к межведомственному взаимодействию. 

По состоянию на 1 августа 2015 года в Удмуртской Республике зарегистри-
ровано 316 средств массовой информации4. Из них 192 – печатные издания, 124 
– электронные СМИ. Ежегодно в республике выпускается свыше 200 млн экзем-
пляров газет. По «плотности» печатной и электронной продукции на число жи-
телей Удмуртия догнала Татарстан, Пермский край и Нижегородскую область. 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Желтов О. Российские СМИ сегодня: особенности, проблемы и перспективы // Новая библио-
тека, 2012. 
2 Динамика политического мышления в современном дискурсивном пространстве: власть и 
СМИ / Под ред. О.Н, Дубровский, Т.В. Харламовой. Саратов: Науч. Кн., 2008. 
3 Средства массовой информации России. Анализ, тенденции, прогноз. М.: Инфоцентр, 2014. 
4 Официальный сайт «Агентства печати и массовых коммуникаций УР» http://apmcur.ru/ 
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Рис. 1. Средства массовой информации в УР 
 
В систему агентства входят 35 автономных учреждений печати, в том числе 

республиканские газеты «Известия УР», «Удмуртская правда», «Удмурт дунне», 24 
районные и городские газеты, 3 унитарных предприятия: книжное издательство 
«Удмуртия», телерадиокомпания «Удмуртия» и «Ижевский полиграфкомбинат», а 
также ОАО «Ижевская республиканская типография», региональная служба ново-
стей «Удмуртия». 16 изданий выходят на удмуртском языке, одно – на татарском. 

 

 
 

Рис. 2. Система агентства печати и массовых коммуникаций УР 
 
Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики являет-

ся исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативному правовому регулированию, управлению имуществом и оказанию 
государственных услуг в сфере печати, теле- и радиовещания, массовых коммуни-
каций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электрон-
ных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности. 

Почему у населения складываются чувства недоверия и лживости к органам 
власти? Все идет от неточности информации, доносимой СМИ. Способ подачи 
информации позволяет отправителю контролировать уровень ее восприятия ауди-
торией. Зачастую пресса акцентируют внимание на отрицательных сторонах ра-
боты государственных органов. Мы часто слышим о том, что все чиновники берут 
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взятки, процветает коррупция, никто не работает и получает деньги не за что. Од-
нако мы редко слышим о том, что наши госслужащие делают хорошего для насе-
ления, для СМИ подобные новости не привлекательны, так как они не завлекают 
получателей информации. К сожалению, негативные факторы запоминаются у 
людей чаще, и из-за этого складываются ложные стереотипы.  

В целом для совершенствования взаимодействия СМИ, органов государ-
ственной власти и населения можно предложить следующее: 

1. Для налаживания эффективного управления информационной сферой в 
любой ситуации необходимо в первую очередь работать с должностными лица-
ми органов власти, особенно силовых структур. 

2. По мере поступления конкретной информации должны конкретизиро-
ваться и ответные меры пресс-службы, конечной целью которых станет устране-
ние опасности на информационном уровне. 

3. Совершенствовать действенный законодательный механизм, препят-
ствующий монополизации СМИ и превращению их в бесконтрольный со сторо-
ны общества инструмент обслуживания политических либо экономических ин-
тересов отдельных коммерческих и политических структур. 

4. Органам государственной власти разработать механизм обеспечения 
прав граждан на информацию, свободный доступ к ней. 

5. Выработать пресс-службе общую концепцию информационного осве-
щения деятельности органов государственной власти в СМИ с тем, чтобы выхо-
дящие в них материалы не представляли собой разрозненные элементы лишь 
информативного характера, а являлись стройными звеньями единой и четкой 
стратегии освещения деятельности органов государственной власти и формиро-
вания у широкой общественности имиджа органов государственной власти как 
государственно-властного органа, радеющего за процветание экономики и насе-
ления края, стоящего на защите их интересов. 

6. Проводить компании в поддержку принимаемых органами государ-
ственной власти законов и решений, особенно если они непопулярны и могут 
вызвать неодобрение населения края. 
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УЧЕТ ТОВАРОВ В МСФО 
 
Оценка товаров при составлении финансовой отчетности: определение сто-

имости товаров как наименьшего значения между себестоимостью и чистой це-
ной продаж. 

В условиях стабильной экономики товары целесообразно учитывать по се-
бестоимости (покупной стоимости), в которую включаются: 

- цена, уплаченная поставщику; 
- импортные пошлины, сборы и невозмещаемые налоги; 
- транспортно-экспедиторские расходы; 
- комиссионные расходы. 
Однако в ряде ситуаций оценка по себестоимости перестает отражать потен-

циальный доход, который организация может получить от продажи товаров. Это 
означает, что в случае продажи товаров на рынке она может не возместить затра-
ты, связанные с их приобретением. Такое возможно по следующим причинам: 

- товары были повреждены; 
- товары устарели либо близок срок окончания их реализации (годности); 
- снизились рыночные цены на товары; 
- увеличились возможные затраты на продажу товаров. 
Чтобы сохранить реальность оценки товаров, международные стандарты 

учета и отчетности требуют оценивать товары по наименьшей из двух величин: 
себестоимости приобретения либо чистой цене продаж. Чистая цена продажи - 
это предполагаемая цена продажи товаров в обычных условиях деятельности за 
вычетом возможных затрат на продажу. 

 

Чистая цена продажи = Оценочная рыночная –  
Затраты на продажу товаров. 

 

Эта оценка может осуществляться: 
- по отдельным единицам (наименованиям) товаров; 
- по однородным группам товаров, т.е. имеющим одинаковое предназначе-

ние, или взаимозаменяемым товарам; 
- по всем товарам в целом. 
Предпочтительным является установление чистой цены продажи по от-

дельным наименованиям товаров или товарным группам. 
В зависимости от стоимости определенного наименования (группы) това-

ров выбирается следующий способ оценки: 
1. Оценка по себестоимости выбирается при следующем неравенстве: 
 

Себестоимость (покупная стоимость) < Чистая цена продаж. 
 

Прибыль от превышения рыночной стоимости товаров над их покупной 
стоимостью и прибыль, связанная с ростом рыночных цен, будут отражены в 
бухгалтерской отчетности того периода, когда товары будут проданы. 

2. Оценка по чистой цене продаж выбирается при следующем соотношении: 
 

Себестоимость (покупная стоимость) > Чистая цена продаж. 
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Убыток от повреждения товаров, снижения их рыночной цены должен быть 
отражен в бухгалтерской отчетности того периода, когда товары полностью или 
частично утратили свои полезные свойства или когда имело место снижение ры-
ночной цены. 

Для учета суммы уценки товаров до чистой цены продаж используется 
временный счет «Убыток от обесценения товаров», являющийся контрсчетом к 
счету «Товары». В отчете о прибылях и убытках убыток от обесценения может 
быть включен в себестоимость проданных товаров. Этот способ используется 
наиболее часто Дт91Кт47 «Убыток от обесценения товаров». Дт47Кт41. 

Учет ценовых скидок при продаже товаров 
Выручка должна оцениваться по справедливой стоимости полученного или 

ожидаемого возмещения с учетом ценовых скидок, предоставляемых продавца-
ми. Скидки с продаж представляют собой уменьшение базисной цены сделки. 
Если ценовая скидка предоставляется в момент заключения договора или от-
грузки товаров, то счет-фактура выписывается на сумму без скидки. Такую 
скидку не требуется отражать в бухгалтерском учете, так как продавец и покупа-
тель уже обсудили и установили цену сделки. 

Методы оценки товаров при выбытии 
Основным способом выбытия товаров является их продажа. Отражение вы-

бытия товаров в бухгалтерском учете может совпадать, а может и не совпадать с 
физической отгрузкой товаров покупателям. В большинстве случаев первыми со 
склада торговой организации отпускаются те товары, которые поступили раньше 
других и поэтому дольше находились на складе. На последовательность физиче-
ского отпуска со склада влияют окончание срока годности или хранения, сезон-
ность, возможность физического или морального устаревания и другие факторы. 

Национальные и международные стандарты учета предусматривают не-
сколько методов оценки товаров при их выбытии: метод специфической 
(сплошной) идентификации, метод средней (средневзвешенной) стоимости, ме-
тод ФИФО (первыми поступили – первыми выбыли). Существенное влияние на 
выбор оказывает налоговое законодательство, так как торговые организации 
стремятся закрепить в учетной политике тот способ оценки, который позволит 
уменьшить налоговую нагрузку и суммы налоговых платежей. 

Метод сплошной идентификации. Использование этого метода предпола-
гает, что каждая единица товара при отпуске оценивается именно по той стои-
мости, по которой была приобретена. При этом физическое поступление и от-
пуск товаров отражаются в системе учета в момент совершения хозяйственной 
операции, т.е. физическое движение товаров совпадает с «движением» их стои-
мости. Использование метода сплошной идентификации оправданно и экономи-
чески целесообразно в следующих ситуациях: 

- когда имеются небольшое количество товаров и достаточно высокая сто-
имость единицы товара; 

- товары обладают уникальными свойствами и не взаимозаменяемы; 
- когда применяются компьютерные технологии для учета товаров, напри-

мер технологии штрихового кодирования. 
В настоящее время большинство производителей наносят на упаковку или на 

сам товар штриховые коды, содержащие необходимую информацию для иденти-
фикации товаров. Данные о поступлении и выбытии товаров заносятся в базу дан-
ных при помощи специального торгового оборудования – терминала, позволяюще-

consultantplus://offline/ref=71EEBAA8899C6BB1B120657629B9E946FB45F5E179D513155C309805A64A21B2CFDB8DE89EF288n3x3L
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го считывать информацию о товарах через специальный штрих код, нанесенный 
производителем или работниками торговой фирмы при приемке товаров. 

Метод средней (средневзвешенной) стоимости при периодическом ме-
тоде учета товаров. В данном случае себестоимость всех проданных товаров 
рассчитывается только в конце месяца. Метод может дать достоверную картину 
состояния товаров, однако простота использования дает возможность манипули-
рования данными как в сторону завышения, так и в сторону занижения себесто-
имости проданной продукции. Используется следующий алгоритм: 

1. Путем инвентаризации определяется количество остатков товаров на ко-
нец месяца. 

2. По каждому наименованию товаров в отдельности рассчитывается сред-
невзвешенная стоимость единицы запаса по следующей формуле: 

 

Стоимость товаров + Стоимость купленных 
Средневзвешенная стоимость на начало месяца товаров 

единицы запаса = ------------------------------------------------------------------------------. 
Количество товаров + Количество купленных 

на начало месяца товаров 
 

3. Рассчитывается стоимость остатка на конец месяца по каждому наимено-
ванию товаров, затем эти показатели суммируются для получения общей суммы 
остатков товаров. 

4. Рассчитывается себестоимость проданных товаров. Для этого к стоимо-
сти товаров на начало месяца прибавляется стоимость купленных товаров и вы-
читается стоимость остатка товаров на конец месяца. 

Метод скользящей средней (средневзвешенной) стоимости при непре-
рывном методе учета товаров. Данный метод дает достоверную картину стои-
мости товаров и не дает возможности манипулирования числами. Средневзве-
шенная стоимость единицы запаса рассчитывается при каждой отгрузке товаров. 
При ее расчете к имеющемуся на начало месяца остатку товаров прибавляются 
все закупки до первого выбытия товаров. По полученной средневзвешенной 
стоимости отражается себестоимость проданных товаров. 

При следующем отпуске к остатку товаров после первой отгрузки прибав-
ляются количество и общая стоимость приобретенных при очередных закупках 
товаров, и расчет средневзвешенной стоимости повторяется. 

Таким образом, расчет средней стоимости будет проводиться столько раз, 
сколько было отпусков товаров со склада в течение месяца. По окончании меся-
ца определяют общую себестоимость продаж путем суммирования себестоимо-
сти продаж по каждому отпуску. 

Метод ФИФО. Данный метод является систематическим и объективным и 
препятствует манипулированию данными в целях завышения или занижения се-
бестоимости продаж. Может применяться при периодическом и непрерывном 
методе учета товаров. Использование обоих методов дает одинаковые показате-
ли себестоимости продаж и стоимости остатка товаров на конец месяца. При ме-
тоде ФИФО каждый вид (наименование) товарных запасов подразделяется на 
группы в зависимости от стоимости единицы запаса. 

При непрерывном методе учета при выбытии товаров в первую очередь 
списываются с учета ранее имевшиеся товары, а затем списываются товары, ко-
торые поступили позднее. Такой расчет будет производиться на каждую дату 
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выбытия товаров. Себестоимость продаж за месяц определяется суммированием 
стоимости, которая была рассчитана при каждом отпуске товаров. 

При периодическом методе учета товаров используется следующий алго-
ритм расчетов: 

1. Путем инвентаризации определяется количество остатков товаров на ко-
нец месяца. 

2. Рассчитывается стоимость остатка на конец месяца. Для этого берется 
стоимость единицы запаса из последнего поступления и умножается на количе-
ство товаров в остатке. Если количество товаров в остатке превышает количе-
ство товаров из последней поступившей партии, то необходимое количество 
«добирают» из предпоследней партии. Для этого оставшееся количество пере-
множают на стоимость единицы товара из предпоследней партии. Если и этого 
количества будет недостаточно, то будет использоваться стоимость единицы то-
вара, поступившего до предпоследней партии, и т.д. 

3. Рассчитывается себестоимость проданных товаров. К стоимости товаров 
на начало месяца прибавляется стоимость купленных товаров и вычитается сто-
имость остатка товаров на конец месяца. 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В современной экономике в учетную практику хозяйствующих субъектов 

все активнее внедряются международные стандарты, предопределенные про-
граммой реформирования. Крупный российский бизнес уже оценил пользу от их 
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применения. В рамках реализации данной программы принят 21 международный 
стандарт. Многие стандарты находятся в разработке и доработке. 

Принятые отечественные стандарты не затрагивают область, отражающую 
интересы большого числа персонала компаний, – вознаграждения работникам. 
Именно эта область особенно сложна в связи с множеством практических ситуа-
ций. В законах и иных нормативных актах Российской Федерации отсутствует 
однозначность идентификации объекта учета «вознаграждение работникам», 
аналог – «расходы на оплату труда». Синонимами термина «вознаграждения ра-
ботникам» как экономической категории являются «оплата труда», «заработная 
плата» и «вознаграждение за труд». 

В международной практике основным стандартом, регламентирующим по-
рядок учета и отражения в отчетности информации о вознаграждении работни-
кам, является МБС (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». Согласно МСФО воз-
награждения работникам – это все формы вознаграждений и выплат, осуществля-
емых компанией работникам за оказанные ими услуги, выполненные работы. 

Первоначально стандарт был утвержден Правлением Комитета по между-
народным стандартам финансовой отчетности (далее – Правление КМСФО) в 
1983 г. и назывался «Учет пенсий в финансовой отчетности работодателей». 
Правление КМСФО в 1993 г. пересмотрело и утвердило новый стандарт «Затра-
ты на пенсии». В августе 1995 г. исполнительный орган КМСФО опубликовал 
дискуссионный документ по вопросам затрат на пенсии. В октябре 1996 г. Прав-
ление КМСФО утвердило предварительный вариант стандарта Е54 «Вознаграж-
дения работникам», определив дату окончания его обсуждения – 31.01.1997. 
Правление КМСФО получило более 130 писем с комментариями по проекту. В 
январе 1998 г. Правление утвердило МСФО 19 «Вознаграждения работникам», 
который вступил в силу с 01.01.1999. Позже данный стандарт подвергался неод-
нократному редактированию, последние изменения были внесены в 2009 г. 

В стандарте раскрываются пять видов вознаграждений работникам: 
- краткосрочные вознаграждения; 
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности; 
- прочие долгосрочные вознаграждения занятым в настоящее время работ-

никам; 
- выходные пособия; 
- компенсационные выплаты долевыми инструментами. Деление на указан-

ные группы предполагает в МБС (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» разли-
чие в признании и оценке вознаграждений работникам. На рисунке 1 представ-
лена классификация вознаграждений работникам согласно МБС (IAS) 19 «Воз-
награждение работникам». 

Наиболее прост учет краткосрочных вознаграждений. Краткосрочные возна-
граждения – вознаграждения работникам, которые выплачиваются в течение две-
надцати месяцев после окончания периода, в котором работники оказали услуги 
или выполнили работы. Данные вознаграждения признаются в качестве обязатель-
ства и расхода. Оценка этих вознаграждений не требует дисконтирования. 

В состав краткосрочных вознаграждений входят следующие виды кратко-
срочных отпусков: накапливаемые и ненакапливаемые. Накапливаемые отпуска 
могут переноситься на будущие периоды в том случае, если они не были использо-
ваны в том периоде, в котором заработаны. При накапливаемых оплачиваемых от-
пусках компания признает ожидаемые затраты на выплату вознаграждений на мо-
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мент оказания работниками услуг, увеличивающих их права в отношении исполь-
зования будущих оплачиваемых отпусков. Это дополнительная сумма, которую 
компания предполагает выплатить работнику за накопленные на отчетную дату не-
использованные отпуска. Если отпуск ненакапливаемый, то затраты должны быть 
признаны в момент наступления отпуска. Ненакапливаемые оплачиваемые отпуска 
работник не имеет права перенести на будущие периоды. Накапливаемые отпуска 
подразделяются на: компенсируемые (работник имеет право получить компенса-
цию за неиспользованные отпуска) и некомпенсируемые (работник не имеет права 
на получение денежных компенсаций за неиспользованные отпуска). 

На предприятиях часто возникает ситуация, заключающаяся в том, что работ-
ники в течение отчетного периода используют не все дни накопленного отпуска, 
которые затем переносятся на следующий период. В таких ситуациях и возникает 
вопрос о создании резерва по неиспользованным отпускам. Цель признания резерва 
– раскрыть в отчетности существующее обязательство перед работниками. В РСБУ 
создание такого резерва регулируется положением по бухгалтерскому учету «Оце-
ночные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) 
от 13 декабря 2010 г. (в ред. Приказов Минфина России от 14.02.2012 № 23н, от 
27.04.2012 № 55н). Создание резерва является обязательным, так как резерв по не-
использованным отпускам попадает под критерии понятия «оценочное обязатель-
ство», признание которого в учете, согласно положению, обязательно: 

 в результате прошлых событий экономической деятельности у организа-
ции возникла обязанность, исполнение которой невозможно избежать. Если су-
ществуют сомнения по поводу наличия обязанности, организация признает оце-
ночное обязательство, в том случае если результаты анализа всех обстоятельств 
и условий, включая мнения экспертов, указывают на то, что существование обя-
занности более вероятно, чем ее отсутствие;  

 вероятен отток экономических выгод организации, необходимый для ис-
полнения оценочного обязательства; 

 величину оценочного обязательства возможно оценить.  
Таким образом, создание резерва обязательно для всех организаций, кроме 

предприятий малого бизнеса. Тем не менее, многие организации пренебрегают 
данным ПБУ и не создают резерв.  

Рассмотрим подробнее порядок и принципы создания резерва по неиспользо-
ванным отпускам. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов 
предстоящих расходов. Как правило, это специально созданные субсчета счета 96 
«Резервы предстоящих расходов», хотя каждая организация может создавать для 
этого отдельные счета, что всегда должно быть прописано в учетной политике. Со-
гласно ПБУ, при признании оценочного обязательства в зависимости от его характе-
ра величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам дея-
тельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива. В течение 
отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам 
в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанных 
с выполнением организацией этих обязательств, или соответствующая кредиторская 
задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов. 
Создание резерва осуществляется с помощью следующих проводок: 
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Проводки по созданию резерва Размер, в котором создается резерв, опреде-
ляется следующими факторами:  

1) периодичность начисления резерва (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно); 
2) число дней неиспользованного отпуска по каждому подразделению;  
3) средняя заработная плата по подразделению в расчете на 1 человека.  
В течение периода делаются следующие проводки: 
 

 
 

Помимо основной заработной платы, резерву подлежит и оценочное значе-
ние страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет с предполагаемой суммы 
заработной платы (часто для этого создается отдельный субсчет).  

 

 
Порядок создания резерва ПБУ гласит, что если сумма признанного оце-

ночного обязательства недостаточна, расходы организации по погашению обяза-
тельства отражаются в бухгалтерском учете предприятия в общем порядке. Это 
означает, что если начисленного резерва не хватает (сальдо на счете 96 стало ну-
левым), отпускные (компенсации за неиспользованный отпуск) нужно начислять 
в дебет счетов учета затрат 20 (08, 23, 26, 44). В случае если сумма оценочного 
обязательства была признана в избытке или в случае если выполнение условий 
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по условным обязательствам больше не является обязательным, то неиспользо-
ванная сумма оценочного обязательства в бухгалтерском учете списывается на 
прочие доходы организации. Если для предприятия характерно погашение одно-
родных оценочных обязательств, которые возникают от регулярных хозяйствен-
ных операций основной деятельности организации, избыток ранее признанных 
сумм обязательств относится на следующие по времени оценочные обязатель-
ства того же рода непосредственно при их признании (при этом не происходит 
списание ранее признанных избыточных сумм на прочие доходы организации)». 
Таким образом, если размер созданного на отчетный период резерва превышает 
размер пересмотренного резерва на следующий период, проводится проводка:  

 

 
 

Теперь сравним порядок создания резерва по неиспользованным отпускам по 
РСБУ с международными стандартами финансовой отчетности. Создание резерва 
по МСФО регулируется Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 
37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» от 25.11.2011 (ред. от 
02.04.2013), а также Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 
«Вознаграждения работникам» от 18.07.2012 (ред. от 18.07.2012). Согласно МСФО 
37, резерв – обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство 
неопределенной величины. Резерв признается в следующих случаях:  

 у предприятия в результате каких-либо прошлых событий экономиче-
ской деятельности возникло обязательство (юридическое или конклюдентное);  

 вероятно, что для погашения обязательства потребуется отток ресурсов, 
содержащих экономические выгоды;  

 возможно, привести надежную расчетную оценку величины обязательства.  
В МСФО нет понятия «неиспользованный отпуск». В МСФО 19 «Возна-

граждения работникам» вводится термин «накапливаемые оплачиваемые отсут-
ствия на работе». Если накапливаемые оплачиваемые отсутствия на работе не бы-
ли в полном объеме использованы в отчетном периоде, они могут быть перенесе-
ны на будущий период и использованы при дальнейшей деятельности организа-
ции. Накапливаемые оплачиваемые отсутствия на работе могут быть либо ком-
пенсируемыми (то есть при уходе работника с предприятия он имеет право полу-
чить компенсацию в денежном эквиваленте за неиспользованные отсутствия), ли-
бо некомпенсируемыми (сотрудник при увольнении не может потребовать денеж-
ных выплат за неиспользованные отсутствия). Продолжительность оплачиваемых 
отсутствий на работе возрастает с течением времени, по мере выполнения работ-
никами своих должностных обязанностей, затем работники могут использовать 
эти накопленные отсутствия в будущем. Обязательство возникает даже в том слу-
чае, когда оплачиваемое отсутствие на работе не является компенсируемым, хотя 
на оценку этого обязательства влияет возможность увольнения работников до то-
го, как они используют право на накапливаемое некомпенсируемое отсутствие на 
работе. Любой организации следует признавать предполагаемые расходы на опла-
ту накапливаемых оплачиваемых отсутствий на работе как дополнительную де-
нежную величину, которую ожидается, она выплатит работнику за неиспользо-
ванные оплачиваемые отсутствия на работе, накопленные по состоянию на конец 
отчетного периода. Резерв по МСФО формируется аналогичным образом по срав-
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нению с вышеописанным методом. Резервы по МСФО должны пересматриваться 
на конец каждого отчетного периода и корректироваться с учетом текущей 
наилучшей расчетной оценки. Если становится маловероятным, что для погаше-
ния обязательства будут использованы экономические ресурсы, содержащие эко-
номические выгоды, резерв должен быть восстановлен. Таким образом, если ре-
зерв по РСБУ признается в полном объеме, как было описано выше, никаких до-
полнительных корректировок не требуется. Если же в РСБУ резерв по неисполь-
зованным отпускам создан не был, то необходимо провести корректировку по 
трансформации данных РСБУ в МСФО по аналогии с описанным методом. 

Значительно сложнее в соответствии с МБС (IAS) 19 «Вознаграждение ра-
ботникам» выглядит учет вознаграждений по окончании трудовой деятельности. 
Данные вознаграждения возникают по соглашениям с работниками, на основа-
нии которых компании разрабатывают пенсионные планы, т.е. соглашения, в со-
ответствии с которыми организация выплачивает при окончании трудовой дея-
тельности одному или нескольким работникам вознаграждения. Качественно 
различаются два вида пенсионных планов: планы с установленными взносами и 
планы с установленными выплатами. 

К прочим долгосрочным вознаграждениям работникам относят: 
- оплачиваемый творческий отпуск; 
- вознаграждения к юбилеям. 
Выходные пособия – вознаграждения работникам, которые выплачиваются 

при наступлении следующих событий: 
- увольнение работника до достижения им пенсионного возраста; 
- добровольное увольнение работника. 
По компенсационным выплатам долевыми инструментами не устанавлива-

ется конкретных требований к их оценке и признанию, однако перечисляются 
достаточно подробные требования к их раскрытию в отчетности. Компенсаци-
онные выплаты долевыми инструментами – выплаты работникам, при которых: 

- работники имеют право на получение долевых финансовых инструментов, 
выпущенных организацией; 

- сумма обязательств организации перед своими работниками находится в 
зависимости от будущей цены долевых финансовых инструментов, выпущенных 
организацией. 

Таким образом, в МБС (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» изложена 
целостная методика учета и отражения в отчетности вознаграждений. Требова-
ния стандарта компания применяет ко всем вознаграждениям, которые обеспе-
чиваются соглашениями между организацией и работниками, требованиями за-
конодательства и сложившейся практикой деятельности организации. 

Многие из способов вознаграждений работникам, применяемых в мировой 
практике, в настоящее время не используются в России. Возможно, причиной явля-
ется отсутствие российских аналогов МБС (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 
Несмотря на широкие возможности российских организаций в самостоятельном 
определении размеров, форм и систем оплаты труда, многие вопросы данных рас-
четов до сих пор жестко регламентированы. Этим объясняется и огромное количе-
ство нормативов, регламентирующих конкретные условия данных расчетов. В со-
временной научной и учебной литературе представлены разнообразные группиров-
ки в области вознаграждений работникам, в том числе заработной платы. Согласно 
Инструкции о составе затрат предприятия (организации) на рабочую силу, утвер-

consultantplus://offline/ref=949B2AB7D933D5391150D117EB2E6C8A164F7F5B47C2E910AC932B3FD0DEE36A7C0C63F1EE1E80XFS2M
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жденной Постановлением Госкомстата России от 07.02.1997 № 9, все расходы ор-
ганизации, связанные с оплатой труда, делятся на три части: 

- фонд заработной платы; 
- выплаты социального характера; 
- другие выплаты. 
По мнению авторов, это является своеобразным аналогом вознаграждений ра-

ботникам, которые приняты в международном учете. Таким образом, в основу рос-
сийской классификации вознаграждений заложена группировка в зависимости от 
источника их погашения и отношения к производственной деятельности предприя-
тия, а в международных стандартах применяется совершенно иной принцип. Клас-
сификация в международных стандартах отражает различия вознаграждений ра-
ботникам с точки зрения особенностей их оценки и раскрытия в отчетности. 
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УЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ В МСФО И РСБУ 
 
Методологические подходы к учету оплаты труда работников и других 

вознаграждений, существенно различаются в международной (МСФО) и россий-
ской (РCБУ) практике. На уровне МСФО расходы регулируются Международ-
ным стандартом IAS 19 «Вознаграждения работникам». В российской же систе-
ме бухгалтерского учета подобный специальный стандарт отсутствует, но раз-
работан проект положения по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений ра-
ботникам», который соответствует IAS 19 «Вознаграждения работникам». Со-
гласно МСФО вознаграждения работникам – это все формы вознаграждений и 
выплат, осуществляемых компанией работникам за оказанные ими услуги, вы-
полненные работы. Затраты по заработной плате, как правило, являются суще-
ственной статьей затрат включаемой в себестоимость продаж. Выплаты сотруд-
никам могут быть долгосрочными и краткосрочными вознаграждениями, имею-
щими поощрительный или социальный характер.  

В Международном стандарте IAS 19 «Вознаграждения работникам» рас-
крыты несколько видов вознаграждений:  

 краткосрочные;  
 по окончании трудовой деятельности;  
 прочие долгосрочные вознаграждения занятым в настоящее время ра-

ботникам;  
 выходные пособия;  
 компенсационные выплаты долевыми инструментами. 
Наиболее прост учет краткосрочных вознаграждений, которые выплачива-

ются в течение 12 месяцев после окончания периода, в котором работник оказал 
услуги или выполнил работы. Данные вознаграждения признаются в качестве 
обязательства и расхода. В состав таких вознаграждений входят накапливаемые 
и не накапливаемые выплаты.  
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Накапливаемые выплаты должны начисляться в течение всего периода ра-
боты сотрудника. Следовательно, в учете формируется обязательство, суммиру-
ющее оплачиваемое время отсутствия сотрудника на работе, которые использу-
ются в будущем. 

Не накапливаемые выплаты начисляют единовременно по мере наступле-
ния факта отсутствия сотрудника.  

Значительно сложнее в соответствии с IAS 19 «Вознаграждение работни-
кам» выглядит учет вознаграждений по окончании трудовой деятельности. Дан-
ные вознаграждения возникают по соглашению с работником, в соответствии с 
которыми составляются пенсионные планы и организация выплачивает их по 
окончании трудовой деятельности одному или нескольким работникам. Каче-
ственно различаются два вида пенсионных планов: планы с установленными 
взносами и планы с установленными выплатами.  

Пенсионные планы с установленными взносами заключаются в обязатель-
ствах компании по уплате взносов в пенсионный фонд. Пенсионные планы с 
установленными выплатами предполагают, что компания принимает на себя 
обязательства выплачивать пенсионные вознаграждения бывшим работникам. 
Компания может выплачивать такие вознаграждения самостоятельно либо через 
специализированную организацию (фонд).  

Оценка затрат компании по пенсионным планам с установленными выпла-
тами требует очень сложных расчетов и учета большого количества взаимосвя-
занных показателей, среди которых: количество отработанных лет сотрудником 
до выхода на пенсию; текучесть кадров; средний заработок; количество прожи-
тых лет сотрудником после выхода на пенсию, так как возможно увеличение 
пенсии в результате инфляционного фактора.  

Компания по IAS 19 «Вознаграждения работникам» признает взносы, подле-
жащие уплате в качестве расхода, оценивая по дисконтированной стоимости. Дис-
контированная стоимость используется и для отражения прочих долгоcрочных воз-
награждений и выходных пособий, подлежащих выплате по истечении 12 месяцев. 

Для определения дисконтированной стоимости используется ставка дискон-
тирования, определенная на основе эффективной доходности к погашению корпо-
ративных облигаций высокой категории качества, котируемых организатором тор-
говли на рынке ценных бумаг, по состоянию на отчетную дату. При отсутствии по 
состоянию на отчетную дату котируемых организатором торговли на рынке цен-
ных бумаг корпоративных облигаций в качестве ставки дисконтирования использу-
ется эффективная доходность к погашению государственных облигаций. Валюта и 
срок обращения корпоративных или государственных облигаций должны соответ-
ствовать валюте и срокам выплат вознаграждений работникам. 

Ставка дисконтирования – это одно из актуарных допущений, оказывающее 
существенное влияние. 

Ставка дисконтирования отражает временную стоимость денег, но не акту-
арный или инвестиционный риск, не отражая при этом присущий предприятию 
кредитный риск. 

Ставка дисконтирования отражает расчетное распределение выплат возна-
граждения во времени. 

Выходные пoсобия выплачиваются при увольнении работника до достиже-
ния им пенсионного возраста, либо при добровoльном увольнении.  
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По компенсационным выплатам не установлено конкретных требований к 
их oценке и признaнию, однако перечислены достаточно подрoбные требования 
к их раскрытию в oтчетности. Компенсaционные выплаты долевыми инструмен-
тами при кoторых: сумма обязательств оргaнизации перед рабoтниками зависит 
от будущей цены доли активов компании; рабoтники имеют право на получение 
доли активов компании. 

Согласно роccийскому законoдательству в фонд оплаты труда включаются 
любые начисления работникам в денежной и натуральной формах, связанные с 
содержанием этих работников, предусмoтренные нормами законодательства, 
трудовыми и коллективными догoворами. Подробно фонд оплаты труда пред-
ставлен на рисунке.  

 

 
 

Рис. 1. Фонд оплаты труда 
 
Многие из спосoбов вознаграждений работникам, примeняемых в мировой 

практике, не используются в Роccии. Несмoтря на широкие возможности 
роccийских организaций в самостоятeльном определении систем и размeров 
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оплаты труда, многие вопрoсы этих расчетов до сих пор жестко регламентиро-
ваны. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика методoлогии учета 
вознагрaждений работникам в междунaродной и российской практике.  

Из данных приведенных в таблице 1, в вопросах экономичeского содержа-
ния, идентификации объекта, порядка учета и отражения в отчетности возна-
граждений рабoтникам между роccийскими и международными стандартами нет 
eдинства ни по одному из признаков сравнения.  

Оплата труда работников осуществляется в организaции по установленным 
ставкам (окладам), либо сдельным расцeнкам, которые не могут быть меньше 
минимального размера оплаты труда. А тех, кого приняли по трудовому догово-
ру – на условиях, прописанных в этом трудoвом договоре. На произвoдственных 
предприятиях различают основную и дополнитeльную оплату труда.  

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методологии учета вознаграждений  

работникам в международной и российской практике 
Идентификация объекта 

учета 
Международная  

практика Российская практика 

Экономическое содержа-
ние объекта учета 

Краткосрочные вознагражде-
ния. Вознаграждения по 
окончании трудовой деятель-
ности. Прочие долгосрочные 
вознаграждения работникам. 
Выходные пособия. Компен-
сационные выплаты долевы-
ми инструментами 

Фонд заработной платы 
(основная и дополнитель-
ная). Выплаты социального 
характера. Расходы, не учи-
тываемые в фонде заработ-
ной платы и выплатах со-
циального характера 

Нормативно-правовое ре-
гулирование объекта учета 

МСФО (IAS) 19 «Возна-
граждения работникам» 

Нет аналогов данного стан-
дарта. Система норматив-
но-правового регулирова-
ния бухучета расходов на 
оплату труда и отчислений 
на социальные нужды 

Используемый счет по учета Каждая компания разраба-
тывает свою систему счетов 

Счет 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда» 

Оценка вознаграждения 
работникам 

Недисконтированная стоимость. 
Дисконтированная стоимость. 
Справедливая стоимость 

Недисконтированная стои-
мость 

Методика определения 
дисконтированной стоимо-
сти вознаграждения работ-
никам 

Применяется метод акту-
арной оценки для опреде-
ления дисконтированной 
стоимости обязательств по 
пенсионным планам 

Не практикуется 

Методика определения спра-
ведливой стоимости выплат 
долевыми инструментами 

Применяются методы, ос-
нованные на моделях оцен-
ки опционов 

Не практикуется 

Отражение в отчетности 
информации о вознаграж-
дении работникам 

Требования к раскрытию 
информации в финансовой 
отчетности разработаны по 
каждой из пяти групп вы-
плат. 

Информация о задолженно-
сти перед персоналом орга-
низации раскрывается в 
бухгалтерской (финансо-
вой), налоговой и статисти-
ческой отчетности. 
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К oснoвной относят оплату начиcляемую за отрабoтанное время, количе-
ство или качество выпoлненных работ. К дополнительной отнoсят выплаты за 
непрoработанное врeмя (оплата очередных отпyсков, перерывов в работе кор-
мящих матерей и др.)  

Организации самостоятельно определяют систему оплаты трyда всех рабо-
тающих лиц. Ширoко примeняются повременная система, при которой оплата 
труда зависит от фактически отработанного времени, сдeльная система, при ко-
торой оплата труда зависит от количества произведенных едениц продукции или 
выполненного объема работ). Отдельные организaции используют оплату труда 
в процентном соотношении от полученного дохода или прибыли. 

Таким образом, в IAS 19 «Вознагрaждение работникам» излoжена полная 
методика учета и отрaжения в отчeтности вознагрaждений. Требования стандар-
та компании должны применять ко всем вознагрaждениям, которые обеспечива-
ются соглашениями между организацией и работниками и требoваниями за-
конoдательства. 
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ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, РАБОТ УСЛУГ  
ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ И МСФО 

 
В настоящее время целью калькулирования себестоимости производимой 

продукции должно быть максимальное приближение ее расчета к фактическим за-
тратам. В основном проблема заключается в способах распределения общепроиз-
водственных расходов между отдельными видами продукции, а также в подразде-
лении их на постоянные и переменные (что соответствует МСФО (IAS)2 «Запасы»). 
До настоящего времени в отечественном бухгалтерском учете (за исключением 
управленческого учета) такого подразделения не было. Проект положения по бух-
галтерскому учету «Учет запасов» ПБУ 5/2012 приближен к требованиям МСФО 
(IAS) 2 «Запасы» и разработан в целях совершенствования учета материально-
производственных запасов в отечественном бухгалтерском учете. Согласно МСФО 
(IAS) 2 «Запасы» себестоимость готовой продукции включает в себя фактические 
затраты на производство, перечень которых представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Перечень затрат, включаемых в себестоимость запасов, в соответствии  

с МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
№ 
п/п Вид затрат Содержание Примечание 

1 Прямые затраты на 
производство 

Затраты, непосредственно связан-
ные с конкретными видами произ-
водимой продукции, например, за-
траты на оплату труда, материаль-
ные затраты 

Полностью включаются в 
себестоимость продукции 

 

http://www.mosbuhuslugi.ru/services/uchet-otchetnost-msfo
http://www.mosbuhuslugi.ru/material/pbu-5-2012-uchet-zapasov-2013-god
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Окончание табл. 1 

2 

Постоянные 
накладные произ-
водственные затра-
ты 

Косвенные производственные расхо-
ды, связанные с производством в це-
лом, остающиеся относительно неиз-
менными независимо от объема про-
изводства (амортизация, обслужива-
ние зданий и оборудования и админи-
стративно-управленческие расходы) 

Включаются в себестои-
мость единицы продукции 
путем распределения на ос-
новании нормальной произ-
водственной мощности 

3 
Переменные произ-
водственные 
накладные затраты 

Косвенные производственные рас-
ходы, которые находятся в прямой 
или почти прямой зависимости от 
изменения объема производства 

Включаются в себестои-
мость единицы продукции 
путем распределения на ос-
новании фактического ис-
пользования производ-
ственных мощностей 

 

Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» постоянные накладные производственные 
затраты распределяются исходя из нормальной производственной мощности орга-
низации (ожидаемый объем производства, рассчитанный исходя из средних показа-
телей за ряд периодов или сезонов работы в нормальных условиях, с учетом потерь 
в производительности в связи с плановым обслуживанием). При значительном со-
кращении объемов производства по сравнению с нормальной производственной 
мощностью величина постоянных накладных производственных затрат, относимых 
на себестоимость единицы готовой продукции, не меняется. Нераспределенные по-
стоянные накладные производственные затраты списываются на расходы периода, 
уменьшая финансовый результат деятельности организации за период. 

В периоды необычно высокого уровня производства сумма постоянных 
накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, уменьшается 
так, что запасы не оцениваются сверх себестоимости. Переменные производ-
ственные накладные расходы относятся на каждую единицу продукции на осно-
ве фактического использования производственных мощностей. 

Если организация производит несколько видов готовой продукции, пере-
менные накладные производственные затраты подлежат распределению между 
отдельными видами продукции. В качестве базы распределения могут выступать 
общая сумма прямых затрат на производство отдельных видов запасов либо сто-
имость их продажи. 

Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» прочие затраты включаются в себестои-
мость запасов в той степени, в которой они связаны с доведением их до совре-
менного местоположения и состояния. Ниже приведены примеры затрат, исклю-
чаемых из себестоимости запасов и признаваемых в качестве расходов в периоде 
их возникновения: 

 сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих произ-
водственных затрат; 

 затраты на хранение, если только они не необходимы в производствен-
ном процессе для перехода к следующему его этапу; 

 административные накладные расходы, которые не связаны с доведени-
ем запасов до их настоящего местоположения и состояния; 

 затраты на продажу. 
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 фактическая себестоимость материально-
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производственных запасов при изготовлении самой организацией определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с их производством. При этом учет и 
формирование затрат на их производство осуществляются организацией в по-
рядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов 
продукции, и он отражается в учетной политике организации. 

К фактическим затратам на производство продукции относятся: прямые за-
траты на производство, включаемые в себестоимость продукции в полном раз-
мере; общепроизводственные затраты, в полном объеме распределяемые между 
отдельными видами продукции на основании базы распределения, выбранной 
организацией. 

В отечественном бухгалтерском учете готовой продукции независимо от объ-
емов производства все косвенные накладные производственные (без подразделения 
на постоянные и переменные) затраты включаются в себестоимость готовой про-
дукции, тогда как МСФО (IAS) 2 «Запасы» не предоставляет возможности увели-
чения себестоимости готовой продукции за счет постоянных накладных производ-
ственных затрат при существенном сокращении объемов производства. 

В отношении общехозяйственных расходов российская организация может 
выбрать один из двух вариантов учета и отражения в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности: 

 включение в себестоимость производимых материально-производственных 
запасов пропорционально выбранной базе распределения; 

 списание как расходы периода. 
Первый вариант, предусмотренный российским законодательством, не со-

ответствует МСФО (IAS) 2 «Запасы». При использовании этого метода увеличи-
вается себестоимость продукции и, как следствие, стоимость активов организа-
ции, отраженных в бухгалтерском балансе. Также увеличивается величина фи-
нансового результата за период. В результате, с одной стороны, завышаются по-
казатели рентабельности и ликвидности организации, а с другой – сокращается 
оборачиваемость запасов. 

Списание общехозяйственных расходов на расходы текущего отчетного пе-
риода полностью соответствует МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» преду-
сматривает формирование себестоимости готовой продукции, изготовленной в 
организации, по нормативным затратам, отражающим нормальные уровни ис-
пользования сырья и материалов, труда, эффективности и мощности. Они регу-
лярно пересматриваются в свете текущей обстановки. Сверхнормативные затра-
ты в себестоимость произведенной продукции не включаются. 

В современных условиях, когда российский бухгалтерский учет все больше 
приобретает характер управленческого, классификация затрат должна обеспечи-
вать возможность принятия оперативных и оптимальных управленческих реше-
ний с целью максимизации прибыли. Однако существующие принципы и мето-
ды группировки затрат на производство не в полной мере отвечают современ-
ным требованиям управления. Предлагаемая классификация позволяет форми-
ровать несколько уровней себестоимости: себестоимость по прямым затратам; 
себестоимость по прямым и переменно-косвенным затратам; производственная 
себестоимость; полная себестоимость (с учетом расходов периода). 

Возможность выделения данных уровней себестоимости позволяет форми-
ровать информацию для управленческого (внутреннего) учета. Определяющим 
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критерием исчисления себестоимости продукции данных уровней является ин-
формационный аспект, поскольку величина себестоимости каждого уровня мо-
жет быть использована для различных управленческих целей в ходе управления, 
себестоимость может быть различной в зависимости от учетной политики. 

Согласно МСФО каждая подгруппа затрат на продукцию имеет собствен-
ные принципы включения в себестоимость продукции. В международной прак-
тике, на уровне стандарта в качестве базы распределения для статей косвенных 
затрат рекомендуется использовать измеритель мощности ресурса, выбранного в 
качестве базы распределения. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ МСФО 
 
Для успешной деятельности экономического субъекта необходимо создать 

эффективную систему управления затратами, в рамках которой информация о 
затратах используется для разработки стратегии развития, направленной на до-
стижение устойчивого преимущества перед конкурентами [3]. 

В настоящее время целью калькулирования себестоимости изготавливае-
мой продукции должно быть максимальное приближение ее расчета к фактиче-
ским затратам. Проблема заключается в способах распределения общепроизвод-
ственных расходов между отдельными видами продукции, а также в подразде-
лении их на постоянные и переменные (соответствует МСФО (IAS) 2 «Запасы»). 
До настоящего времени в отечественном бухгалтерском учете (за исключением 
управленческого учета) такого подразделения не было.  

Проект положения по бухгалтерскому учету «Учет запасов» ПБУ 5/2012 
приближен к требованиям МСФО (IAS) 2 «Запасы» и разработан в целях совер-
шенствования учета материально-производственных запасов в отечественном 
бухгалтерском учете. Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» себестоимость готовой 
продукции включает в себя фактические затраты на производство, перечень ко-
торых представлен в таблице 1. 
  

http://www.moluch.ru/archive/63/10185/
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Таблица 1 
Перечень затрат, включаемых в себестоимость запасов, 

в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

№ 
п/п Вид затрат Содержание Примечание 

 1  Прямые затраты   
на производство  

Затраты, непосредственно связан-
ные с конкретными видами про-
изводимой продукции, например 
затраты на оплату труда, матери-
альные затраты         

Полностью включаются в  
себестоимость продукции 

 2  Постоянные 
накладные произ-
водственные 
Затраты 

Косвенные производственные 
расходы, связанные с производ-
ством в целом, остающиеся отно-
сительно неизменными независи-
мо от объема производства (амор-
тизация, обслуживание зданий и 
оборудования и административ-
но-управленческие расходы)      

Включаются в себестои-
мость единицы продукции 
путем распределения на ос-
новании нормальной произ-
водственной мощности 

 3  Переменные произ-
водственные 
накладные затраты          

Общепроизводственные расходы, 
которые не изменяются или почти 
не изменяются в результате изме-
нения объема производства. 
Например, амортизация производ-
ственных зданий, сооружений, 
оборудования; расходы на их ре-
монт и эксплуатацию; расходы на 
содержание аппарата управления 
цехов и прочего цехового персо-
нала. Эта группа затрат в бухгал-
терском учете традиционно рас-
пределяется по видам продукции 
косвенным путем пропорциональ-
но какой либо базе распределения. 

Включаются в себестои-
мость единицы продукции 
путем распределения на ос-
новании фактического ис-
пользования производ-
ственных мощностей 

 

Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» постоянные накладные производствен-
ные затраты распределяются исходя из нормальной производственной мощности 
организации. При сокращении объемов производства по сравнению с нормаль-
ной производственной мощностью величина постоянных накладных производ-
ственных затрат, относимых на себестоимость единицы готовой продукции, не 
меняется. Нераспределенные постоянные накладные производственные затраты 
списываются на расходы периода, уменьшая финансовый результат деятельно-
сти организации за период. [5] В периоды высокого уровня производства сумма 
постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, 
уменьшается так, что запасы не оцениваются сверх себестоимости. Переменные 
производственные накладные расходы относятся на каждую единицу продукции 
на основе фактического использования производственных мощностей.  

Если организация производит несколько видов готовой продукции, пере-
менные накладные производственные затраты подлежат распределению между 

consultantplus://offline/ref=E9EAB01F62ED9A8AA1A4B0D32EC3FAC54D326A6DAC35D43545E501502C09CEM
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отдельными видами продукции. В качестве базы распределения могут выступать 
общая сумма прямых затрат на производство отдельных видов запасов либо сто-
имость их продажи. [3] Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» [6] прочие затраты 
включаются в себестоимость запасов в той степени, в которой они связаны с до-
ведением их до современного местоположения и состояния.  

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01 фактическая себестоимость материально-
производственных запасов при изготовлении самой организацией определяется ис-
ходя из фактических затрат, связанных с их производством. [4] При этом учет и 
формирование затрат на их производство производится организацией в порядке, 
установленном для определения себестоимости соответствующих видов продук-
ции, и он отражается в учетной политике организации. К фактическим затратам на 
производство продукции относятся: прямые затраты на производство, включаемые 
в себестоимость продукции в полном размере; общепроизводственные затраты, в 
полном объеме распределяемые между отдельными видами продукции на основа-
нии базы распределения, выбранной организацией. [3] В отечественном бухгалтер-
ском учете готовой продукции независимо от объемов производства все косвенные 
накладные производственные затраты включаются в себестоимость готовой про-
дукции, тогда как МСФО (IAS) 2 «Запасы» не дает возможности увеличения себе-
стоимости готовой продукции за счет постоянных накладных производственных 
затрат при существенном сокращении объемов производства. [6] 

В отношении общехозяйственных расходов российская организация может 
выбрать один из двух вариантов учета и отражения в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности: 

- включение в себестоимость производимых материально-
производственных запасов пропорционально выбранной базе распределения;  

- списание как расходы периода.  
Первый вариант, предусмотренный российским законодательством, не соот-

ветствует МСФО (IAS) 2 «Запасы». При использовании этого метода увеличива-
ется себестоимость продукции и, как следствие, стоимость активов организации, 
отраженных в бухгалтерском балансе. Также увеличивается величина финансово-
го результата за период. В результате, с одной стороны, завышаются показатели 
рентабельности и ликвидности организации, а с другой – сокращается оборачива-
емость запасов. Списание общехозяйственных расходов на расходы текущего от-
четного периода полностью соответствует МСФО (IAS) 2 «Запасы». [1] Между-
народный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» предусматривает 
формирование себестоимости готовой продукции, изготовленной в организации, 
по нормативным затратам, отражающим нормальные уровни использования сы-
рья и материалов, труда, эффективности и мощности. Сверхнормативные затраты 
в себестоимость произведенной продукции не включаются. [2] 

При формировании информации в соответствии с РСБУ и МСФО необхо-
димо обратить внимание на различия в оценке незавершенного производства и 
готовой продукции с учетом производственных затрат и при условии использо-
вания различных систем учета себестоимости, а также распределения накладных 
расходов (табл. 2). 

Таким образом, такие статьи запасов, как незавершенное производство и 
готовая продукция, могут быть завышены и при трансформации отчетности в 
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соответствии с МСФО должны быть скорректированы на сумму производствен-
ных и административных расходов, расходов будущих периодов и пр. 

 

Таблица 2 
Основные методы оценки себестоимости готовой продукции 

и незавершенного производства в РСБУ и МСФО 
Метод оценки МСФО РСБУ 

Фактическая произ-
водственная себе-
стоимость (полная)  

Не предусмотрена      Порядок распределения накладных 
расходов носит индивидуальный 
характер  

Нормативная про-
изводственная себе-
стоимость (полная)  

Разрешена к использованию  Разрешена к использованию        

Нормальная произ-
водственная себе-
стоимость 

Основной метод, при этом 
фактический уровень произ-
водства может использоваться, 
если соответствует мощности в 
нормальных условиях 

Не закреплена законодательно, но 
может применяться организациями 
при соответствующих пояснениях в 
учетной политике  

Фактическая себе-
стоимость по пря-
мым статьям затрат 
(сокращенная) 

Не предусмотрена      Целесообразно для организаций, 
ведущих управленческий учет и 
осуществляющих оперативное 
калькулирование по методу «ди-
рект-костинг». Сфера применения в 
бухгалтерском учете ограничена   

Нормативная себе-
стоимость по пря-
мым статьям затрат 
(сокращенная) 

Не предусмотрена      Целесообразно для организаций, 
ведущих управленческий учет и 
осуществляющих оперативное 
калькулирование по методу «ди-
рект-костинг» 

 
Таблица 3 

Результаты сравнения проекта стандарта «Учет запасов» 
с МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

Основные по-
ложения стан-

дартов 

Проект «Учет запа-
сов», основная суть 

положений 

МСФО (IAS) 2 «Запа-
сы», изложение содер-

жания положений 

Выводы по результа-
там сравнения 

Область приме-
нения 

Не применяют кре-
дитные организации, 
государственные и 
муниципальные учре-
ждения (п. 1) 

Нет ограничений по ви-
дам организаций. 
Есть ограничения в при-
менении по трем видам 
запасов в МСФО 

Различия вытекают из 
методов регулирования 
бухгалтерского учета 

Основные поня-
тия, определения 

Нет раскрытия поня-
тийного аппарата 

Приведены понятия, 
применяемые в МСФО 

Полезно раскрывать приме-
няемые понятия и термины 

Признаются за-
пасами 

Дан перечень запасов 
– 9 видов (п. 2) 

Нет такого перечня Возможны разные тол-
кования при сравнении 

Запасами не при-
знаются 

Перечислены три слу-
чая (п. 3) 

Эти же случаи призна-
ются запасами, но к ним 
не применяется стандарт 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

Разный редакционный 
подход и возможно 
разночтение 
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Окончание табл. 3 

Не включаются в 
себестоимость 

Перечень – 7 видов (п. 
16) 

Нет аналогичного пе-
речня 

Возможны разночте-
ния с МСФО 

Состав прочих 
затрат 

Нет такого перечня Перечислены в п. п. 15 – 18 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

Лучше его не опреде-
лять 

Себестоимость 
запасов постав-
щика услуг 

Нет специальных ука-
заний 

Определена в п. 19 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

Не следует выделять 
поставщиков услуг, 
работ 

Способы расчета 
себестоимости 

Не даны способы Изложены в п. п. 23 – 27 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

Лучше называть оди-
наково с МСФО 

 

В таблице 5 отражены лишь те моменты, по которым в проекте федераль-
ного стандарта содержится иное толкование отдельных положений либо разный 
подход к определению правил учета запасов. 

Идентичный подход в проекте федерального стандарта «Запасы» в сравне-
нии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» можно отметить по таким положениям, как: 

- определение себестоимости запасов, включая определение себестоимости 
в отдельных отраслях и производствах; 

- текущая оценка запасов; 
- чистая стоимость продаж; 
- признание расходов; 
- раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 
Не останавливаясь на анализе различий, которые не требуют особых пояс-

нений, рассмотрим те моменты проекта «Учет запасов», которые могут опять 
потребовать от организаций «трансформацию» отечественной отчетности при-
менительно к МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Прежде всего, считаем необходимым приблизить определения и выражения в 
проекте, сопоставимые с понятиями в русском переводе МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» да-
ны определения основных понятий, которые применяются в стандарте, в проекте 
же не выделен новый понятийный аппарат в отдельный пункт, но в тексте дают-
ся определения новых элементов учета, таких как: 

- чистая стоимость продаж; 
- текущая рыночная стоимость; 
- себестоимость запасов. 
Нет в проекте понятия «справедливая стоимость», которая в МСФО (IAS) 2 

«Запасы» означает «сумму, на которую можно обменять актив или произвести 
расчет по обязательству при совершении сделки между хорошо осведомленны-
ми, желающими совершить такую операцию независимыми сторонами». 

Как и прежде, в проекте указано, что данный стандарт не распространяется 
на кредитные организации и государственные (муниципальные) бюджетные 
учреждения. Тем не менее, эти правила учета будут продублированы Банком 
России и рекомендованы кредитным организациям, как это было в предшеству-
ющие годы с российскими ПБУ. Государственные и муниципальные бюджетные 
учреждения действительно не будут их применять. 

По-разному трактуется понятие «запасы» в сравниваемых стандартах. 
Например, в МСФО (IAS) 2 перечислены запасы, по которым не применяется 
стандарт. Он аналогичен перечню в проекте, в котором перечислено то, что не 
признается запасами. 
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Не применяется МСФО (IAS) 2 и к оценке запасов, которыми владеют: 
производители сельскохозяйственной продукции и продукции лесного хозяй-
ства, сельскохозяйственной продукции после ее сбора, а также полезных ископа-
емых и продуктов переработки полезных ископаемых при условии, что они оце-
ниваются по чистой цене продажи в соответствии с принятой практикой учета в 
этих видах экономической деятельности. Если такие запасы оцениваются по чи-
стой цене продажи, изменения в этой цене признаются в составе прибыли или 
убытка за период, когда эти изменения произошли. Если такие запасы оценива-
ются по справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу, изменения в 
справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу признаются в составе 
прибыли или убытка за период, когда эти изменения произошли. 

В проекте приводится перечень материальных ценностей и затрат, которые 
признаются запасами, и перечень того, что не относится к запасам, например: 
сырье, материалы, продукция, предназначенные для использования при созда-
нии внеоборотных активов организации. Возникает вопрос: на каком балансовом 
счете будут учитываться все строительные материалы, предназначенные для 
осуществления капитальных вложений, учитываемые сейчас на субсчете 10.08? 

В п. 2 проекта сказано, что «...в случае если назначение признанных запасов 
изменяется таким образом, что в новом назначении они не могут далее призна-
ваться запасами (например, материалы, ранее предназначавшиеся для перепро-
дажи, становятся предназначенными для создания внеоборотных активов), орга-
низация переводит такие запасы в другой соответствующий вид активов». Зна-
чит, они должны быть учтены по другому виду актива, но по какому? Пока этот 
вопрос остается открытым и требует выяснения. 

Важно также учесть различия в перечне запасов в сравнении с МСФО (IAS) 
2. Так, например, основные средства со сроком службы более года не признают-
ся запасами. Независимо от их стоимости к ним применяется МСФО (IAS) 16 
«Основные средства». В МСФО (IAS) 16 «Основные средства» к основным 
средствам рекомендуется относить даже крупные запасные части, если срок 
службы у них более года. В проекте основные средства до 40 000 руб. за едини-
цу по-прежнему должны учитываться в составе запасов, что сближает бухгал-
терский учет с налоговым учетом в России, но потребуются корректировки при 
составлении консолидированной финансовой отчетности. 

И здесь уже на простом примере отмечается разночтение в сравниваемых 
стандартах, т.е. в МСФО объекты учета считаются запасами, но к ним не приме-
няется именно этот стандарт, потому что могут применяться иные стандарты. В 
данном случае потребуется обособленный учет таких запасов. 

В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» в разде-
ле «Способы расчета себестоимости» предусмотрено использование специфической 
идентификации конкретных затрат, в котором записано: «Специфическая идентифи-
кация затрат означает, что конкретные затраты относятся на идентифицированные 
статьи запасов. Этот порядок учета подходит для статей, выделенных для конкрет-
ных проектов, вне зависимости от того, были ли они куплены или же произведены. 

Тем не менее специфическая идентификация затрат неприемлема в случаях, 
когда существует большое количество статей запасов, которые обычно являются 
взаимозаменяемыми. В таких случаях для получения предопределенной величи-
ны влияния на прибыль или убыток можно было бы использовать метод выбора 
тех позиций запасов, которые остаются в запасах». В проекте подобная иденти-
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фикация затрат при расчете себестоимости не предусмотрена. В данном случае 
могут наблюдаться различия в учете готовой продукции и покупных материалов 
по сравниваемым стандартам. 

В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» четко 
детализирован порядок учета затрат по доработке, дана классификация расходов 
на прямые и косвенные, постоянные и переменные, чего нет в проекте стандарта 
«Учет запасов». Кроме того, в проекте стандарта «Учет запасов» не перечислен 
также состав прочих расходов, хотя в МСФО (IAS) 2 они перечислены. 

Итак, проект федерального стандарта «Учет запасов» принципиально соот-
ветствует основным положениям МСФО (IAS) 2 «Запасы», но остались разли-
чия, которые можно устранить без ущерба национальной системе учета, обеспе-
чив максимальное сближение правил учета с международными стандартами фи-
нансовой отчетности. Это предоставит возможность сравнения бухгалтерской 
отчетности отдельного российского экономического субъекта с отчетностью за-
рубежного партнера. 
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УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ПРАКТИКЕ И В СИСТЕМЕ МСФО 

 
Основная трудность в учете дебиторской задолженности – это оценка, кото-

рая подразделяется на первоначальную и последующую. Рассмотрим, требования 
каких стандартов нужно учитывать при оценке дебиторской задолженности. 

Работа с покупателями и заказчиками – основная в деятельности каждой 
компании. Недаром такими контрагентами занимаются несколько сотрудников 
компании – менеджеры, бухгалтеры, специалисты по МСФО. Цель такой работы – 
получить вознаграждение за поставленные товары, выполненные работы, оказан-
ные услуги. Бухгалтерский учет, а особенно учет по МСФО с его подходом по 
справедливой стоимости, поможет оценить достоверную стоимость задолженно-
сти, которая причитается с третьих лиц. Требования международных стандартов 
подскажут, как построить учет дебиторской задолженности правильно. 

Займы и дебиторская задолженность (loans & receivables) представляют со-
бой одну из категорий финансовых инструментов. Дебиторская задолженность – 
это не выплаченные компании денежные средства от другой организации, кото-
рой были поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги. 

 

 
 

Рис. 1. Категория займов в МСФО 
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Рис. 2. Случаи, когда возникает дебиторская задолженность 
 
Основное требование для признания финансового актива в качестве займов 

и дебиторской задолженности – отсутствие котировок на активном рынке. Одна-
ко, если актив котируется на активном рынке, более того, не отвечает другим 
требованиям для классификации в качестве займа или дебиторской задолженно-
сти, в соответствии с МСФО (IAS) 39, он может быть отнесен к инвестициям, 
удерживаемым до погашения (см. рис. «Место займов и дебиторской задолжен-
ности в финансовых инструментах). 

Оценку дебиторской задолженности и займов проводят на основе МСФО (IAS) 
39. При первоначальном признании займы и дебиторскую задолженность, так же, как 
и любой другой финансовый актив или обязательство, должны оценивать по спра-
ведливой стоимости. В российском учете краткосрочная дебиторская задолженность 
учитывается по стоимости совершенной хозяйственной операции, по которой воз-
никла задолженность. В международном учете такая оценка существенно не отлича-
ется от российского учета. Краткосрочная дебиторская задолженность не дисконти-
руется. Это связано с тем, что за период менее года стоимость денег существенно не 
изменится. Причем краткосрочная дебиторская задолженность отражается по спра-
ведливой стоимости за вычетом возможного резерва под обесценение. 

На практике сложилась такая ситуация, что в большинстве случаев спра-
ведливая стоимость товаров и услуг определяется на основе договора. Однако 
последующий учет дебиторской задолженности более сложен и зависит от ее 
вида (долгосрочная, краткосрочная). 
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Рис. 3. Оценка дебиторской задолженности 

 
Обесценение дебиторской задолженности возникает в случае, если есть 

риск не получить денежные средства от задолжника. По международным стан-
дартам, создать резерв под обесценение можно в случае, если существуют дока-
зательства возможности неполучения денежных средств от задолжника. Такие 
доказательства можно получить из анализа: размера дебиторской задолженно-
сти, периода просроченной задолженности, оценки рисков непогашения задол-
женности. Также оцениваются такие ситуации, как решения по судебному про-
цессу, банкротство должника, трудное материальное положение должника и т.д. 

Резерв – это разница между балансовой стоимостью и возмещаемой сум-
мой, которая представляет собой, по сути, стоимость денежных потоков, дис-
контированных по рыночной ставке процента. Резерв отражается в учете с по-
мощью счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если дебиторская задолженность долгосрочная, то она должна учитываться 
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной про-
центной ставки. В свою очередь амортизированная стоимость определяется так: 

Амортизированная стоимость = Первоначальная стоимость –  
Совершенные выплаты в погашение основной суммы +  

Накопленная амортизация* – Суммы уменьшения в связи с обесценением 
*Амортизация должна быть рассчитана с применением метода эффек-

тивной ставки процента 
Метода эффективной процентной ставки не стоит бояться, ничего сложного 

он в себе не таит. Эффективная процентная ставка предполагает оценку денеж-
ных потоков с точки зрения финансовых инструментов, то есть платежей в бу-
дущем периоде времени. Этот метод не учитывает возможные кредитные убыт-
ки. Однако учитывает другие специфические условия сделки – скидки, расходы 
к уплате и т.д. В отдельных случаях международные стандарты разрешают ис-
пользовать те денежные потоки, которые отражены в договоре. 

Иногда пересчет дебиторской задолженности показывает, что получен убы-
ток от переоценки выданных займов и дебиторской задолженности. Сумма тако-
го убытка представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и 
текущей стоимостью прогнозных будущих денежных потоков. Эти денежные 
потоки дисконтируются с учетом эффективной процентной ставки финансового 
актива (то есть эффективной процентной ставки, рассчитанной при первона-
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чальном признании). При таком подходе балансовая стоимость займа или деби-
торской задолженности уменьшается или за счет резерва, или напрямую. 

Инвентаризация дебиторской задолженности 
На наш взгляд, для целей МСФО имеет смысл перенять такой опыт учета 

дебиторской задолженности в России, как документальное отражение инвента-
ризации задолженности. Документальное оформление операций можно оставить 
прежним. Напомним, что прежде чем проводить инвентаризацию, необходимо 
оформить приказ руководителя по установленной форме ИНВ-22 «Приказ (по-
становление, распоряжение) о проведении инвентаризации». Сами результаты 
инвентаризации оформляются с помощью формы ИНВ-17 «Акт инвентаризации 
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» 
(которая также установлена). ИНВ-17 – очень важный документ, судя по резуль-
татам которого решается дальнейшая судьба в отношении дебиторской задол-
женности. К этому документу должен прилагаться ряд других документов (см. 
рис. «Обязательные приложения к Акту ИНВ-17». 

 

 
 

Рис. 4. Обязательные приложения к Акту ИНВ-17 
 
В таком акте можно отразить размер просроченной дебиторской задолженно-

сти. Если задолженность необходимо списать, также необходимо оформить приказ 
руководителя на списание дебиторской задолженности. Приказ должен быть со-
ставлен на основании акта ИНВ-17, а также бухгалтерской справки, которая дета-
лизирует данные акта (справка по форме ИНВ-17п «Справка к акту инвентаризации 
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»). 
Данная норма установлена законодательством РФ (п. 77 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н, письмо УФНС России по г. Москве от 13.12.2006 № 20-12/109630). 

Напомним, что по списанию безнадежной дебиторской задолженности 
производится бухгалтерская запись: Дебет 63 Кредит 62. 

В заключение отметим, что трудность учета дебиторской задолженности 
составляет в основном модель дисконтирования денежных потоков. С точки 
зрения аудита, анализировать такие данные сложно. Поэтому лучше, если отдел 
по МСФО разработает собственные подходы и расчеты, закрепив их в учетной 
политике, тем самым облегчит участь пользователям отчетности. Ведь отчет-
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ность по МСФО составляется в основном для пользователей отчетности с целью 
привлечения инвестиций.  
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УЧЕТ ВЫРУЧКИ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ И В МСФО 
 
Независимо от профиля деятельности организации в процессе ее функцио-

нирования неизбежно происходит формирование доходов и расходов, которые, в 
свою очередь, определяют финансовый результат предприятия. Этот показатель 
особенно важен для всех заинтересованных сторон, потому что его успешное 
формирование позволяет всем участникам деятельности в конечном итоге до-
стичь своих финансовых целей. Вместе с тем на формирование показателя фи-
нансовых результатов в значительной степени влияют и правила признания, уче-
та и отражения в отчетности доходов и расходов.  

Как известно, в регламентациях по учету доходов организаций в системе Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности (МСФО) не так давно произошли су-
щественные изменения в связи с принятием нового стандарта МСФО (IFRS) 15 «Вы-
ручка по договорам с покупателями». В системе российских стандартов также был 
подготовлен проект положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации». 

В соответствии с проектом доходами организации признается увеличение 
экономических выгод в результате поступления (увеличения стоимости) активов 
и (или) списания (уменьшения стоимости) обязательств, приводящее к увеличе-
нию капитала этой организации, за исключением поступлений: 

http://www.audit-it.ru/ifrs/terms/items/receivables.html
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C85CF82C139A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
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а) от учредителей, акционеров, участников, собственников организации 
(вкладов, взносов, денежных средств и иного имущества в счет формирования 
уставного фонда и т.п. поступлений); 

б) от покупателей и заказчиков косвенных налогов, подлежащих уплате в 
бюджет; 

в) из бюджета в возмещение уплачиваемых налогов; 
г) от контрагента комиссионеру или агенту в связи с осуществлением ими 

комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); 
д) от контрагентов в пользу третьих лиц в счет возмещения коммунальных 

платежей в арендных и иных аналогичных отношениях, компенсации оплаты 
транспортировки грузов и пр.; 

е) в виде разницы между фактическими затратами на выкуп собственных 
акций (долей) и их балансовой стоимостью. 

Наиболее существенным отличием этих формулировок является значитель-
ное увеличение в проекте перечня ситуаций, которые не приводят к формирова-
нию дохода. 

Несколько отличаются в ПБУ 9/99 и в проекте и формулировки в отноше-
нии классификации доходов. Так, в ПБУ 9/99 доходы подразделяются на доходы 
от обычных видов деятельности и прочие доходы. 

В проекте термин «прочие» не применяется для обозначения доходов, от-
личных от доходов от обычных видов деятельности. Такие доходы называется 
«внереализационными доходами». Напрашивается предположение, что данное 
изменение внесено в проект в целях сближения терминологии в отношении до-
ходов в бухгалтерском финансовом и налоговом учете. Вместе с тем термин 
«прочие доходы», на наш взгляд, точнее отражал экономическую сущность дан-
ной группы доходов как противоположности доходов от обычной регулярно 
осуществляемой деятельности. Полагаем также, что в отличие от проекта ПБУ 
9/99 содержал более подробные регламентации относительно трактовки и учета 
прочих доходов, не относящихся к доходам от обычной деятельности. 

Существенным новшеством в проекте является введение требования оценки вы-
ручки при продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг на услови-
ях отсрочки (рассрочки) оплаты на период, превышающий 12 месяцев после отчетной 
даты, или меньший срок, установленный организацией, по их приведенной стоимости. 

По сути использование приведенной стоимости призвано учесть изменение 
покупательной способности денежных средств во времени. Проект содержит и 
подробные разъяснения о том, как именно следует определять приведенную сто-
имость величины будущих денежных поступлений в такой ситуации. 

Как ПБУ 9/99, так и проект содержат критерии признания выручки. Со-
гласно ПБУ 9/99 они включают следующие условия: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции про-

изойдет увеличение экономических выгод организации; 
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продук-

цию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчи-
ком (услуга оказана); 

consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Ao8a9K%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D869o8aDK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Ao8a9K%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Ao8a9K%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Co8aEK%20o
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д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены. 

В проекте критерии признания выручки имеют следующие условия: 
а) сумма выручки может быть определена; 
б) имеется уверенность в том, что в результате факта хозяйственной жизни 

произойдет увеличение экономических выгод организации; 
в) от организации к покупателю перешли основные экономические риски и 

выгоды, связанные с продукцией, товаром; 
г) организация более не контролирует проданную продукцию, товары; 
д) затраты, которые понесены или будут понесены в связи с получением 

выручки, могут быть определены. 
Наиболее существенным отличием приведенных перечней является то, что 

условие перехода права собственности (владения, пользования и распоряжения) 
на продукцию (товар) от организации к покупателю или работа принята заказчи-
ком (услуга оказана), имеющееся в ПБУ 9/99, в проекте заменено на условие пе-
рехода от организации к покупателю основных экономических рисков и выгод, 
связанных с продукцией, товаром. 

При этом проект специально уточняет, что переход от организации к поку-
пателю основных рисков и выгод, связанных с продукцией, товаром, может не 
совпадать с моментом перехода от организации к покупателю права собственно-
сти (владения, пользования и распоряжения) на продукцию, товар. 

Согласно ПБУ 9/99 в отчете о финансовых результатах доходы организации 
за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы. 
При этом выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), 
выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и бо-
лее процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, пока-
зываются по каждому виду в отдельности. 

В отличие от данной регламентации проект не содержит числовых показа-
телей (пять и более процентов в ПБУ 9/99) для детализации доходов организа-
ции в ее отчетности. 

Согласно проекту в отчете о прибылях и убытках (о финансовых результа-
тах): а) выручка показывается отдельно от внереализационных доходов; б) не-
существенные виды внереализационных доходов могут показываться за мину-
сом соответствующих расходов. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что проект положения по 
бухгалтерскому учету доходов вносит существенные изменения в их определе-
ние, классификацию, признание, оценку и раскрытие в отчетности по сравнению 
с ПБУ 9/99. Но прежде чем дать оценку значению таких изменений рассмотрим 
регламентации по учету доходов в системе МСФО, к которой призвано адапти-
роваться российское законодательство по бухгалтерскому учету. 

В системе МСФО в настоящее время действует МСФО (IAS) 18 «Выручка», 
определяющий правила учета выручки от различных видов деятельности орга-
низации, а также Концептуальные основы, характеризующие общие подходы к 
квалификации и учету доходов. 

Вместе с тем уже принят новый МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями», который вступает в силу с 01.01.2017 и с этого времени заменит 
МСФО (IAS) 18 «Выручка». 
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Согласно Концептуальным основам МСФО «доход» – это приращение эко-
номических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока 
или увеличения активов или погашения обязательств, что выражается в увели-
чении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала. 

Таким образом, к определению дохода в МСФО более близка его трактовка в 
действующем ПБУ 9/99. Обратим внимание, что указание на то, что в качестве до-
хода не трактуется увеличение капитала, связанное с вкладами участников акцио-
нерного капитала, представляет собой отнюдь не весь спектр объектов, не относя-
щихся к доходам. Данное указание позволяет лишь отделить от дохода те суммы 
увеличения капитала, которые учитываются непосредственно в капитале и не вли-
яют на финансовый результат (аналог отечественного добавочного капитала). 

Более близка к МСФО и классификация видов дохода в ПБУ 9/99 по срав-
нению с проектом. В Концептуальных основах МСФО доходы подразделяются 
на доходы от обычных и прочих видов деятельности (совсем как в ПБУ 9/99). 
Полагаем, что введение в проект термина «внереализационные доходы» не толь-
ко уводит название этих доходов от их экономического содержания, но и отда-
ляет их трактовку от их характеристики в МСФО, хотя должно было бы в целях 
выполнения программы реформирования отечественного учета способствовать 
сближению с международными стандартами. 

А вот в отношении критериев признания доходов проект демонстрирует 
сближение с подходами МСФО. Согласно тем же Концептуальным основам 
МСФО доход признается, если имеется вероятность увеличения будущих эко-
номических выгод, связанных с увеличением активов или уменьшением обяза-
тельств, которые могут быть надежно измерены. Критерии признания доходов 
от обычной деятельности – выручки (обратим внимание, что и российские, и 
международные стандарты понимают под выручкой доходы от обычной дея-
тельности) в системе МСФО изложены в МСФО (IAS) 18. 

Согласно МСФО (IAS) 18 признание выручки осуществляется по-разному в 
зависимости от вида выручки: 

a) выручка от продажи товаров; 
b) выручка от предоставления услуг; 
c) выручка от использования другими сторонами активов компании, прино-

сящих проценты, лицензионные платежи и дивиденды. 
МСФО (IAS) 18 подробно расшифровывает каждый из приведенных видов 

выручки. При этом обратим внимание, что в МСФО (IAS) 18 рассматриваются 
не все возможные виды выручки, поскольку некоторые из них регламентируют-
ся другими стандартами. 

Например, доходы от договоров аренды рассматриваются в МСФО (IAS) 17 
«Аренда», дивиденды – в МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия», доходы от изменения в справедливой стоимости фи-
нансовых активов и финансовых обязательств – в МСФО (IAS) 32 «Финансовые 
инструменты: представление информации» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые ин-
струменты: признание и оценка» и т.д. 

В отличие от МСФО в системе российских стандартов выручке уделено 
значительно меньше внимания. Все виды выручки регламентированы в одном 
Положении – ПБУ 9/99, причем гораздо менее подробно, чем в соответствую-
щих МСФО. Не меняет этой ситуации и проект положения по учету доходов. 

consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91D80C988C439A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D96Co8aFK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Ao8aCK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Ao8a9K%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91D80C988C439A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D96Co8a2K%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D869o8aDK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91D80C988C439A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D96Co8aFK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91386CE87C539A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91386CE87C539A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Bo8a2K%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91386CE87C539A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91386CE87C539A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91382C884CC39A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91381CE80C439A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91386C881C739A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91386CF86CD39A9E62F8BAA4Do2aAK%20o
consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503957587DB210536F91C89CE80C339A9E62F8BAA4D2A1750E2883F849305D86Ao8a9K%20o


 

185 

В зависимости от вида выручки МСФО дает различные критерии ее при-
знания. Условия признания выручки, изложенные в ПБУ 9/99, распространяются 
на все виды выручки и включают пять пунктов. Исключение составляет только 
выручка от предоставления за плату во временное пользование активов, для при-
знания которой требуется выполнение только трех из этих пунктов. Данные пять 
условий наиболее близки условиям МСФО (IAS) 18 для признания выручки от 
продажи товаров. При этом существенным отличием критериев признания вы-
ручки в ПБУ 9/99 от соответствующих критериев МСФО (IAS) 18 является от-
сутствие в российском стандарте условия передачи рисков. В перечне условий 
ПБУ 9/99 фигурирует условие, состоящее в том, что доход от обычной деятель-
ности признается в отчетности на основании конкретного юридического под-
тверждения (договора или иного документа). 

МСФО (IAS) 18 увязывает признание выручки с моментом передачи значи-
тельных рисков и вознаграждений, связанных с владением товаром, который в об-
щем случае может отличаться от даты перехода прав собственности, обозначенной 
в договоре (или ином документе). Например, в большинстве розничных продаж пе-
редача рисков и вознаграждений, связанных с собственностью, совпадает с переда-
чей юридических прав собственности или передачей владения покупателю. 

Вместе с тем возможны ситуации, когда передача рисков и вознагражде-
ний, связанных с собственностью, происходит в даты, отличные от времени пе-
редачи юридических прав собственности или владения. 

Подобные ситуации возникают, например, когда компания сохраняет ответ-
ственность за неудовлетворительную деятельность, не покрываемую стандартными 
гарантийными обязательствами; в случае если получение выручки от конкретной 
продажи зависит от получения выручки покупателем в результате продажи его то-
варов; когда отправленные товары подлежат установке, а установка составляет зна-
чительную часть контракта, который еще не выполнен компанией; если покупатель 
имеет право расторгнуть сделку покупки по причине, определенной в контракте 
продажи, и у компании нет уверенности в получении прибыли. 

Ввиду отсутствия в ПБУ 9/99 условия признания выручки в зависимости от 
передачи рисков в перечисленных ситуациях выручка может признаваться, по-
скольку имеется право на ее получение, подтвержденное договором или иным 
соответствующим образом. Данное отличие ПБУ 9/99 в значительной степени 
устраняется проектом по учету доходов. 

Согласно МСФО (IAS) 18 выручка должна учитываться по справедливой 
стоимости. Обратим внимание, что данная оценка не предусмотрена ни ПБУ 
9/99, ни проектом положения по учету доходов. Вместе с тем оценка выручки в 
проекте все-таки приближена к международным стандартам за счет введения ре-
гламентации по использованию приведенной стоимости. 

Сравнительная характеристика регламентаций по учету доходов в действующих 
и новых редакциях российских и международных стандартов приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика ПБУ 9/99 «Доходы организации», 
проекта ПБУ «Доходы организации», МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

Критерий  
сравнения 

ПБУ 9/99  
«Доходы орга-

низации» 

Проект ПБУ «Дохо-
ды организации» 

МСФО (IAS) 18 
«Выручка» 

МСФО (IFRS) 15 
«Выручка  

по договорам  
с покупателями» 

1. Понятие 
дохода 

Доходом при-
знается увели-
чение экономи-
ческих выгод в 
результате по-
ступления ак-
тивов и (или) 
погашения обя-
зательств, при-
водящее к уве-
личению капи-
тала организа-
ции, за исклю-
чением вкладов 
участников 

Доходом признается 
увеличение экономи-
ческих выгод в ре-
зультате поступления 
(увеличения стоимо-
сти) активов и (или) 
списания (уменьше-
ния стоимости) обяза-
тельств, приводящее к 
увеличению капитала 
этой организации, за 
исключением поступ-
лений, указанных в п. 
4 настоящего Поло-
жения 

Доходом признается 
приращение эконо-
мических выгод в 
течение отчетного 
периода, происхо-
дящее в форме при-
тока или увеличения 
активов или пога-
шения обязательств, 
что выражается в 
увеличении капита-
ла, не связанного с 
вкладами участни-
ков акционерного 
капитала 

Доходом признается 
увеличение экономи-
ческих выгод в тече-
ние отчетного перио-
да в форме поступле-
ний или улучшения 
качества активов либо 
уменьшения величи-
ны обязательств, ко-
торые приводят к 
увеличению соб-
ственного капитала, 
не связанному с взно-
сами участников ка-
питала 

2. Классифи-
кация доходов 

Доходы от обыч-
ной деятельности. 
Прочие доходы 

Доходы от обычной 
деятельности. Внере-
ализационные доходы 

Доходы от обычной 
деятельности. Про-
чие доходы 

Доходы от обычной 
деятельности. 
Прочие доходы 

3. Признание 
доходов 

Организация 
имеет право на 
получение этой 
выручки. 
Сумма выручки 
может быть 
определена. 
Имеется уве-
ренность в том, 
что в результате 
произойдет 
увеличение 
экономических 
выгод органи-
зации. Произо-
шел переход 
права собствен-
ности на про-
дукцию (товар) 
к покупателю. 
Расходы, кото-
рые произведе-
ны, могут быть 
определены 

Сумма выручки мо-
жет быть определена. 
Имеется уверенность 
в том, что в результа-
те факта хозяйствен-
ной жизни произой-
дет увеличение эко-
номических выгод 
организации. 
От организации к по-
купателю перешли 
основные экономиче-
ские риски и выгоды, 
связанные с продук-
цией, товаром. Орга-
низация более не кон-
тролирует проданную 
продукцию, товары. 
Затраты, которые по-
несены или будут по-
несены в связи с по-
лучением выручки, 
могут быть определе-
ны 

Покупателю пере-
даны значительные 
риски и вознаграж-
дения, связанные с 
правом собственно-
сти на товары. 
Продавец не прини-
мает участия в 
управлении товаром 
в той степени, кото-
рая подразумевает 
право собственно-
сти. Сумма выручки 
может быть надежно 
измерена. 
Вероятно, что эко-
номические выгоды, 
связанные с операци-
ей, поступят к про-
давцу. Понесенные 
или ожидаемые за-
траты, относящиеся к 
операции, можно 
надежно измерить 

Идентификация до-
говора (договоров) с 
клиентом. Иденти-
фикация обяза-
тельств по договору. 
Определение цены 
сделки. Распределе-
ние цены сделки 
между обязатель-
ствами по договору. 
Признание выручки 
при исполнении обя-
зательств (одномо-
ментно или в тече-
ние времени) 
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Окончание табл. 1 
4. Оценка Рыночная сто-

имость 
Рыночная и приве-
денная стоимость 

Справедливая стои-
мость 

Справедливая стои-
мость. Применение 
регламентированных 
стандартом методов 
оценки 

 

Подводя итог проведенному анализу, можно констатировать, что в целом 
проект ПБУ «Доходы организации» обеспечивал определенное приближение к 
регламентациям МСФО (IAS) 18 «Выручка», хотя и сохранял ряд отличий от не-
го. Принятие нового МСФО (IFRS) 15 значительно меняет существовавший в 
системе МСФО подход к признанию, оценке, учету и отражению в отчетности 
доходов. Будет ли осуществлен аналогичный пересмотр регламентаций по учету 
доходов в системе российских бухгалтерских стандартов? Очевидно, что общая 
направленность реформирования отечественного учета на адаптацию к МСФО 
обусловит необходимость таких действий. Вместе с тем известно, что после 
принятия каждого нового международного стандарта проходит его практическая 
апробация и анализ использования. В связи с тем что МСФО (IFRS) 15 вступает 
в действие лишь с 2017 г., возможно, не стоит излишне форсировать введение 
аналогичных требований в учет доходов в системе отечественных стандартов, 
хотя очевидно, что вряд ли можно будет и чрезмерно затягивать их принятие. В 
любом случае необходима будет существенная адаптация и разъяснение новых 
правил учета доходов российским пользователям, особенно с учетом того, что 
далеко не все методики, используемые в МСФО, являются широко используе-
мыми и в российской практике. 

 
 
 

Швирид А.И. 
Студентка гр. ОАБ-38.03.01.03-41 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры ФиУ 
Слесаренко Г.В. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ  
В РОССИЙСКОМ УЧЕТЕ И МСФО 

 
Основными нормативными актами, регламентирующими учет материально-

производственных запасов, является МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01, хотя сам 
предмет стандартизации в этих документах несколько различается. МСФО 2 ре-
гламентирует учет запасов в целом. ПБУ 5/01 – только материально-
производственные запасы. В целом принципы учета материально-
производственных запасов в РСБУ и МСФО очень близки. Также как междуна-
родный стандарт «Запасы», ПБУ 5/01 дает определение запасов, устанавливают 
правила оценки материально-производственных запасов при приемке и порядок 
их списания на расходы отчетного периода, раскрывает требования к раскрытию 
информации в бухгалтерской отчетности. 

Сделать сравнительный анализ учета материально-производственных запа-
сов по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стан-
дартам финансовой отчетности поможет таблица 1. 
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Таблица 1 
Анализ учета материально-производственных запасов 

 

Сравни-
тельная 

характери-
стика 

Российские стандарты бухгалтерского 
учета (РСБУ) 

Международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО) 

1. Норма-
тивная база 

- ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов»; 
- Методические указания по бухгалтер-
скому учету материально-
производственных запасов; 
- Положение по ведению бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности, утвержденное 
приказом Минфина России № 34н. 

- МСФО (IAS) 2 «Запасы»;    
- Принципы подготовки и составле-
ния финансовой отчетности. 

2. МПЗ в 
учете 

В ПБУ 5/01 сказано, что МПЗ признаются: 
- сырье, материалы;  
- объекты для продажи;  
- активы, используемые для управленче-
ских нужд организации. 
Также в форме бухгалтерского баланса к 
запасам относятся затраты на незавершен-
ное производство, расходы будущих пе-
риодов, а также животные на выращива-
нии и откорме. 
Принять МПЗ на баланс можно, только ес-
ли у организации есть на них право соб-
ственности. Если же такого права у компа-
нии нет, то МПЗ должны быть учтены за 
балансом. 

Согласно МСФО к запасам относятся:  
- товары;  
- готовая продукция; 
- незавершенное производство. 
При этом МСФО  не содержит в себе 
определения понятия «запасы». Од-
нако в Принципах запасам дается 
определение.  
Что же касается права собственности, 
то в МСФО на учет запасов оно не 
влияет. 
 

3. Опреде-
ление стои-
мости МПЗ 

В основном запасы отражаются по фак-
тической себестоимости. 
Для расчета себестоимости купленных 
МПЗ из суммы, которую организация 
фактически истратила при покупке, вычи-
тают НДС и акцизы. 
Если же в компании есть поврежденные 
или устаревшие запасы – тогда в годовом 
балансе показывают рыночную цену, ко-
торую уменьшают на сумму резерва под 
снижение стоимости материальных цен-
ностей. Рыночной при этом считается об-
щая цена возможной продажи. 

В соответствии с МСФО запасы 
должны оцениваться по наименьшей 
из двух величин – себестоимости или 
возможной чистой цене реализации.  
Себестоимость формируется из по-
купной цены, импортных пошлин, 
налогов, расходов на перевозку и об-
работку, а также из других затрат, 
связанных с приобретением. 
Возможная чистая цена реализации – 
это рыночная цена, но за вычетом 
расходов на продажу. 

4. Списание 
МПЗ 

Одни и те же виды запасов с разной се-
бестоимостью можно списывать одним 
из трех способов, оговоренных в пункте 
16 ПБУ 5/01: 
1. Списание по себестоимости единицы 
запасов (драгоценные металлы и камни, 
радиоактивные вещества);  
2. Списание по себестоимости первых по 
времени приобретения (ФИФО);  
3. Списание по средней себестоимости  

В МСФО 2 предусмотрены следую-
щие способы, которыми можно спи-
сывать МПЗ: 
1. Метод сплошной идентификации. 
Его используют в отношении запа-
сов, которые не являются взаимоза-
меняемыми. То есть когда точно из-
вестно, какие МПЗ остались на скла-
де, а какие переданы в производство 
или реализованы.  
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 (применяя взвешенную или скользящую 

оценки). 
2. Метод ФИФО;  
3. Метод средней стоимости (приме-
няя периодическую или непрерыв-
ную оценки). 

5. Состав 
МПЗ 

В ПБУ 5/01 рассматриваются именно 
материальные запасы 

Согласно МСФО 2 в состав МПЗ 
входят затраты на оплату труда ос-
новного персонала, если фирма рабо-
тает в сфере услуг 

6. Затраты 
по займам 

ПБУ 5/01 позволяет включать в себесто-
имость МПЗ затраты на оплату процен-
тов по заемным средствам, если они свя-
заны с приобретением материально-
производственных запасов и произведе-
ны до даты их оприходования на складах 
организации. 

В МСФО учет затрат по займам ре-
гламентируется МСФО 23 «Затраты 
по займам». Согласно МСФО 23 за-
траты по займам могут быть отнесе-
ны на первоначальную стоимость за-
пасов только в том случае, если под-
готовка этих запасов к предполагае-
мому использованию или продаже 
требует значительного времени. Сто-
имость МПЗ может оплачиваться по-
ставщику в иностранной валюте. В 
случае крупной девальвации или 
снижения стоимости валюты могут 
возникнуть не погашаемые обяза-
тельства перед поставщиком. 

7. Курсовые 
разницы 
 

На основании ПБУ 5/01 нельзя сделать 
вывод о возможности отнесения сумм 
курсовых разниц на себестоимость МПЗ. 
Согласно Инструкции по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета курсо-
вые разницы по операциям в иностранной 
валюте отражаются на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» в корреспонденции со 
счетами соответствующих расчетов. 
Таким образом, в РСБУ курсовые разни-
цы, возникшие в связи с приобретением 
МПЗ, будут относиться не на себестои-
мость запасов, а на счет прибылей и 
убытков. 

В соответствии с МСФО на себестои-
мость запасов могут относиться кур-
совые разницы, связанные с приобре-
тением этих запасов. Учет курсовых 
разниц регламентируется МСФО 21. 
Влияние изменений курсовой разни-
цы должны включаться в балансовую 
стоимость соответствующего актива 
только при условии, что скорректиро-
ванная балансовая стоимость не пре-
вышает меньшее из двух значений – 
восстановительную стоимость и сум-
мы, возмещаемые за счет продажи 
или использования актива. 

8. В себе-
стоимость 
МПЗ не 
включаются 

Общехозяйственные и иные аналогич-
ные расходы, если только они не связаны 
непосредственно с приобретением этих 
запасов. 

Административные расходы, не свя-
занные с доведением запасов до состо-
яния, пригодного к использованию. 
Кроме того, в МСФО на себестои-
мость запасов не относится:  
- сверхнормативные потери сырья, 
затраченного труда, прочие произ-
водственные затраты;  
- затраты на хранение, если только 
они не требуются для перехода к 
следующему этапу производственно-
го процесса.  
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Основное отличие МСФО – отражение стоимости всех готовых и незавер-
шенных товаров. То есть вне зависимости от права собственности активы долж-
ны быть признаны запасами и учтены на балансе организации.  

Еще согласно РСБУ в бухгалтерской отчетности в составе запасов отража-
ются расходы будущих периодов. В МСФО такой статьи не предусмотрено ни 
одним стандартом. 

Подход к формированию фактической себестоимости запасов в РСБУ и 
МСФО имеет много общего.  

Однако пока запасы не приняты к бухгалтерскому учету, пункт 6 ПБУ 5/01 
разрешает увеличивать их себестоимость на сумму процентов по заемным сред-
ствам. МСФО 2 также допускает это, но только на условиях, которые преду-
смотрены в МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». А именно когда подготовка 
запасов к использованию или для продажи занимает много времени. Также, со-
гласно МСФО из возможной цены реализации МПЗ вычитаются расходы на 
продажу, что не предусмотрено российскими правилами. 

Взвешенная оценка по российским стандартам соответствует периодиче-
ской оценке МСФО. А российская скользящая система идентична международ-
ной непрерывной. Это и остальные совпадения позволяют заключить, что мето-
ды списания МПЗ в РСБУ и МСФО в целом одинаковы. 

Действующее российское законодательство позволяет учитывать незавер-
шенное производство в промышленности по международным стандартам. Оцен-
ка себестоимости других видов материально-производственных запасов методом 
нормативных затрат ПБУ 5/01 не предусмотрена. Перечни затрат, из которых 
складывается фактическая себестоимость запасов в РСБУ и МСФО примерно 
одинаковы. Основными видами затрат являются:  

- суммы, уплачиваемые поставщику, за исключением НДС и других возме-
щаемых налогов;  

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультаци-
онные услуги, связанные с приобретением запасов;  

- вознаграждения, выплачиваемые посредническим организациям, через ко-
торые приобретены запасы;  

- затраты по заготовке, доставке и доведению материально-
производственных запасов до состояния, пригодного к использованию.  

Таким образом, некоторые аспекты учета МПЗ в российской и междуна-
родной практике совпадают, что облегчает задачу бухгалтера. Другие же сильно 
отличаются, что требует запоминания. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОСТРОЕНИИ КАРЬЕРЫ 
 
Невозможно отрицать присутствие гендерной асимметрии на Российском 

рынке. Как бы динамично не развивалось общество, искоренение стереотипного 
мышления нуждается в большем промежутке времени.   

Большинство мужчин, вне зависимости от своего возраста, сферы деятель-
ности и национальности не хотели бы работать ни в исключительно женском 
коллективе, ни под женским руководством. Если же анализировать женскую по-
зицию в данном вопросе, то они считают идею работы в женском коллективе или 
под женским руководством в большей степени плохой. Кроме того, женщины 
отмечают, что они более конфликтны, эмоциональны, но не согласны с тем, что 
мужчины более профессиональны и исполнительны. Женщины соглашаются 
с тем, что мужчины более рациональны и к их мнению чаще прислушиваются. 
И практически все женщины за то, что бы мужчина зарабатывал больше, что го-
ворит о том, что они сами несколько противоречат своему желанию занимать 
лидирующие роли в организациях, зарабатывая серьезные деньги.  

В целом, можно отметить серьезность асимметрии по половому признаку, 
как среди мужчин, так и среди женщин. И в большинстве случаев это всего лишь 
стереотипные мнения, поскольку очень малое количество человек из опрашивае-
мых когда-либо пробовали работать под женским руководством, некоторые из 
них вовсе еще не имеют опыта работы. Российское общество все еще не готово 
принять женщин на равные позиции в профессиональном плане по ряду гендер-
ных различий которые нам раскрывает отечественный классик в изучении про-
блем поло-ролевого воспитания И.С. Кон «Психология половых различий». [1] 
Исходя из результатов исследований [7] можно отметить, что женщины более от-
крыты, эмоциональны и нуждаются в поддержке, нежели мужчины для которых 
важна беседа исключительно по делу. Мужчины более конкретны и сдержаны. 

Но, несмотря на общую картину рынка и половые различия, карьеры таких 
женщин-управленцев как: Эльвиры Набиуллиной – министра экономического 
развития России; Татьяны Франус  – совладелицы магазинов «Пятерочка» и 
«Карусель», Любови Хоб – члена правления и главного бухгалтера «Лукойл»; 
Елены Карпель  – члена совета директоров и начальника департамента экономи-
ческой экспертизы и ценообразования компании «Газпром» [3] и многих других 
представительниц женского пола не могут остаться без внимания.   

Почему же, женщинам так сложно бороться за свои права?   
Общественной организацией, объединяющей наиболее успешных Россий-

ских женщин-лидеров, «Комитетом 20», было проведено исследование, 
в котором участвовало более 140 топ-менеджеров ведущих российских, а так же 
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западных компаний в различных регионах России, были выявлены некоторые 
национальные особенности карьерного роста женщин России.   

На основании этого исследования выяснилось, что более 61% опрашиваемых 
уверенны, что в руководстве компании обязательно должны участвовать женщи-
ны, поскольку, по их мнению, даже несколько компетентных представительниц 
женского пола могут сделать менеджмент всей компании намного эффективнее за 
счет создания «сбалансированной команды». Проанализировав многие междуна-
родные исследования на эту тему можно заметить, что у компаний, в руководстве 
которых есть хотя бы три женщины показывают более эффективные результаты 
по всем показателям, по сравнению с аналогичными, где руководство состоит ис-
ключительно из мужского коллектива. [4] 

Но, даже не обращая внимания на реальные статистические данные 
и отчеты, говорящие о важности и эффективности для компании присутствия 
женщин в руководстве, тем не мене, большинство опрашиваемых, а это 40%, са-
ми хотели бы работать под мужским руководством, и только лишь 4% предпо-
чли бы женщину в качестве руководителя. Остальные участники опроса, 
а именно 56%, сказали, что для них пол руководителя не имеет значения. [6]  

Важно отметить, что большинство людей считает важнейшим стимулом 
для Российской женщины в построении карьеры не финансовую независимость 
и стремление защитить своих детей от денежных проблем, скорее психологиче-
ские факторы. К таким относятся желание женщин чувствовать себя независимо 
и свободно в профессиональном плане, необходимость самореализоваться, про-
фессионально вырасти, такого мнения придерживаются 91% опрашиваемых, как 
женщин, так и мужчин. Более того, представительницы женского пола на 16% 
чаще мужчин ответили, что им нужен карьерный рост для самореализации, удо-
влетворения бизнес амбиций, реализации лидерских качеств. При этом женщины 
на пути своего карьерного роста и при планировании его гораздо реже мужчин 
рассчитывают на связи и чью-либо помощь в продвижении. [6]  

Что касается внешних барьеров, то исследования показали, что в вопросе 
построения карьеры это отказ руководителей в продвижении. При этом 
в Российских компаниях предвзятость к представительницам слабого пола по 
причине гендерных стереотипов встречается намного чаще, чем в иностранных 
компаниях (24% против 5%). [4]  

Кроме внешних барьеров, существуют так же серьезные внутренние барье-
ры, мешающие женщинам продвигаться по карьерной лестнице, главной из них 
является женская система ценностей. Несмотря на сложность и динамичность 
современной жизни, многие женщины все так же считают свою семью важней-
шей частью жизни и предпочитают строить карьеру там, таких оказалось 40%. 
Другие 40% считают одинаково важными работу и семью. [6] Нужно понимать, 
что стремление к серьезному карьерному росту влечет за собой пропорциональ-
ный рост самоотдачи. В итоге это не может не сказаться на любой личной жизни, 
а если для женщины даже одинаково важны эти два вопроса, то рано или поздно 
ей придѐтся остановиться в карьерном продвижении, иначе это неизбежно ска-
жется на семье. Именно это является основной причиной отказа от карьеры.  

Кроме того, именно российские женщины чаще представительниц других 
иностранных компаний, страдают от «внутреннего давления» связанного не с их 
трудоспособностью, самоотдачей, профессионализмом, а с половой принадлеж-
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ностью (27% против 7%), в результате чего мы можем наблюдать соответству-
ющее соотношение мужчин и женщин на отечественном рынке труда. [5]  

Анализ ситуации на рынке труда в России показывает, что стереотипы по 
поводу женщин-руководителей все еще существуют и даже процветают. Так, 
например, почти половина опрошенных считают, что женщина не может каче-
ственно совмещать полноценную семейную жизнь и работу. Так же 38% полага-
ют, что женщина при активном построении карьеры становится намного более 
жесткой, циничной и теряет свою женственность. И почти все считают, что ситуа-
ция, когда представительница слабого пола занимает серьезные позиции 
в больших компаниях и имеет соответствующее влияние и уважение просто ис-
ключительная ситуация, которая бывает крайне редко. Но, поскольку руководство 
иностранных компаний-гигантов не придерживаются такого мнения, можно сде-
лать вывод, что Российский рынок все еще очень отстает от рынков других стран. 

 

Российские компании                                      Европейские компании 
 

Рис. 1. Соотношение мужчин и женщин в Советах директоров крупнейших 
российских и европейских компаниях на 2015 год [5] 

 
Далеко не каждая женщина может быть хорошим руководителем, но это же 

можно сказать и про мужчин. Ученые стали замечать, что у многих дам-
управленцев есть свой «женский» стиль руководства. Если мужчины, будучи ру-
ководителями, проявляют такие качества как: жесткость, агрессивность, власт-
ность, прямолинейность, нежелание строить более неформальные отношения 
с коллегами, кроме того они реже нуждаются в одобрении, похвале, для них 
намного важнее достижение цели. То женщинам напротив очень важно одобре-
ние, поддержка, признание, поэтому в качестве руководителя они более внима-
тельны, дружелюбны, общительны, могут выслушать комментарии в свой адрес. 
Они как бы более гибкие, способны совмещать в себе мужские и женские каче-
ства одновременно, применяя их в зависимости от ситуации. Именно эти каче-
ства в совокупности с женским взглядом на многие вещи дают действительно 
впечатляющие результаты. На сегодняшний день многие источники говорят 
о большей эффективности женского руководства по сравнению с мужским.       

Таким образом, именно гендерные стереотипы являются главной причиной 
торможения планомерного развития карьеры специалистов в нашей стране. Ис-
ходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что мотивация на карьеру у 
женщин, по моему мнению, меньше по ряду причин таких как, семья, внешние 
барьеры, эмоциональная неустойчивость, традиции и устои. Напротив, у мужчин 
мотивация сильнее на инстинктивном уровне, т.к. спокон веков шло, что мужчи-
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на добытчик, а значит и в наши дни есть такие убеждения, что мужчина должен 
всем обеспечивать свою семью. У мужчин с рождения есть такая установка, что 
они кормильцы они должны строить карьеру для благополучия своей семьи и 
независимости в экономическом плане.   
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Молодые специалисты – граждане РФ в возрасте до 35 лет, имеющие за-

конченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо 
учащиеся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, 
начального) профессионального образования [4]. 

В настоящее время молодым специалистам после окончания ВУЗа и полу-
чения диплома приходится сталкиваться с проблемой поиска рабочего места. 
Молодежный рынок труда характеризуется отсутствием нужного профессио-
нального опыта, недостаточным уровнем знаний, что приводит к низкой конку-
рентоспособности их на рынке труда. Основная часть работодателей предпочи-
тает принимать людей с опытом работы, поэтому «свежим» кадрам не остается 
возможности занять подходящую для них должность. 

По данным Росстата на август 2015 года молодежь до 25 лет среди безра-
ботных составляет 28,5%, в том числе 20-24 лет – 22,6%. В среднем уровень без-
работицы в августе 2015 г. составил 16,5%, в том числе среди городского насе-
ления – 15,8%, среди сельского населения – 18,4% (Рис. 1) [6]. 

http://hr-portal.ru/article/izuchenie-gendernyh-razlichiy-v-psihologii
http://www.moluch.ru/archive/59/8425/
http://www.business-investor.info/
http://www.gks.ru/
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Рис. 1. Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения  

в августе 2015 года (в %) 
 
Причины нетрудоустройства молодых специалистов различны, в том числе:  
1. Недостаточная информированность «вчерашних студентов» о состоянии 

современного рынка труда, о востребованных профессиях, о требованиях к лич-
ности работника. 

2. Недостаточно налажены связи между органами образования, органами 
службы занятости и другими структурами, играющими на рынке труда немало-
важные роли. 

3. Работодатели очень часто недооценивают такие качества молодых людей, 
как обучаемость, мобильность, стрессоустойчивость, умение работать в команде. 

4. Низкий уровень заработной платы. Если выпускник ВУЗа устраивается 
на работу по специальности, то вопрос о заработной плате будет решаться со 
временем. Чем больше опыта будет набирать работник, тем его заработная плата 
будет быстрее расти. 

5. Неумение применять теоретическую основу, полученную в ВУЗе, на 
практике. Прежде всего, отсутствие  профессиональных знаний, то есть практи-
ческих навыков [1]. 

Молодые специалисты – это надежда любого развитого государства. Но не-
эффективная помощь в трудоустройстве молодежи ведет к оттоку образованной 
молодежи за рубеж и подрывает интерес в получении высшего профессиональ-
ного образования. 

Государство должно заботиться о создании социальной стабильности и 
разных слоев населения, особенно молодежи; корректировать политику служб 
трудоустройства населения, выделять больше финансовой помощи для реализа-
ции программ по содействию трудоустройства. 

Для того, чтобы устранить препятствия на пути к заветному трудоустрой-
ству молодых специалистов, существует ряд путей, к которым относятся: 

1. Самостоятельный поиск работы. Для этого необходимо составить гра-
мотное резюме, в котором отразить все аспекты, связанные с групповой деятель-
ностью. Отразить период, характер работы и т.д. Но ни в коем случае не стоит 
приукрашивать действительность, так как это приводит к отрицательным по-
следствиям.  



 

196 

2. Обращение в службу занятости ВУЗа или агентства, которые занимаются 
специальными программами по трудоустройству выпускников.  

На базе Удмуртского государственного университета работает Удмуртский 
республиканский центр содействия занятости студентов, который помогает сту-
дентам в поиске работы по специальности, обучение технологиям трудоустрой-
ства, помощь в написании резюме, поиск организации для прохождения практи-
ки или стажировки и другие услуги, связанные с трудоустройством. 

3. Непосредственно ВУЗам необходимо налаживать взаимодействие с раз-
личными организациями, а именно договариваться о стажировках своих студен-
тов в данных организациях. Данное условие позволит молодому специалисту по 
окончании прохождения стажировок устроиться туда на постоянной основе. 

4. Со стороны государства необходимо вводить льготное налоговое обло-
жение в компаниях, принимающих «вчерашних» студентов, что повысит жела-
ние работодателя принять такого специалиста. 

5. Следует принять закон о квотировании рабочих мест за теми, кто впер-
вые ищет работу по специальности. 

Также, для выпускников профессиональных учебных заведений необходимо 
разрабатывать программы по обучению эффективного поведения на рынке труда. 
Такие программы должны способствовать повышению конкурентоспособности сту-
дентов, эффективно адаптироваться к современным условиям рынка труда [2]. 

Одним из способов трудоустройства молодых специалистов в Удмуртской 
Республике является обращение в государственные Центры занятости населения 
(ЦЗН). Министерство, сотрудничая с ЦЗН, реализует одно из главных направле-
ний Государственной молодежной политики – профориентация, трудоустрой-
ство и занятость молодых специалистов. 

Таким образом, все выше приведенные способы помогут снизить процент 
безработицы среди молодых специалистов. Но чтобы получить достойное рабочее 
место и хорошую заработную плату, молодой человек должен на все 100% исполь-
зовать данные ему возможности образования, реализовывать свои знания, навыки и 
умения, быть максимально самостоятельным и, несомненно, верить в свои силы. 
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Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении 

кадров является управление трудовой адаптацией, в особенности адаптацией 
молодых специалистов.  

Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой 
трудовой ситуации, в котором личность и трудовая среда оказывают активное 
воздействие друг на друга. [1] 

Адаптированность человека к конкретной трудовой среде проявляется в его 
реальном поведении, в конкретных показателях трудовой деятельности.  

На процесс адаптации оказывают влияние определенные факторы: объек-
тивные (связанные с производственным процессом), так и субъективные факто-
ры: пол, возраст, образование, коммуникабельность, степень материальной и 
моральной заинтересованности в эффективности и качестве труда и др. [2] 

Магура М.И., Курбатова М.Б среди основных целей адаптации новых ра-
ботников выделили следующие: 

– уменьшение стартовых издержек; 
– вхождение работника в рабочий коллектив и ощущение себя членом ко-

манды, организации; 
– снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым работником; 
– сокращение текучести кадров среди новых работников; 
– экономия времени непосредственного руководителя и рядовых работни-

ков. [4] 
Классификация адаптации обычно проводится по следующим критериям: 
● по отношениям субъект-объект 
● по воздействию на работника 
● по уровню: 
● по отношению сотрудника к организации 
● по направлениям 
В данной работе подробнее рассмотрим именно первичную адаптацию. 
Новый сотрудник должен не только иметь соответствующие знания и 

навыки, но и освоиться, принять правила, диктуемые режимом труда, специфи-
кой организации, сложившимися в ней традициями и межличностными связями. 
Именно поэтому начальный период так важен в адаптации. 

Мартышкин Р. в своей статье выделяет четыре этапа адаптации молодого 
специалиста в организации. 

Первый этап – обучение студентов на старших курсах вуза. Факторы влияния 
– социокультурная среда учебного заведения и внешняя профессиональная среда. 
Адаптация тем лучше, чем больше студентов поступило по специальности. 

Второй этап – первый году работы в организации. Происходит первичная 
интеграция специалиста в организацию. Об успешной адаптации свидетельствует 
принятие «новичком» культурных норм и ценностей организации, восприятия себя 
как части коллектива, удовлетворенность системой мотивации, условиями труда. 
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Третий этап – окончание первоначального периода адаптации. Растет 
профессиональный и социокультурный опыт. Показатели адаптации – проявле-
ние инициативы, творческий вклад в работу, приобретение новых навыков, са-
мосовершенствование.  

Четвертый этап предполагает свободное владение профессией. Происхо-
дит отождествление личных целей сотрудника с целями организации. Показате-
лями служат признание авторитета молодого специалиста, качественное выпол-
нение работы, стремление к овладению смежными областями профессионально-
го знания, мотивация к наставничеству по отношению к новым сотрудникам. 

В журнале «Кадровик. Кадровый менеджмент» № 3 [5] были приведены ре-
зультаты исследования молодых специалистов, т.е. людей проработавших в ор-
ганизации не более 3 лет, в различных организациях.  

Проанализировав полученные данные, мы получили, что 95% студентов 
удовлетворены выбором специальности, что говорит об успешной адаптации в 
вузе. Но около 70% респондентов отметили нехватку или несоответствие зна-
ний, полученных в вузе, новой профессии. Еще в вузе необходимо формировать 
у студентов адекватное представление о специфике будущей профессии и о 
нужных для нее навыках и умениях.  

Это подтверждается тем, что к 80% «новичков» был прикреплен наставник.  
Кстати, наставничество – наиболее популярный метод адаптации новых со-

трудников – 36%, о чем свидетельствует опрос портала superjob.ru. [7] 
На втором и третьем году работы в организации важным фактором влияния 

на социально-профессиональную адаптацию становится стремление сотрудника 
к карьерному росту в организации. 80% задумываются об этом, что свидетель-
ствует об успешно проведенной адаптации и заинтересованности сотрудника в 
продолжение работы в выбранной им организации. 

Также, портал superjob.ru провел опрос, который касается сроков адаптации 
«новичков». Результаты показали, что самые короткие сроки адаптации у пред-
ставителей рабочих профессий и обслуживающего персонала, а самые длитель-
ные (почти 4 месяца) у hr-менеджеров и программистов. 

Вывод – адаптация сотрудников к трудовому процессу происходит на всем 
протяжении их профессиональной деятельности. Но на профессиональное раз-
витие личности в значительной степени влияют первые годы работы, поскольку 
именно этот период в дальнейшем определяет позиции сотрудника в организа-
ции и коллективе, а также является фундаментом для его будущей профессио-
нальной карьеры. 
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Интерес к проблеме подбора и анализа персонала обусловлен тем, что эф-

фективность работы предприятия, фирмы, компании полностью зависит от эф-
фективности работы персонала. Графологический анализ используется в опреде-
лении профессиональных навыков, социальных знаний и пригодности для рабо-
ты на рабочем месте. В российских компаниях данный метод используется все 
чаще, так как он выгодно отличается от других методов отбора персонала отно-
сительной дешевизной, минимизацией субъективных оценок, а также тем, что 
кандидату на должность можно не сообщать о проведении графологического 
анализа, и в случае неудовлетворительных результатов без лишних конфликтов, 
не вызывая антипатии и ненависти дать отказ под мирным предлогом.  

Мнения ученых по поводу графологии разделились: часть ученых склонна 
считать графологию псевдонаукой, другая часть относит графологию к научной 
дисциплине. Целью данной работы является выяснение целесообразности при-
менения графологии при оценке и найме персонала.  

Графология – наука о проявлении индивидуально-психологических качеств 
человека в особенностях его почерка. [1] Идея о связи почерка с душевными ка-
чествами человека восходит к античности (Аристотель, Теофраст и пр.). [6] 

Графологический анализ (графологическая экспертиза) – анализ индивиду-
альных особенностей почерка с целью идентификации текстов (подписей, надпи-
сей) или с целью исследования психических состояний, так или иначе отраженных 
в рукописном тексте. Методы такого анализа используются для диагностических 
проб в дифференциальной психологии и психофизиологии, т.к. некоторые психомо-
торные особенности личности отражаются в особенностях почерка. [4] 

В процессе графологического анализа учитывается: 
 Развитие навыка почерка и отклонения от учебного стандарта (прописей), 

законы формирования почерка и приобретения черт личной индивидуальности, 
этапы этого процесса. 

 Наличие или отсутствие предварительных условий, соответствие ин-
струкциям и правилам подачи почерка на анализ 

 Исходные данные касательно пишущей руки, наличия очков, пола, воз-
раста, состояния здоровья (сильных лекарств, инвалидности, дисграфия, дислек-
сия и т.д.). [3] 

http://psychology.academic.ru/3443/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Основные признаки почерка, которые поддаются графологическому анализу: 
Размер букв: (очень маленькие, маленькие, средние, крупные).  
Наклон букв: (левый наклон, легкий наклон влево, правый наклон, резкий 

наклон вправо).  
Направление почерка: (строчки ползут вверх, строчки прямые, строчки пол-

зут вниз).   
Размашистость и сила нажима: (легкая, средняя, сильная, очень сильная).  
Характер написания слов: (склонность к соединению букв и слов, склон-

ность к отдалению букв друг от друга, смешанный стиль).  
Общая оценка: (почерк старательный, буквы выведены аккуратно; почерк 

неровный, некоторые слова читаются с трудом; почерк небрежный, неразборчи-
вый, буквы написаны кое-как). [5] 

На основе перечисленных признаков формируются вспомогательные гра-
фологические таблицы. Эти таблицы удобны и важны, поскольку систематизи-
руют огромный объем информации. [3] 

При работе с графологическими таблицами учитываются следующие принципы: 
Первый принцип: Дуализм графических элементов 
Каждый элемент почерка имеет как положительную, так и отрицательную, 

часто даже противоположную, интерпретацию. Все решают графологические 
«обстоятельства». Более того, каждый признак как правило, имеет по нескольку 
как положительных, так и отрицательных значений. 

Интерпретация признаков зависит: 
а) От их количества 
б) От их выраженности 
в) От сочетаний и комбинаций с другими различными элементами почерка 
Второй принцип: Закон взаимоподтверждения. 
Один отдельный признак, как и единственный вид признаков – не могут 

претендовать на истину. Необходимо «перекрестное» взаимоподтверждение или 
исключение посредством подтверждающих или опровергающих дополнитель-
ных признаков. Если складывается «синдром», т.е. специфический набор соот-
ветствующих друг другу признаков, – тогда интерпретацию или набор характе-
ристик можно считать обоснованными. И – наоборот: нет доказательств, «не 
сходится» – вывод неверный. 

Третий принцип: Не все значения таблиц всегда верны 
Никогда не бывает ситуации, при которой одновременно верны все значе-

ния по какому-либо признаку, поскольку в одной и той же колонке присутству-
ют порой несовместимые значения. 

Четвертый принцип: Зависимость количества значений от выраженности 
явления. 

Чем более ярко, заметно, и с большей частотой выражено определенное яв-
ление, тем больше значений берется из таблицы. 

Пятый принцип: Крайность явления – смотрим с конца таблицы 
Если явление не просто присутствует, а явно преувеличено, имеет чрезмер-

ные или гипертрофированные формы, не просто выражено – выражено искажен-
но, чрезвычайно сильно или встречается слишком часто, – этого достаточно, 
чтобы сразу направиться к концу таблиц, туда, где находятся обычно наиболее 
отрицательные характеристики. Крайности свидетельствуют о крайностях. 

Шестой принцип: Умеренность явления = «золотая середина» 
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В противоположность крайностям, если графический признак выражен 
очень умеренно – настолько, что на первый взгляд кажется неоднозначным, вы-
зывает сомнения и оказывается «пограничным» – берутся значения не только из 
начала таблицы, но и одновременно – из начала таблиц других характеристик 
данного элемента. 

Чтобы составить свое мнение о графологии я решила провести свое графо-
логическое исследование, которое включало 2 этапа: анализ почерка и анализ 
подписи. В моем исследовании принимали участие студенты группы 
38.03.03.00-21 (10 человек). За основу была взята книга «Практическая графоло-
гия: как узнать характер по почерку» автора Е.Л. Исаевой. 

Для проведения анализа почерка каждому было предложено записать текст 
(небольшой отрывок из учебника по ОБЖ) на обычном листе бумаги. 

Помимо образца почерка, полученного непосредственно для анализа, я 
попросила после написания небольшого текста поставить и подпись, так как она 
отличается от основного текста.  

После анализа почерков была заполнена таблица графологического анализа 
по критериям. Критериями для анализа почерка послужили: форма почерка, раз-
мер букв, наклон букв, скорость написания, сила нажима, интервал между сло-
вами, интервал между строками, ширина букв. Для анализа почерка: читаемость 
букв в подписи, округлость или острота букв, стремление подписи (вверх, вниз, 
расположение горизонтально), размер букв, длина подписи, наличие или отсут-
ствие крупных образований, степень отличия заглавной буквы от остальных 
букв в подписи, соединения букв в подписи, наличие/отсутствие украшений в 
подписи, при наличии росчерков в подписи анализ их расположения, удлинение 
подписи, наличие комбинаторики, наклон подписи. 

Затем, результаты исследования были представлены участникам с просьбой 
оценить получившиеся данные. Мной была получена следующая таблица: 

 

Таблица 
участник Процент совпадений, % 

№ 1 99 
№ 2 79 
№ 3 85 
№ 4 100 
№ 5 66 
№ 6 85 
№ 7 100 
№ 8 98 
№ 9 83 
№ 10 80 

 

Средний процент совпадений: 87,5%. 
Побывав в роли графолога, с одной стороны, я четко осознала, что графо-

логия не относится к точным наукам. Трактования знаков почерка туманны и аб-
страктны и по ним нельзя составить точное представление о человеке. По этой 
причине я не советую применять данный метод на практике при отборе и анали-
зе персонала, не пользуясь дополнительно другими проверенными методами.  

С другой стороны, такой большой процент совпадений наводит на мысли о 
том, что в какой-то степени внутренний мир человека находит свое отражение в 
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манере письма, а значит, возможно, в скором времени, графология станет точной 
наукой и нам не придется довольствоваться ее неоднозначными выводами. 
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СОСТОЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Проблеме оценки масштабов теневой экономики в настоящее время уделя-

ется много внимания в зарубежной и российской научной литературе, поскольку 
она присутствует во всех странах в той или иной мере. 

Теневая экономика  имеет место и в России, ее уровень достаточно высок. 
В связи с этим проблема выявления теневой экономики, выбора метода и оценки 
ее уровня в России очень актуальна. 

Она имеет два основных признака, которые связаны между собой: 
- противоправная деятельность в исключительно собственных интересах с 

целью получения неконтролируемого дохода; 
- получение дохода, который полностью или частично переведен из-под 

фискального контроля для дополнительных экономических выгод. 
Кризис финансовой системы, высокие налоги, переструктуризация сфер хо-

зяйственной деятельности, низкий уровень жизни населения, высокий уровень 
безработицы, поток беженцев, несовершенство законодательства, незащищен-
ность прав собственности – все это на данный момент является основными при-
чинами появления и развития теневой экономики России, поэтому теневая эко-
номика достигла огромных масштабов. 

Теневая экономика в РФ, согласно исследованиям Всемирного банка, со-
ставляет 43% от ВВП, в Китае – всего лишь 13% ВВП, в Швейцарии еще меньше 
– 8%, а в Израиле – 6,6%. А в России только в неформальной экономике занято 
более пятой части трудовых ресурсов. Чему основные причины – неэффективное 
государство и коррупция. 

http://psyfactor.org/
http://www.psychologos.ru/
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По данным Всемирного банка, российская теневая экономика в 3,5 раза боль-
ше, чем у других стран «Большой семерки». Кроме того, объемы теневой экономи-
ки и незаконные денежные потоки динамично растут на протяжении 18 лет. 

Так на сегодняшний день лидирующие позиции по числу занятых в нефор-
мальной экономике по данным Росстата занимают: 

1. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

2. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
3. обрабатывающие производства; 
4. транспорт и связь. 
Количество человек, занятых в неформальном секторе экономики с каждым 

годом растет. Если взять данные за 2011-2015 года (см. табл. 1) ,то в среднем 
происходит увеличение на 630 тыс. чел. Это значит, что все эти люди получают 
«черную» зарплату и не платят налоги, поэтому государственный бюджет теряет 
определенную сумму денег.   

Таблица 1 
Количество занятых в неформальном секторе экономики России  

за 2011-2015 гг. (тыс. чел.) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество 
занятых 12922 13600 14096 14663 15430 

 

Данные таблицы не отражают в полной мере настоящую действительность. 
На самом деле количество человек может быть гораздо больше. 

Также рассмотрим величину теневой экономики от ВВП России (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
Величина теневой экономики России от ВВП (%) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Величина,% 16 15 17 16 18 

 

Однако учитывая, что Росстат не включает в свои оценки криминальную 
экономику (торговцы наркотиками, оружием, угонщики автомобилей), реальная 
доля «теневой» экономики составляет 40-50%. 

В настоящий момент инициаторами борьбы с теневым бизнесом выступа-
ют, как правило, наиболее заинтересованные в его уменьшении институты – гос-
ударство, легальный бизнес и общественные организации. 

Методы борьбы государства с теневым бизнесом: 
1. улучшение налогового климата; 
2. снижение административного давления на легальный бизнес; 
3. защита собственности и личности предпринимателя и предприятий от 

посягательств криминальных структур и недобросовестных государственных 
чиновников; 

4. помощь в кредитовании бизнеса; 
5. устранение системы поборов и вымогательства в любых формах; 
6. создание системы бизнес-инкубаторов, обучения и переобучения пред-

принимателей с участием государственных средств и ресурсов. 
Методы борьбы легального бизнеса с теневой экономикой:  

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Denezhnyi-potok.php
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1. легальный бизнес включает во внутренние кодексы корпоративной этики 
положения, касающиеся уклонения от уплаты налогов, подкуп должностных 
лиц, СМИ, судебных органов; 

2. предпринимательские объединения, ассоциации и союзы, действующие 
на легитимной основе, самостоятельно регулируют поведение своих членов, при 
необходимости применяя к нарушителям штрафные санкции и меры дисципли-
нарного характера; 

3. легальный бизнес отказывается от сотрудничества с предпринимателями-
теневиками, тем самым затрудняя их деятельность,  

4. легальный бизнес осуществляет большую профилактическую и разъяс-
нительную работу на веб-сайтах предпринимательских организаций и объедине-
ний, а также в СМИ публикуются соответствующие статистические данные, 
аналитические статьи и иные материалы. 

Теневую экономику нельзя полностью уничтожить. В современных услови-
ях возможно лишь сократить масштабы ее негативных проявлений за счет со-
вершенствования методов исследования данного феномена. 

Величина теневой экономики – важный показатель качества государственного 
управления. Когда государство предпринимает разумные шаги, это тут же прино-
сит благотворный результат. Высокие темпы его развития наносят немалый ущерб 
социальному обществу, государственная власть должна ориентировать свое внима-
ние на сведении уровня теневой экономики до размеров, не представляющих опас-
ности. Главным структурным элементом, проведенных мер, является деятельность 
по выводу из «тени» неформальной составляющей теневой экономики. 

Именно поэтому задача государства состоит в том, чтобы создать благо-
приятную атмосферу для проведения легального бизнеса, а именно: 

 упрощение механизмов администрирования; 
 приемлемый уровень налогообложения; 
 проведение деятельности экономических агентов и соблюдение ними 

всех обязательств по контракту; 
 предоставление гарантий на частную собственность и т.д. 
За последний год Россия предприняла важные шаги по приближению ка-

чества деловой среды к экономикам с высоким уровнем доходов. Этот прогресс 
– результат постоянных усилий правительства по улучшению инвестиционного 
климата, который был недавно отмечен президентом Владимиром Путиным в 
качестве одного из важнейших приоритетов экономической политики. 

 
Список использованной литературы 
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2. Петров Е.В. Оценка теневой экономики России // Экономическая без-

опасность. 2015. № 3. 
 
 
 

  

http://www.uecs.ru/ekonomicheskaya-bezopasnost
http://www.uecs.ru/ekonomicheskaya-bezopasnost


 

205 

Сундуков В.В. 
Студент гр. ОАБ-38.03.01.00-11 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры  
«Экономическая теория» Головастова Т.И. 

 

ПРОБЛЕМА И ПУТИ ВЫХОДА РФ ИЗ «РЕСУРСНОГО 
ПРОКЛЯТИЯ» 

 
Экономика России переживает не лучшие времена. Она находится под влияни-

ем «голландской болезни». «Ресурсное проклятие» или как по-другому еѐ называют 
– «голландская болезнь» негативно влияет на экономики многих стран, в том числе и 
Россия. Исследования, проведенные экономистами, показывают риск этого явления. 
Поэтому изучение «ресурсного проклятия» важно для изучения экономической си-
туации в целом и дальнейших путей стабилизации экономики в частности. 

В связи с вышесказанным, основная цель: изучить проблемы выхода из 
«ресурсного проклятия» и представить новый способ решения проблемы. 

Что такое «ресурсное проклятие»? Ресурсное проклятие – это отрицательное 
влияние структуры экономики, основанной на ресурсах, на темпы экономического 
развития. То есть ресурсное проклятие влияет на экономический рост, а не на уро-
вень жизни и благосостояние населения. Также под ресурсным проклятием пони-
мается такое явление, когда экспорт сырья (ресурсов) вытесняет экспорт продукции 
обрабатывающей промышленности. Экономисты утверждают, что в таком случае 
не надо отказываться от самих ресурсов. Надо делать так, чтобы основой экономи-
ки были не ресурсы, а конечные товары. Тогда и будет экономический рост [1]. 

Ресурсное проклятие влияет на экономику многих стран, в том числе и России. 
Россия за свою историю неоднократно переживала ресурсный взлет, всегда заканчи-
вавшийся страшным крахом. Очень большая проблема – это зависимость от ресурсов 
и несправедливое распределение ренты. Россия – это пример корпоративного госу-
дарства. Корпоративное общество расслаивается на класс, контролирующий ресурс и 
страну (элита), класс, обеспечивающий контроль над ресурсом (бюрократия, армия, 
тайная полиция), и класс, отстраненный от ресурса (население). В такой стране идет 
процесс сокращения населения: элита борется за контроль над ресурсом и не нужда-
ется в гражданах. Контроль надо удерживать – происходит масштабное расширение 
карательных институтов, ликвидация реально независимых политических движений, 
средств информации, законодательство приводится в управляемое состояние. И хотя 
ресурс элитой надежно контролируется, для каждого ее члена риски велики, а поли-
тический горизонт сужается до нескольких лет, если не месяцев. Следствие – массо-
вая коррупция, которую невозможно искоренить [2]. 

Также, наблюдается тенденция сокращения доходов от продаж нефти и других 
ресурсов. В 2015 году доходы России от экспорта нефти упали на 41,7 процента до 
89,57 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможен-
ной службы (ФТС), опубликованные 5 февраля. В то же время экспорт нефти увели-
чился на 9,4 процента. Его объем достиг 244,49 миллиона тонн. Выросли и поставки 
нефтепродуктов – на четыре процента до 171,53 миллиона тонн. На их продаже уда-
лось заработать 67,40 миллиарда долларов (минус 42 процента). Кроме того, в про-
шлом году Россия продала газа на 41,84 миллиарда долларов, угля на 9,48 миллиарда, 
пшеницы на 3,95 миллиарда долларов, водки на 119,3 миллиона. В целом внешнетор-
говый оборот страны упал на 33,2 процента до 530,4 миллиарда долларов. Сальдо тор-
гового баланса было положительным – в размере 161,4 миллиарда долларов (минус 
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48,9 миллиарда по сравнению с 2014 годом). Россия экспортировала товаров на сумму 
в 345,9 миллиарда долларов, импортировала – на 184,5 миллиарда [4]. 

Многие экономисты выдвигали свои решения данного вопроса. Эти тезисы 
основаны на усилении роли обрабатывающей промышленности, импортозамеще-
нии и правовой реформы. Они все в целом правы. Но пока не будет установлено 
справедливое распределение доходов и рент, эти меры не будут эффективны. Но 
были также и ошибки. Во-первых, не нужно было перестраивать экономику, 
жертвуя страной. Китай – формально, коммунистическая республика, но по факту 
там тоже развиваются капиталистические отношения. Возможно, если бы Россия 
пошла таким путем, то не было бы таких последствий или они были бы смягчены. 
Во-вторых, нужно развивать обработку алмазов, так как такой товар дорогой, зна-
чит, высокие доходы с продаж будут переправляться в развитие других отраслей 
промышленности. Также, развитие этой отрасли позволило бы выйти из зависи-
мости от продаж необработанных камней. В-третьих, это не возможно без искоре-
нения коррупции, а также правовых и законодательных реформ.  

Немалую роль должно играть развитие образования. Если бы сохранились 
элементы старой системы и интегрировались в новую, то мы бы постепенно 
подходили к новым виткам развития экономики. Но это не только роль государ-
ства. Самообразование и избавление от стереотипов и предрассудков о капита-
лизме также должно влиять на развитие российской экономики. 

В оживлении экономики огромную роль должен играть малый и средний 
бизнес при поддержке корпоративного сектора (крупного бизнеса). Государство 
в плане малых и средних предприятий должно быть более либеральным и щадя-
щим. Он (малый и средний бизнес) не должен зависеть от сильного влияния пе-
режитка корпоративного общества, бюрократизма. Чем меньше проволочек, тем 
более в этом плане свободен бизнес. Субсидирование не только от государства, 
но и также помощь корпорации, как в Японии через экспериментальные внедре-
ния новых технологий, должны также стимулировать предпринимательство   

Таким образом, чтобы выйти из «ресурсного проклятия», надо изменить 
структурно не только экономику России, но и отчасти общество. Если изменится 
общество, перестроится оно в «партнерское», то и выйдет Россия из ресурсного 
проклятия. Очевидно, что такая страна не будет зависимой, а значит в ней мень-
ше рисков получить социально-экономическую нестабильность. И только в та-
кой стране может быть стабильный экономический рост. 
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