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ЦИТ: m115-017 
Шемеш  Н. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Санкт-Петербургский гос.экономический университет,  
Санкт-Петербург, ул Садовая 21 

Shemesh N. 
INTERNATIONALIZATION OF WORLD ECONOMY AS FACTOR OF 

MACROECONOMIC RISKS 
 

Аннотация В статье анализируется динамика процессов 
интернационализации мировой экономики, обсуждаются  возможные риски 
для национальной экономики России  

Abstract. In article dynamics of processes of internationalization of world 
economy is analyzed, possible risks for national economy of Russia are discussed 

Ключевые слова: интернационализация экономики, экономическая 
безопасность, макроэкономические риски и угрозы 

Key words: internationalization of economy, economic security, macroeconomic 
risks and threats 

Глобализация – это сравнительно новый термин, характеризующий 
тенденции развития современного мирового сообщества. Понятийный смысл 
термина – процесс всемирной интеграции экономической, политической, 
культурной, религиозной сфер жизнедеятельности общества. 

Экономическая интеграция  занимает в процессе глобализации особое 
место, существенным образом влияя на сохранение национального 
суверенитета стран, их возможность определять самостоятельную 
экономическую политику. Значительную роль  в процессе глобализации 
экономики играет интернационализация мировой экономики.  

Уровень интернационализации мировой экономики характеризуется  
степенью участия стран и регионов в мировой торговле, динамикой 
международного движения капитала, степенью активности международных 
финансовых структур,   мобильностью трудовых ресурсов и др. 

Важнейшим показателем участия стран в мировой торговле является доля 
экспорта в ВВП. По данным Международного валютного фонда и Всемирного 
банка размеры мировой торговли (экспорта)  в стоимостном выражении 
увеличились за период с 1990г. по 2013г. с 4,1 до  23 2 трлн.долл., т.е. . в 5,7 
раза, в то время как физический объем мирового ВВП за этот же период 
увеличился  в 3.4 раза. Максимальное значение уровня интернационализации 
(доля экспорта в ВВП) зафиксировано в 2008 г. - 32,0%, после чего он начал 
снижаться. При этом темп  роста объема  мировой торговли в период после 
2010г. стала существенно ниже, чем в докризисный (до 2008г.)  период. 
Определяющее воздействие на динамику как стоимостного, так и физического 
объемов мировой торговли (экспорта) оказывал, безусловно, ценовый фактор  
[3, с130]. 

В структуре современной мировой торговли наибольшую долю составляют 
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промышленные товары вторичной переработки – машины и различное 
оборудование, транспортные средства, продукция химической и текстильной 
промышленности. Существенное место занимает и продукция сырьевой 
группы, прежде всего  энергетическое сырье. Удельный вес топливно-
энергетических товаров в суммарном  мировом стоимостном экспорте  за 
период с 2001 по 2012 год составил 14,9%. На долю черных и цветных металлов  
приходится 7,4%, продовольствие и сельскохозяйственное сырье – около 8%, 
недрагоценные камни и металлы – 2,6%. 

Процесс  интернационализации протекает с различной скоростью в разных 
регионах мира. Наиболее интенсивно процессы интеграции в мировую 
экономику  развиваются  в ближневосточных и североафриканских странах, 
странах ЕС, центральной и восточной Европы, государствах постсоветского 
пространства. В наименьшей степени   интегрированы в мирохозяйственные 
процессы южно-азиатские и северо-американские страны. 

 В контексте мирового финансового кризиса протекционистские меры 
торговой политики рассматриваются странами в качестве инструмента 
регулирования рынков и искусственного   поддержания уровня  
конкурентоспособности национальной экономики. Это стало подталкивать 
мировую экономику к деглобализации. За период с ноября 2008г, когда страны 
G-20  приняли обязательство по устранению протекционистских мер, до 2014г. 
в мире было принято более 2500 мер, приводящих к однозначному ухудшению 
условий  коммерческой деятельности конкурентов [3, с.135].  

При анализе уровня интернационализации мировой экономики 
необходимо учитывать не только динамику международной торговли, но  и 
динамику инвестиций и международного движения капитала. За период с 2008-
2013гг.  общая сумма портфельных инвестиций в мире увеличилась с 12,7 до 
40,2 трлн.долл., при этом вложения в акции выросли с 5,2 до 15,9 трлн.долл., в 
долговые долгосрочные и краткосрочные обязательства  - соответственно с 6,4 
до 21,5. и с 1,1 до 2,8 трлн. долл. Доля общего объема портфельного капитала в 
ВВП увеличилась за этот период с 39,1% до 54,8%.  Максимальное значение 
этого показателя было в 2007г. – 9,7%, что, по нашему мнению, в немалой 
степени способствовало развитию мирового финансового кризиса 2008-2009гг. 

В таблице  приведена динамика индекса глобализации KOF  в ведущих 
странах мира в 2010-2013гг., рассчитываемого по методике, предложенной в 
2002г. Швейцарским экономическим институтом (KOF Swiss Economic 
Institute). 

Как видно из таблицы, во все странах, включая страны  G-7, индекс 
интернационализации экономики даже в условиях экономической и 
политической стабильности имеет тенденцию к снижению. 

Общепризнанным фактом является то, что глобализация имеет как 
положительное, так и отрицательное влияние на развитие экономики отдельных 
стран и регионов. Негативные факторы глобализации порождают внешние 
экономические риски и угрозы, снижая уровень экономической безопасности 
страны. 

При оценке экономической безопасности, согласно Государственной 
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Таблица 1. 
Динамика индекса глобализации KOF  в ведущих странах мира в 

2010-2014гг.[3, с.143] 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 
Бразилия 59,79 59,78 59,36 59,21 59,78 
Великобритания   83,88 83,72 85,54 85,39 83,72 
Германия  79,67 79,47 81,53 81,08 79,47 
Индия   50,48 50,41 51,88 51,57 50,41 
Италия 80,65 80,31 81,02 81,01 80,31 
 Канада 86,25 85,63 85,53 85,38 85,63 
Китай 60,99 60,50 59,37 59,43 60,50 
 Россия 66,00 65,42 67,35 67,78 65,42 
США 74,95 74,94 74,88 75,76 74,94 
Франция  83,50 82,76 84,12 83,86 82,76 
Япония 65,70 65,00 64,13 63,73 65,00 
стратегии экономической безопасности Российской Федерации [2], следует 
учитывать: 

1) способность экономики функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства независимо от внешнего воздействия, т.е. иметь 
положительный темп роста; 

2) обеспечение приемлемого уровня жизни, социально-политической 
стабильности общества; 

3) устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем дефицита 
бюджета, стабильностью цен, оптимизацией финансовых потоков, 
устойчивостью национальной валюты, развитием финансового рынка 
обеспечением условий для активизации  инвестиционной деятельности; 

4) рациональную структуру внешней торговли, предполагающую  как 
удовлетворение  потребностей внутреннего рынка, так и защиту отечественных 
производителей; 

5) поддержание научного и инновационно-технологического потенциала 
страны; 

6) сохранение единого экономического пространства, сохранение и 
развитие широких межрегиональных экономических связей, функционирование 
единого российского рынка;  

7) обеспечение необходимого государственного регулирования  
экономических процессов, способного гарантировать нормальное 
функционирование рыночной экономики как в стабильных, так и в 
экстремальных ситуациях. 

Синтетичность категории «экономическая безопасность» позволяет 
выделить в ее структуре  три составляющие: 

• экономико-политическую, связанную с независимостью национальной 
экономической политики; 

• собственно экономическую, связанную с устойчивостью и 
способностью к развитию; 
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• социально-экономическую, определяющую эффективность  экономики. 
Индикаторы  макроэкономической безопасности  находят прямое 

выражение в количественных и качественных показателях безопасности. 
Критерий экономической безопасности – это пороговое значение  какого-

либо состояния, нарушение которого  ведет не только к количественным, но и 
качественным изменениям системы.  

Качественными  изменениями макроэкономических показателей являются: 
девальвация национальной валюты, изменение режима внешней торговли, 
налоговая реформа, изменение условий обслуживания  рынка государственных 
заимствований и др. Уровень экономической безопасности оценивается  
сравнением фактических значений показателей с их  пороговыми значениями 
[1]. 

Пороговые значения показателей экономики России, выход за пределы  
которых вызывают угрозу экономической безопасности страны,  определены в 
упомянутой Государственной стратегии экономической безопасности РФ 
(табл.2). 

Таблица 2. 
Пороговые значения экономических показателей России   

№ Показатель Пороговое 
значение 

Соотношение 
фактического и 

порогового 
значений 

1 Объем ВВП в целом, % от среднего по «семерке»  75 0,39 
2 Объем ВВП га душу населения,% от среднего по 

«семерке» 
50 0,38 

3 Объем ВВП в целом, % от среднемирового 100 0,25 
4 Объемы инвестиций, % от ВВП 25 0,60 
5 Затраты на оборону, % от ВВП 5 0,7 
6 Расходы на научные исследования, % от ВВП 2 0,25 
7 Доля в населении людей,  имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума, % 
7 0,29 

8 Продолжительность жизни населения лет 70 0,91 
9 Расходы на образование, % от ВВП 5* 0,14 
10 Уровень инфляции, % 20  
11 Объем внутреннего долга, % от ВВП за 

сопоставимый период времени  
30 0,9 

12 Текущая потребность в обслуживании и погашении 
внутреннего долга, % от налоговых поступлений 
бюджета  

25 0,25 

13 Объем золотовалютных резервов, млрд.руб. 15 0,73 
14 Объем внешнего государственного долга, % от ВВП 25 0,8 
15 Доля внешних заимствований в покрытии дефицита 

бюджета % 
30 0,66 

16 Дефицит бюджета, % от ВВП 5 1,2 
17 Доля ресурсов на обслуживание госдолга, % от 

общего объема расходов федерального бюджета  
20 1,22 

18 Объем иностранной валюты по отношению к 
рублевой  массе в национальной валюте. % 

10 0,2 

19 Доля импорта во внутреннем потреблении, %  30 0,56 
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Отметим  наиболее значимые макроэкономические риски, вызываемые 
глобализацией мировой экономики: 

1) Экономическая зависимость как наиболее эффективная форма 
управления государством-заемщиком со стороны глобального капитала. 

2) Утилитарно-прагматическая тенденция развития  высшего  образования, 
вызванная ориентацией на западно-европейские стандарты корпоративного 
университета и болонские стандарты. 

3) Искусственное сдерживание процессов перехода России к шестому 
технологическому укладу западными странами в соответствии с их концепцией 
блокового противостояния. 
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Анотація. В статті розглядається застосування новітніх  інформаційних 

технологій навчання, які зручні під час викладання нового матеріалу та 
ефективні під час  оцінювання й контролю знань.  

Ключові слова: нові інформаційні технології навчання, презентаційна 
графіка, наочне подання інформації. 

Abstract. The article considers application of innovative teaching information 
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technologies, which are appropriate while teaching a new material and effective 
while assessing and control of the knowledge. 

Key words: innovative teaching information technologies, presentation 
graphics, visual information presentation.  

З розвитком інформаційних технологій, комп’ютер перейшов з розряду 
предмета вивчення до розряду засобів навчання. Широке використання 
комп’ютерів в освітньому процесі сприяло виникненню терміна «нові 
інформаційні технології навчання» [2]. 

Однією з найактуальніших проблем сучасної освіти в Україні є 
застосування інформаційних технологій, що дозволяє реалізувати 
диференційований підхід до студентів з різним рівнем підготовки до навчання. 

Інтернет і Web-технології дають змогу здійснювати самоосвіту, 
розширювати творчі здібності студентів, зробити заняття більш наочним і 
цікавим. Навчання за допомогою комп’ютера дає ширші можливості передачі 
інформації, саме тому, наочне подання інформації має велике значення [3]. 
Цьому сприяють засоби PowerPoint, що є складовою частиною пакета Microsoft 
Office  

На заняттях з економіки студенти готують виступ з використанням слайдів 
презентаційної графіки PowerPoint, які можна надрукувати, продемонструвати 
за допомогою мультимедійного проектору. Так, наприклад, використовуючи 
мультимедійні презентації, студенти готують усний виступ перед аудиторією, 
уміють стисло формулювати свою думку, періодично висвітлюють хід та 
результати досліджень, творчо працюють. Використання мультимедійної 
техніки заохочує студентів до саморозвитку та самонавчання, бути гнучкими і 
відкритими для нових ідей. 

Викладач, також, використовує презентації на заняттях, що значно 
підвищує ефективність розповіді, тому що значний обсяг інформації йде через 
зорові та слухові рецептори одночасно, полегшує розуміння і сприйняття, 
поданого матеріалу, студентами, сприяє збереженню інформації в пам’яті 
студентів значно довше. 

За допомогою комп’ютера – програми Excel розв’язуємо задачі, будуємо 
графіки та діаграми. Для перевірки навчальних досягнень студентів, викладач 
пропонує тести різного виду і складності. Цікаво, що оцінка контролюючої 
програми сприймається студентами менш болісно і вважається більш 
об’єктивною порівняно із суб’єктивністю оцінювання знань студентів 
викладачем. 

Використання баз даних Access надає можливості розміщення в роботі 
потрібної довідкової інформації [4]. 

Застосування технічних можливостей Intel дуже ефективне в системі 
проведення нетрадиційних занять, зокрема занять-проектів, спрямованих на 
майбутню професійну діяльність студентів та підприємництво, створення умов 
для прояву ініціативи студентів та підвищення мотивації до навчання. 
Самостійна робота над проектом сприяє розвитку особистості, розкриває 
навички самопізнання. Надзвичайно цікавим є проект «Розробка бізнес-плану 
власного бізнесу». Студенти послідовно і повно аналізують проект, 
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презентують свій проект за допомогою мультимедійного обладнання. 
Найважливішою складовою процесу навчання є викладач та студенти, 

озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютерні 
технології розвивають ідеї програмованого навчання, відкривають зовсім нові, 
досліджені технологічні варіанти навчання. 

Модернізація освіти є процесом упровадження інновацій. Система 
інформованого суспільства покликана підготувати особистість до діяльності в 
умовах інформаційного світу. Діяльність студентів організована в режимі 
вільного спілкування з комп’ютером і обміном думками одне з одним. 

 
Література: 
1. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для 
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3. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. /Під науковим керівництвом Л.М. Грущенко. – К.: КНЕУ, 2003. 
4. Харитонова И.А. Microsoft Access 2007. Учебный курс. – СПб.: BHV, 

2008. 
                                                                   Науковий керівник: Самсонова Т.М. 
                                                                        Стаття відправлена:  30.03.2015р. 

© Чуйко С.А. 
 
ЦИТ: m115-134 

Самсонова Т.М. 
ПОГЛЯД НА ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ І СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ З 

ЕКОНОМІКИ 
Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету 

Слов'янський коледж Національного авіаційного університету 
вул. Карла Маркса 27, м. Слов'янськ, Донецька область  

Samsonova T.M. 
VIEW ON ECONOMIC EDUCATION AND MODERN LESSON OF 

ECONOMICS 
Separated Structural Subdivision of National Aviation University Slovyansk College 

of National Aviation University 
27 Karl Marks Street, Slovyansk, Donetsk region 

 
Анотація. В статті розглядається економічна освіта як одна з умов 

забезпечення потреб суспільства в компетентних фахівцях завдяки 
інтерактивним методам підготовки. 

Ключові слова: освіта, економіка, активність в навчанні, інтерактивне 
навчання. 

Abstract. The article observes an economic education as one of the conditions of 
meeting society’s demand in competent experts due to the interactive methods. 

Key words: education, economics, activity in education, interactive teaching. 
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Освіта – частина процесу формування особистості, за допомогою якого 
суспільство передає знання і навички від однієї людини іншій, від покоління до 
покоління. Процес навчання спрямований на соціалізацію. Освіта повинна бути 
засобом самореалізації, саморозвитку особистості. 

Сьогодні економіка відіграє вирішальну роль у зміні людського світогляду 
на глобальному й особистісному рівні. Навчальна дисципліна «Економіка» 
вчить орієнтуватися в складних соціально-економічних процесах на рівні 
споживача та виробника, держави і світового господарства.  

Глобалізація і загострення соціально-економічних, природно-ресурсних та 
інших проблем підвищують роль і значення економічної освіти.   

Потреби сьогодення визначають вимоги до сучасного заняття з економіки 
– необхідність навчання студентів здобувати інформацію, набувати знань і 
головне – вчити застосовувати їх на практиці. Підготовка молоді до життя і 
праці в умовах ринкової економіки, розуміння економічних пріоритетів 
суспільства, можливо з активності в навчанні, яка нерозривно пов’язана з 
розумінням сутності пізнавальної діяльності людини.  

Пасивність у навчанні, коли в ролі керівника й наглядача за студентом 
виступає викладач, не може привести до хоч якогось розвитку об’єкта 
навчання, а пов'язана лише з формуванням окремих, розірваних інформаційних 
фрагментів у свідомості студента й вихованням соціальних навичок 
стандартного поводження.  

На відміну від цього, активна пізнавальна діяльність суб'єкта є змістом і 
умовою будь-якої навчальної діяльності людини. Однак, результатом успішної 
навчальної діяльності можна вважати не всі характеристики розвитку. 
Показниками успішної навчальної діяльності можуть служити вміння студентів 
мислити, працювати з інформацією (шукати, аналізувати, відбирати, 
оцінювати), творчо розв'язувати пізнавальні та практичні задачі, вільно й 
самостійно орієнтуватися й розв'язувати проблеми, здійснювати рефлексію 
своєї діяльності, чітко викладати свої думки тощо [2]. 

Психологи виокремлюють три групи методів активного навчання: методи 
програмованого навчання, методи проблемного навчання й методи 
інтерактивного навчання. Інтерактивним, на думку Б. Ц. Бадмаєва, є таке 
навчання, що грунтується на психології людських взаємин і взаємодій [1]. Із 
цим не можна не погодитися, адже один з напрямів психології – інтеракціонізм 
– саме спирається на вивчення міжособистісних комунікацій («обмін 
символами»), найважливішими складовими яких визнано здатність людини 
«приймати роль іншого», уявляти, як його сприймає партнер зі спілкування або 
група і, відповідно, інтерпретувати ситуацію та конструювати власні дії.  

Відповідно, під час інтерактивної взаємодії, в процесі навчання, викладач 
спілкується не безпосередньо з кожним студентом і не зі всією аудиторією 
відразу (фронтально), а опосередковано з кожним через навчальну групу і засіб 
навчання. У ході цього спілкування відбувається не лише процес пізнання, 
процес особистісного зростання студентів, але й процес взаємодії особистостей, 
де кожен має право висловлювати свою точку зору, обстоювати свою позицію, 
грати свою роль. У цьому випадку можна говорити, що відбувається не стільки 
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«обмін символами», скільки «обмін змістом» між учасниками інтерактивної 
взаємодії. 

Використання інтерактивного навчання має включати дії, які допомагають 
студентам розвивати оцінне і критичне мислення, практикуватися на реальних 
завданнях і виробленні рішень, набувати навички, необхідні для подальшої 
ефективної роботи над аналогічними проблемами. 

Таким чином, інтерактивне навчання можна визначити як такий режим 
навчання, що передбачає постійні комунікативні зв'язки, які змінюють напрям 
між студентами й навчальною системою в процесі їх продуктивної взаємодії 
(навчання). Такі зв'язки можуть бути як прямими (від студента до студента, від 
студента до викладача, від студента до комп'ютера тощо), так і зворотними (від 
викладача до студента); як безпосередніми (викладач – студент, студент – 
студент, студент – навчальна група), так і опосередкованими (студент – 
навчальна група, студент – комп'ютер – викладач) [3].  

Крім цього, з погляду когнітивної психології, усі студенти мають свій 
стиль навчання, тобто вчаться по-різному і, тому, використання різних підходів 
і режимів навчання має підвищити продуктивність навчання кожного, оскільки 
дозволить по-різному побачити, почути, осмислити обговорювану проблему. 

Що ж у сучасному навчанні економіки можна віднести до інтерактивного 
навчання? 

Це ділові й рольові ігри, дискусії, диспути, аналіз конкретних ситуацій, 
бесіди, лекції з елементами дискусій, проблемного викладу матеріалу, 
дослідження, практикуми, робота в малих групах і парах змінного складу, різні 
форми взаємонавчання і взаємоконтролю, дослідницькі роботи, проекти, 
евристичне навчання, проблемно-пошукове навчання, елементи дистанційного 
навчання тощо. 

Пристойна освіта формує вміння індивідуума орієнтуватися в нових 
обставинах і знаходити в них оперативні результати своєї діяльності. Знання 
людини – не сума, а система. Створення такої системи і відпрацювання на її 
базі когнітивних операцій, що забезпечать успішну діяльність у нешаблонних 
обставинах – основне завдання освіти. 
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В работе рассматриваются вопросы становления законодательства о 
государственно-частном партнерстве, взаимоотношения между публичными 
и частными партнерами при реализации крупных стратегически важных 
инвестиционных проектов. Приводятся сведения о реализации проектов 
территории опережающего социально-экономического развития в 
Приморском крае. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, государственно-
частное партнерство, механизмы реализации, территории опережающего 
социально-экономического развития. 

The paper deals with the formation of the legislation on public-private 
partnership, the relationship between public and private partners in the 
implementation of major strategic investment projects. Provides information about 
the projects area of advancing socio-economic development in the Primorsky 
Territory. 

Key words: investments, investment projects, public-private partnership, 
mechanisms of implementation, the territory of advancing social and economic 
development. 

В современных условиях все большую значимость приобретает такая 
форма взаимодействия государства и бизнеса как государственно-частное 
партнерство (ГЧП). Специфика таких отношений в том, что государство через 
свои органы и организации приглашает бизнес - структуры принимать участие 
в реализации общественно-значимых проектов.  

В условиях отсутствия специального федерального закона нет юридически 
оформленного понятия такого термина, что ведет к различным трактовкам 
целей такого взаимодействия, формам их реализации, взаимоотношениям 
между партнерами, ответственности власти и бизнеса за принятые 
обязательства. Для разрешения такой ситуации многие субъекты Российской 
Федерации стали принимать свои местные региональные законы и вводить их в 
жизнь. 

Комитетом по экономической политике и собственности Законодательного 
собрания Приморского края в 2014 году был подготовлен проект закона 
Приморского края «О государственно-частном партнерстве в Приморском 
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крае». После длительного и всестороннего обсуждения такой закон под 
названием «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного 
партнерства» был принят Законодательным собранием Приморского края 28 
января 2015 г. и 4 февраля  подписан Губернатором Приморского края. 

Данный документ устанавливает основы правового регулирования, цели, 
задачи, принципы участия в государственно-частном партнерстве в 
Приморском крае и направлен на обеспечение стабильных условий развития 
всех форм государственно-частного партнерства в регионе, привлечение и 
эффективное использование государственных и частных ресурсов, включая 
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, 
для развития экономики и социальной сферы края, повышение уровня жизни 
населения. 

 Закон содержит определение понятия  государственно-частного 
партнерства – это осуществляемое  на договорной основе сотрудничество 
между публичным партнером и частными партнерами, направленное на 
реализацию общественно-значимых проектов в экономической, социальной и 
инновационной сферах с использованием средств краевого бюджета и (или) 
объектов, находящихся в собственности Приморского края. 

Согласно принятому закону, Приморский край как  публичный партнер, 
участвует в проектах государственно-частного партнерства в имущественной и 
финансовой формах. При этом имущественное участие  может осуществляться 
путем предоставления частному партнеру в аренду земельных участков и иного 
имущества. Финансовое участие может быть в форме бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства для реализации проектов государственно-
частного партнерства и в форме субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов инвесторов. 

В результате широкого и профессионального обсуждения  проблемы ГЧП 
было сформулировано общее мнение о необходимости принятия специального 
федерального закона  «О государственно-частном партнерстве». На местах в 
обязательном порядке должен формироваться реестр инвестиционных 
проектов, реализуемых в форме государственно-частного партнерства, 
доводимый до сведения всех заинтересованных лиц путем размещения на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации. Таким образом, будет 
формироваться банк проектов ГЧП. 

Несмотря на отсутствие специального федерального закона, уже более 
пяти лет в России идет поиск механизмов эффективного взаимодействия 
государства и бизнеса в форме государственно-частного партнерства. На 
политическом уровне ГЧП рассматривается как один из важнейших 
инструментов модернизированного развития различных отраслей экономики и 
совместного решения задач государственного масштаба, хотя сама идея 
равноправного партнерства с частным бизнесом пока не овладела умами 
значительной части представителей государственной власти. Дальнейшее 
развитие такой формы привлечения инвестиций в крупнейшие и стратегически 
важные проекты возможно путем реализации положений федерального закона 
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
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экономического развития в Российской Федерации». 
Основной предпосылкой создания ГЧП является убежденность в том, что 

частные компании функционируют более эффективно, чем бюрократические 
государственные структуры, и располагают большими финансовыми 
ресурсами, нежели государство. Поэтому в Приморском крае частный бизнес 
привлекается на помощь в те сферы деятельности, за которые отвечает 
публичная власть, но для которой она не имеет достаточного бюджета и 
компетенции. В итоге основным сектором для развития ГЧП является 
городская и региональная инфраструктура, в первую очередь коммунальная, 
социальная и транспортная. 

При осуществлении крупнейших инвестиционных проектов, направленных 
на развитие экономики Приморского края, ключевым механизмом их 
реализации становится государственно-частное партнерство. Но частные 
инвестиции в крае требуют особой поддержки и гарантий государства. При 
этом федеральные органы власти могут и должны оказывать влияние на 
осуществление крупнейших инвестиционных проектов по следующим 
направлениям: 

- за счет выработки и проведения в жизнь особой государственной 
политики в сфере налогового, таможенного, тарифного регулирования и 
инвестиций в экономику; 

- посредством формирования на Дальнем Востоке благоприятного 
инвестиционного климата, как для отечественных, так и для иностранных 
партнеров; 

- путем осуществления специальной социальной политики, 
соответствующей экономическим задачам. 

Благодаря наличию специальных программ, Приморский край в настоящее 
время является одним из примеров инвестиционной привлекательности 
отраслей и возможностей широкого внедрения схем государственно-частного 
партнерства. Согласно экспертным оценкам, край входит в число двадцати 
регионов, имеющих наиболее высокий природный потенциал, и в пять 
регионов, обладающих благоприятным климатом для иностранных инвестиций. 
Комплексное освоение территории края, создание зон экономического 
благоприятствования, реализация проектов территорий опережающего 
развития, скажется на ускоренном развитии транспортной инфраструктуры, 
торговли, сферы услуг, туризма. 

 В Приморском крае формируется новая модель социально-
экономического развития, цель которой – создание конкурентоспособного 
экономического климата, рост деловой активности, развитие малого и среднего 
предпринимательства, создание экспортно-ориентированных территорий 
опережающего развития, решение проблем импортозамещения, внедрение 
технологий по глубокой переработке природного сырья. В форме ГЧП уже идет 
реализация крупных инвестиционных проектов: 

- промышленная площадка в Михайловском муниципальном районе; 
- промышленная площадка в Надеждинском муниципальном районе; 
- кластер промышленности строительных  материалов в городском округе 
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Спасск-Дальний; 
- портовые особые экономические зоны в бухте Троица и порту 

Восточный; 
 - рыбоперерабатывающий кластер;  
- кластер по добыче и глубокой переработке углеводородного  сырья, 

включающий нефтеперерабатывающий завод (Роснефть) и завод по сжижению 
природного газа (Газпром); 

- технопарк в сфере высоких технологий; 
- промышленно-производственная особая экономическая зона в г. 

Владивосток; 
- интегрированная развлекательная зона на базе игорной зоны 

«Приморье»; 
- туристско-рекреационная особая экономическая зона на о. Русский; 
- «сухой порт» в пригороде Владивостока. 
Из перечисленных проектов особую важность имеет инвестиционный 

проект – промышленный парк «Надеждинский», который по решению 
Правительства Российской Федерации вошел в число трех проектов территорий 
опережающего социально-экономического развития, реализуемых на 
территории Дальневосточного федерального округа. Проект предусматривает 
создание инвестиционной площадки общей площадью 806 гектар. Площадка за 
счет краевого бюджета будет обеспечена дорожной и инженерной 
инфраструктурой. 

В качестве резидентов парка рассматриваются инвесторы с проектами 
машиностроения, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, 
производства строительных материалов, производственной логистики. Такие 
проекты ориентированы на экспорт и импортозамещение. По данным 
Департамента экономики и стратегического развития Приморского края на 
начало 2015 г. объем частных инвестиций уже составил более 100 миллионов 
рублей. На территории парка возможно размещение до 30 инвесторов. В проект 
предполагается вложить 5,4 миллиарда рублей государственных инвестиций и 
10,3 миллиарда рублей частных. На базе  парка будет открыто 2,4 тысячи новых 
рабочих мест. Принятый в Приморском крае закон №548-КЗ будет служить 
гарантом исполнения публичным партнером своих обязательств перед 
частными инвесторами. Правовой основой выполнения обязательств 
федерального центра служит федеральный закон «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
и внесенные в связи с его принятием изменения в налоговое, таможенное, 
миграционное законодательство. 

Для повышения эффективности проводимой на территории Приморского 
края инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной среды, 
создания комфортных условий для осуществления инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на территории края созданы и эффективно 
действуют Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций в 
Приморский край и Совет по привлечению инвестиций в экономику 
Приморского края при Губернаторе Приморского края. 
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Основные векторы инвестиционной политики направлены на эффективное 
использование государственных инвестиций в целях решения ключевых задач 
развития Приморского края и реализацию пакета инвестиционных проектов в 
форме государственно-частного партнерства, имеющих значительный 
структурный и макроэкономический эффект. Реализация инвестиционных 
приоритетов обеспечивает преодоление инфраструктурных ограничений 
развития экономики, модернизацию инфраструктурных отраслей, повышение 
конкурентоспособности базовых секторов региональной экономики, создание 
инновационных производств с высокой добавленной стоимостью и поддержку 
основных секторов, включая агропромышленный комплекс и жилищное 
строительство, что будет иметь своим результатом повышение качества и 
уровня жизни населения. 
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Анотація. В роботі розглядається підтримка стабільних темпів 

економічного зростання України, що являється Головною стратегічною 
метою економічної політики. Досліджується вплив та наслідки світової 
глобалізації для економіки України. 
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Abstract. We consider support sustainable economic growth of Ukraine, which 

is a main strategic goal of economic policy. The impact of globalization and the 
global economy of Ukraine. 
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Головною стратегічною метою економічної політики України на 
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сучасному етапі є підтримка стабільних темпів економічного зростання. 
Найкращим шляхом для досягнення швидкого економічного зростання є 
розвиток відкритої ринкової економіки. Однією з головних тенденцій, що 
характеризує сучасний розвиток світової економіки та фінансів, є глобалізація. 
Процесу формування глобальної економіки та фінансової глобалізації не можна 
уникнути,  але важливо відстоювати національні інтереси, формувати 
національну модель розвитку, яка дасть змогу ефективно використовувати 
потенціал України [1]. 

Питання розвитку світового господарства та економік окремих угруповань 
країн світу у контексті фінансової глобалізації перебувають у центрі уваги 
таких науковців як Дж.Тобін, Л.Клайн, А.Тейт, Дж.Гелбрейт, В.Іноземцев, 
А.Некіпелов, Ю.Акюза та інші.  

Метою роботи є дослідження впливу та наслідків світової глобалізації для 
економіки України. 

Через не конкурентоспроможність занепадають цілі галузі, які можуть 
переробляти сировину, а деякі функціонуючі галузі не повністю 
використовують свої виробничі потужності. 

Вплив глобалізації на національну економіку України досить складний та 
суперечливий. Існують як позитивні, так і негативні сторони. Позитивні 
сторони очевидні: по-перше, це можливість брати активну участь в обговоренні 
режимів регулювання міжнародних економічних відносин, а не бути осторонь, 
як це спостерігається тепер. 

Забезпечення інвестиційної привабливості України для іноземних 
інвесторів за рахунок приєднання країни до загальноприйнятих у світі 
регулятивних норм також є однією із позитивних сторін, оскільки сучасному 
становищу держави не позаздриш. Іноземні інвестори не довіряють політичній 
та економічній нестабільності в країні і тому забирають свої капіталовкладення, 
а це негативно впливає на розвиток виробничої промисловості [2]. 

Для України стратегічно важливою метою має стати стимулювання 
структурних реформ усередині країни, спрямованих на забезпечення 
конкурентоспроможності у відкритому ринковому середовищі, що є 
стратегічно важливою метою [3]. 

Підбиваючи підсумок, слід зауважити, що Україна поступово інтегрується: 
до міжнародних фінансових ринків і наслідки глобалізаційних процесів стають 
дедалі відчутнішими для української фінансової системи. Україна не може 
уникнути втягнення у глобалізаційні процеси, тому фінансову політику 
держави треба формувати відповідно до факторів розвитку глобалізації, аби 
знешкодити можливі негативні наслідки та максимізувати вигоди від процесу 
фінансової глобалізації. 
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Аннотация. Проблема повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации с учетом современных тенденций развития финансовых рынков 
приобретает всё большую актуальность. В статье обоснована 
необходимость комплексного решения данной проблемы на трёх уровнях: 
государственном, хозяйственных субъектов, населения и предложены пути их 
интеграции в реализации программы повышения финансовой грамотности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансы, финансовое право. 
Abstract. The problem of financial awareness in the Russian Federation in 

accordance with modern trends in the development of financial markets is becoming 
increasingly important. This article substantiates the need for a comprehensive 
solution to this problem at three levels: national, economic entities and population. 
The ways of their integration are also offered to improve financial awareness. 

Key words: financial awareness, Financial Literacy, finances, financial law. 
Важность проблемы финансовой грамотности в РФ на сегодняшний день 

трудно переоценить. Она актуальна не только для России, но и для всего мира, 
что обусловлено  постоянным развитием хозяйственной жизни, усложнениями 
рынков и финансовых инструментов. Практически во всех странах развитие 
законодательной базы отстает от реалий развития финансовых рынков.  

В силу своего ключевого и фундаментального характера в ноябре 2010 
года в рамках «Сеульского консенсуса» группы G20  была поддержана 
мировым сообществом программа по повышению финансовой грамотности, 
предложенная Россией.   

Проблема финансовой грамотности возникла не сегодня. И для нашей 
страны она обусловлена сложившейся исторически ответственностью 
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государства за принятие финансовых решений.  Еще 25-30 лет назад гражданин  
принимая решение понимал, что что бы ни случилось, он защищен настолько, 
насколько это обозначено государством, и всегда есть те, кто во 
взаимодействии с коммерческими структурами его защитит [10]. В этом, 
наверно, и кроется тот правовой нигилизм, который сейчас определяет 
поведение многих. И ни к чему хорошему он привести не может. Поскольку от 
уровня финансовой грамотности зависит напрямую  наше благополучие.  

Неслучайно, что вопросу финансовой грамотности уделяется большое 
внимание на уровне руководства страны. Президент РФ В.В. Путин обратил 
внимание на нее еще  в 2007 году. На сегодняшний день Правительство РФ и 
ЦБ РФ заняты вплотную данной проблемой.  

Решение проблемы финансовой грамотности обеспечивается на: 
государственном уровне; уровне предприятий, финансовых учреждений, 
бизнеса; уровне населения. 

Около 37% россиян, по данным НАФИ, считают, что именно государство 
является основной структурой, которая должна заниматься повышением 
финансовой грамотности в стране [4]. 

Один из самых востребованных для населения финансовых инструментов  
– потребительское кредитование, но именно с ним и связаны многочисленные 
жалобы. Невнимательное чтение договора, недостаточные знания о продукте – 
все это в будущем приводит к просрочкам и штрафам, а в худшем случае – к 
судебным разбирательствам и нежелательным отношениям с коллекторами. 
Вот почему государство обязано защитить потребителя законодательно и 
принять меры по его финансовому просвещению. 

 В связи с вступлением летом 2014 года в силу федерального закона №353 
«О потребительском кредите» количество жалоб существенно сократилось. 
Закон определяет, что кредитная организация обязана на первой странице 
договора указывать в рамке реальную процентную ставку и право отказаться от 
кредита клиентом в течении 14 дней, а также  множество других моментов, 
важных для защиты интересов заемщика [1]. Кроме этого, в сфере 
потребительского кредитования с июля 2014 года действует «паспорт 
финансовой услуги» - это стандартизированный документ, в котором 
систематизированы минимальные условия предоставления, использования и 
возврата кредита [2]. Каждая кредитная организация должна предоставлять этот 
документ своим клиентам для ознакомления перед заключением договора. 

 Пока такой паспорт применяется только для потребительских кредитов, 
но было бы целесообразно распространить  практику и на другие финансовые 
инструменты, поскольку это неплохой способ защитить потребителя. 

Исходя из числа мер, принятых по повышению финансовой грамотности 
на государственном уровне, 2014 год был, довольно, плодотворным. Этому во 
многом способствовало и появление в структуре Банка России новой службой 
по защите прав потребителей, а в ней – управлением по финансовой 
грамотности. Данная структура призвана осуществлять прием и анализ жалоб 
от населения, а также принимать меры по их решению. 

Кроме совершенствования законодательной базы, реализуется и ряд 
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других мероприятий по повышению грамотности на государственном уровне. В 
частности, ежегодно проводятся конференции, центральным вопросом для 
обсуждения которых является выявление оптимальных и эффективных путей  
решения проблемы, разработка и реализация  соответствующих проектов.  

Так был запущен на 5 лет (до июля 2016 года) сайт-конкурс «Фонд 
хороших идей», предполагающий получение вариантов решения проблемы «с 
низов», то есть все проекты предлагаются населением и лучшие из них – 
реализуются [6]. 

Одним из активнообсуждаемых проектов, поддержанных Министерством 
образования РФ, является создание дополнительной дисциплины в школах и 
ВУЗах – «Финансовая грамотность». Пока она вызывает неоднозначное мнение, 
хотя подобная практика использования такого специализированного предмета 
показала свою эффективность во многих странах мира. 

Представляется интересным проект Банка России по созданию штата 
тьютеров [8]. Предполагается, что их работа будет напоминать деятельность 
куратора в университетах, но направлена не только на студентов, а на всех 
граждан. Тьютер представляет собой посредника между финансовой сферой и 
потребителем, помогает и подсказывает что и как сделать лучше. Его работа 
носит индивидуальный характер. Кроме того, чтобы донести информацию, он 
еще должен суметь найти правильный подход к своему клиенту. 

Вместе с тем, несмотря на такую обширную и активную деятельность 
государственных структур значительных результатов пока отметить нельзя. 
Так, по данным НАФИ, около половины россиян считают свои знания в 
области финансовой грамотности неудовлетворительными [3]. 

Для повышения результативности принимаемых мер целесообразно 
использовать  передовой опыт в этой сфере, накопленный рядом государств. В 
частности, во многих странах применяются методы популяризации финансовой 
грамотности путем использования образовательных комиксов (Кения, Китай и 
другие страны), внедряются элементы финансовых знаний в сериалы (страны 
Латинской Америки). А в Польше, например, создана игра  «Первый миллион», 
получившая большую популярность. Суть ее заключается в зарабатывании на 
протяжении жизни персонажа (от 18 лет до пенсионного возраста) денежных 
средств и их инвестировании в различные финансовые инструменты [7]. 

Подобных популярных проектов в нашей стране пока, увы, нет. Хотя 
любая информация легче запоминается в игровой или развлекательной форме. 

Можно предположить, что проблема низкой эффективности принимаемых 
мер кроется в несогласованности работы всех структур и дублировании 
функций. Вероятно, если бы при их осуществлении взаимодействовали все 
государственные органы, общественные организации,  общества прав 
потребителей, консультационные организаций, если бы все они действовали в 
рамках единого общегосударственного проекта, где была бы прописана 
деятельность каждого из них - то эффект был бы намного лучше. 

Кроме государства значительное влияние на уровень финансовой 
грамотности оказывают и сами кредитные учреждения. Именно они – 
поставщики финансовых услуг населению и должны быть заинтересованы в 
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повышении финансовой грамотности своих клиентов. Ведь гораздо лучше 
зарабатывать на повторных продажах, создавая  облик надежного финансового 
учреждения, чем на штрафах и пенях. Кроме того, финансово грамотные 
клиенты покупают больше продуктов и способны оценить новинки.  

Некоторые банки на сегодняшний участвуют в повышении финансовой 
грамотности. Сбербанк ежегодно проводит и выступает спонсором 
Всероссийской олимпиады по финансовым рынкам,  запустил обучающие 
приложения. Хоум Кредит банк, начиная с 2013 года, совместно с Карловым 
университетом в Праге составляет и публикует рейтинги кредитных 
организаций, выдающих потребительские кредиты, создает буклеты и комиксы 
о финансовой грамотности [5].  Заслуживает внимания также опыт 
Московского индустриального банка, который организует мероприятия по 
повышению финансовой грамотности представителей малого и среднего 
бизнеса, проводит для них консультации по законодательным, финансовым и 
земельно-имущественным вопросам [9].  

Можно констатировать, что перечень осуществляемых кредитными 
организациями мероприятий немногим меньше перечня, осуществляемого 
государственными структурами. Вместе с тем, вклад кредитных организаций в 
реализацию программы финансовой грамотности еще недостаточен. Однако 
нельзя недооценивать и решение проблемы финансовой грамотности усилиями 
самого населения и конкретно каждого человека. 

Пока сам человек не осознает реалии современной жизни, не захочет 
меняться, никакие меры государственного характера ему не способны помочь. 
Ключ к росту финансовой грамотности спрятан в голове каждого, и нужно 
заставить себя «реально взглянуть» на мир, попытаться принять, понять и 
объективно оценить информацию.  

Таким образом, проблема не столько в низком уровне информационно-
разъяснительной работы, сколько в психологии самого человека. Как уже 
отмечалось, в силу полного  контроля и защиты государством всех 
принимаемых населением финансовых решений, граждане не привыкли быть 
самостоятельными и брать на себя ответственность. Необходимо это 
преодолеть и изменить отношение к данной проблеме. Для этого следует: 

• Читать различные биографические произведения предпринимателей и 
инвесторов или художественную литературу, то есть просто читать. Ведь 
большая часть нашей жизни связана с деньгами. 

• Поменять свое мышление (Часто говорят, что бедные и богатые люди 
мыслят по-разному). 

• Активнее участвовать в тематических играх. 
• Осторожно пользоваться финансовыми инструментами - ведь ничего не 

может быть лучше практики. Нельзя научиться водить машину по книге. Так и 
с финансовыми услугами - только постепенно пользуясь, можно узнать 
особенности, преодолеть страх и получить знания. 

Таким образом, для решения проблемы финансовой грамотности хороши 
любые разумные и непротиворечащие закону методы и приемы. Но для 
повышения результативности реализации программы необходима 
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скоординированность усилий кредитных учреждений, власти, а также самого 
населения в этом направлении. Вектор направления этого движения в нашей 
стране выбран, поэтому стоит только развивать и поддерживать эти начинания. 
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Анотація. Робота присвячена дослідженню податку на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) – одного із трьох «великих» податків податкової системи, 
вивченню чинної нині системи обчислення ПДФО. Також в роботі 
розглядається питання відносно впливу податкового навантаження на дохід 
платників цього податку. 

Ключові слова: утримання, податок на доходи фізичних осіб, база 
оподаткування, обчислення податку, пільга, податкове навантаження. 

Abstract. The work is devoted to the study of the tax to incomes of physical 
persons (PIT) – one of the three «big» taxes the tax system, to study the current 
system for calculating personal income tax. The work also addresses the issue of the 
influence of tax burden on the income of the payers of this tax. 

Key words: deduction, the tax to incomes of physical persons, tax base, tax 
calculation, exemption, the tax burden. 

ПДФО є одним з основних джерел формування державного бюджету і 
регулятором доходів різних соціальних груп населення. Проблема розрахунку і 
сплати ПДФО на сьогодні звучить найчастіше. На правильність обчислення 
ПДФО впливають безліч чинників. Тому питання про правильне обчисленні 
цього податку з урахуванням всіх виникаючих особливостей є найбільш 
актуальним. 

Відповідно до п. 164.1 ст. 164 розділу ІV Податкового кодексу України 
(далі – Кодекс) базою оподаткування (п. 164.6 ст. 164 розділу ІV Кодексу) 
податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід 
платника податку [2] . 

Згідно з п. 167.1 ст. 167 розділу ІV Кодексу ставку податку на доходи 
фізичних осіб до бази оподаткування у формі заробітної плати встановлено у 
розмірі 15 відсотків. Якщо база оподаткування у формі заробітної плати в 
календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної 
плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, то до суми 
такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків (зміни до Кодексу 
внесено з 01.01.2015 р. відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ставки ПДФО в 2015 році 

База оподаткування у 2015 році Ставка ПДФО 

Не перевищує 12180 грн. 15 % 

Понад 12180 грн. 20 % 
 
Податок з доходів фізичних осіб розраховується за такою формулою (1): 

ПДФО = (ЗП – ЄСВ – ПСП) х СП,     (1) 
де    ЗП – нарахована місячна заробітна плата;  
ЄСВ – єдиний соціальний внесок;  
ПСП – податкова соціальна пільга за її наявності; 
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СП – ставка податку. 
До розрахованого об’єкта застосовується відповідна ставка оподаткування. 
Із заробітної плати найманих працівників утримують ЄСВ у розмірі 3,6 % 
(лікарняні – 2 %). 

Єдиний страховий внесок – консолідований страховий внесок, збір якого 
здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою 
забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав 
застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат 
(послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.  

Відповідно до пункту 3.16 розділу III Інструкції про порядок нарахування і 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
затвердженої Наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. 
№ 455, нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної 
величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнювала до 1 жовтня 2011 
року п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого законом, на яку нараховується єдиний внесок, а з 1 жовтня 2011 
року – сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого законом, на яку нараховується єдиний внесок [2]. 

Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб і максимальної 
величини бази нарахування єдиного внеску наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб і максимальної 

величини бази нарахування єдиного внеску 
Показник З 01.01.2015 р. З 01.12.2015 р. 

Прожитковий мінімум (ПМ) для працездатних 
осіб, грн. 1218 1378 

Мінімальна величина бази нарахування єдиного 
внеску (1ПМ), грн. 1218 1378 

Максимальна величина бази нарахування 
єдиного внеску (17ПМ), грн. 20706 23426 

 
Платник податку має право на вирахування із загального 

оподатковуваного доходу суми податкової соціальної пільги (надалі – ПСП), 
яка обчислюється на базі мінімальної заробітної плати (МЗП). 

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь працівника 
протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до 
неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо 
його розмір не перевищує суми, що дорівнює місячному прожитковому 
мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженої на 1,4 і 
округленої до найближчих 10 грн. (абз. 1 пп. 169.4.1 Податкового кодексу 
України, далі – ПК). Тобто у 2015 році граничний розмір доходу для отримання 
ПСП дорівнює 1710 грн. (1218 х 1,4 = 1705,20 грн., округляємо до 1710 грн.). 
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У 2015 році звичайна ПСП (пп. 169.1.1 ПК) дорівнює 50 % розміру 
прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) на 1 
січня звітного року (абз. 8 п. 1 р. XIX ПК). Згідно з пп. 169.1.2 ПК у такому ж 
розмірі застосовується ПСП на дітей. Підвищені ПСП (пп. 169.1.3                        
і пп. 169.1.4 ПК) розраховують як 150 і 200 % від звичайної ПСП. 

Відповідно до підпункту 1.3 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX 
«Перехідних положень» Податкового кодексу України з 3 серпня 2014 року 
набрав чинності військовий збір (далі – ВЗ). Збір стягуватиметься тимчасово до 
1 січня 2015 року за ставкою 1,5 % з об’єкта оподаткування. З 1 січня 2015 року 
військовий збір установлено тимчасово – до набрання чинності рішення 
Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України за 
ставкою 1,5 % з об’єкта оподаткування (пп. 1.2 п. 16 ПК) [2]. 

Визначимо, якою мірою обов’язкові утримання зменшують нараховану 
заробітну плату (табл. 3). 

Таблиця 3 
Обчислення податкового навантаження на нараховану заробітну плату [1] 

Нарахована 
заробітна плата, 

грн. 

Утримання, грн. Податкове 
навантаження6, 

% ЄСВ ПСП ПДФО ВЗ3 

1700 61,201 609,002 154,472 25,50 14,19 

2100 75,601 не 
застосовується4 303,704 31,50 19,56 

13000 468,001 не 
застосовується5 1886,845 195,00 19,7 

1Оскільки нарахована заробітна плата < 20706 грн., то ЄСВ утримується із 
суми нарахованої заробітної плати. 
2База оподаткування становитиме 1029,80 грн. (1700 – 61,20 – 609). Ставка 
податку на доходи фізичних осіб дорівнюватиме 15 % (1029,80 грн. < 12180 
грн.). Оскільки 1700 грн. < 1710 грн., то при розрахунку ПДФО застосовується 
ПСП. 
3Тимчасово. 
4База оподаткування складатиме 2024,40 грн. (2100 – 75,60). Ставка податку 
на доходи фізичних осіб дорівнюватиме 15 % (2024,40 грн. < 12180 грн.). 
Оскільки 2100 грн. > 1710 грн., то при розрахунку ПДФО ПСП не 
застосовується. 
5База оподаткування становитиме 12532 грн. (13000 – 468). Оскільки 13000 
грн. > 1710 грн., то при розрахунку ПДФО ПСП не застосовується. За 
ставкою 15 % (12532 грн. > 12180 грн.) оподатковується дохід 12180 грн. (10 
мінімальних зарплат на 1 січня 2015 р.), з якого ПДФО становить 1827 грн. 
(12180 грн. х 15 % = 1827 грн.). За ставкою 20 % оподатковується дохід 352 
грн. (12532 – 12180), з якого ПДФО дорівнює 70,40 грн. ((12532 – 12180) х 20 % 
= 70,40 грн.). Разом ПДФО становить: 1827 + 70,40 = 1897,40 грн. 
6Податкове навантаження розраховується як співвідношення всіх податків, 
зборів та суми нарахованої заробітної плати. 
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Проведений у роботі аналіз діючої в даний час системи обчислення і 
утримання податку на доходи фізичних осіб показує, що він, як і вся податкова 
система України, знаходиться в постійному розвитку. Головною проблемою 
податку на доході фізичних осіб є досягнення оптимального співвідношення 
між економічною ефективністю і соціальною справедливістю податку. Тому 
необхідні такі ставки податку, які забезпечували б максимально справедливий 
перерозподіл доходів при мінімальному збитку платників податків. 

 
Література: 
1. Оцінювання ефективності збереження і зміни вартості грошей у часі 

[Текст]: навч. посіб./ Ю.А. Нужнова. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т                                  
ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2015. – 56 с. 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

Стаття відправлена: 08.04.2015 р. 
© Нужнова Ю.А. 

 
ЦИТ: m115-255 
УДК 336.3 

Короченцева О.А. 
РИСКИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69, 344002 

Korochenzeva O.A. 
RISKS TO THE DEBT POLICY OF THE ROSTOV REGION 

Rostov State University of Economics RSUE, 
Rostov-on-Don, B. Sadovay, 69, 344002 

 
Аннотация. В работе рассматриваются проблемы возрастания 

государственной задолженности в Ростовской области. Проводится анализ 
современного состояния государственных долговых отношений в регионе.  

Ключевые слова: долговая политика, государственный долг субъектов 
федерации, дефицит бюджета. 

Abstract. In this article the author handle problems of increasing public debt of 
Rostov region. Also in this text carry out an analysis for current state of government 
debt relationships in the region. 

Keywords: debt policy, government debt of subjects of federation, budgeted 
deficit. 

В настоящее время в современной экономике многие субъекты РФ и 
муниципалитеты испытывают серьезные финансовые затруднения. Дефицит 
различных бюджетов не только сохраняется, но и продолжает нарастать  в силу 
различных факторов. Территориальным органам власти все чаще приходится 
прибегать к заимствованиям, в результате которых образуется государственный 
долг, оказывающий влияние на дальнейшее экономическое развитие 
территории. 
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Рост заимствований на региональном уровне может привести к различным 
последствиям для экономики региона. Долг субъекта РФ начинает играть 
активную роль в регулировании экономики, оказывая значительное влияние на 
состояние региональных финансов, инвестиционный климат, структуру 
потребления. В свою очередь, проводимая экономическая политика так же 
оказывает воздействие на величину долговых обязательств посредством 
коррекции различных экономических показателей. Методы и результаты такого 
регулирования во многом обусловливают, станет ли долг бременем или 
стимулом для экономического развития [2]. 

Объем государственного долга субъектов РФ за пять лет увеличился в 2,4 
раза. Субъекты РФ продолжают дальше формировать долги, надеясь при этом 
на помощь федерального центра (табл.1). 

Таблица 1 
Государственный долг субъектов РФ, млрд. руб. 

Дата Объем государственного долга 
субъектов РФ, млрд. руб. 

Изменение 
Абсолютное, 
млрд. руб. 

Относительное, % 
(темп прироста) 

01.01.2010 889,6 325,5 57,7 
01.01.2011 1096,0 206,4 23,2 
01.01.2012 1172,2 76,2 7 
01.01.2013 1355,0 182,8 15,6 
01.01.2014 1737,5 382,5 28,2 
01.01.2015 2089,0 351,5 20,2 

 
С каждым годом в Ростовской области увеличивается государственный 

долг.  По состоянию на 1 февраля 2015 года долг РО составляет – 27,2 млрд. 
рублей [3], что соответствует 1,3 % объема государственного долга субъектов 
РФ. Для сравнения по состоянию на 1 февраля 2012 года долг РО составлял 
9,85 млрд. рублей [3] и доля его в общем объеме долга субъектов РФ 
составляла – 0,85 %. То есть за три года долг РО увеличился почти в три раза 
(рис.1). 

 
Рис. 1. Объем государственного долга  Ростовской области,  

млрд. руб. на 01.01. 
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Если рассматривать объем государственного долга Ростовской области в 
расчете на душу населения, то он составляет порядка 6,4 тыс. рублей на 
человека. Для сравнения государственный долг субъектов РФ на душу 
населения в среднем по стране составляет 14,3 тыс. рублей на человека. 

При анализе долговой нагрузки в денежном выражении, весьма сложно 
определить, как влияет госдолг субъекта РФ на экономическое состояние 
региона. Существует ли риск неплатежеспособности в регионе. Для того чтобы 
более четко оценить влияние и степень риска госдолга региона на экономику в 
статистике используется показатель, который отражает отношение госдолга к 
валовому региональному продукту (ВРП). Если темпы роста долга ниже, чем 
темпы роста ВРП, то долговая нагрузка не внушает опасения. Однако если 
экономика растет недостаточно быстро, то государственный долг превращается 
в серьезную проблему. В Ростовской области за 2014 год темп роста ВРП 
составил 7,1 %, а госдолг РО вырос на 79,2 %.  

Проанализировав непосредственно структуру долга Ростовской области, 
можно сделать вывод о том, что основную его часть составляют кредиты, 
полученные субъектом от кредитных организаций – 85,4 % общей суммы долга. 
Второе место занимают бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет РО от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 11,6 %. При 
этом такой инструмент, как государственные ценные бумаги вообще не 
используется в РО. 

В соответствии с областным законом  № 283-ЗС «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» дефицит бюджета 
области в 2015 году составит 10,9 млрд. рублей [1] или 8,7 % доходов бюджета. 
Расходы на обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга составят 3,4 млрд. рублей [1] или 2,6 % расходов бюджета. 

Для обеспечения устойчивости бюджета Ростовской области и сокращения 
потребности в кредитных ресурсах на наш взгляд необходимо: 

1. Обеспечить повышение роли налоговых и неналоговых доходов 
регионального бюджета, что требует дальнейшего совершенствования 
разграничения доходных и расходных полномочий между уровнями 
бюджетной системы. 

2. Повысить эффективность налогового администрирования и уровень 
собираемости налогов. 

3. Сократить неэффективные расходы, которые не соответствуют 
принципу результативности программно-целевого метода финансирования. 

4. Изменить структуру долга в пользу увеличения доли менее затратных 
инструментов, таких как государственные ценные бумаги, что позволит 
сократить расходы на обслуживание и погашение госдолга. 

Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить, что долговая политика 
на региональном уровне имеет большое значение в социально-экономическом 
развитии региона, в обеспечении его экономического роста. В целом 
взвешенная долговая политика региональных властей позволяет не только 
оперативно решать возникающие проблемы с обслуживанием и погашением 
государственного долга субъекта, но и может выступить мощным 
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инструментом экономической политики территории. Для более эффективного 
применения этого инструмента необходимо создать такую систему управления 
долгом, которая бы включала надлежащий учет и оценку долговых 
обязательств субъекта. Существующая система управления долговыми 
обязательствами позволяет решать текущие задачи по реструктуризации 
обязательств, но ее эффективность в качестве полноценного инструмента 
экономического управления остается низкой. Долговая политика регионов по 
нашему мнению, должна быть скоординирована с бюджетной, налоговой, 
имущественной политикой, с общими стратегическими целями развития 
региона.  
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Анотація. Наведені характерні особливості діяльності підприємств в 

кризових умовах. Досліджено сучасний стан питання антикризового 
менеджменту корпораціями, проведений детальний аналіз теоретичних і 
методологічних засад цієї проблематики. Наведене власне визначення 
інструментів антикризового менеджменту. Здійснено групування 
інструментів антикризового управління ТНК відповідно до їх тактичного 
спрямування. 

Ключові слова: менеджмент, антикризовий менеджмент, інструменти 
антикризового менеджменту, менеджмент в ТНК. 

Abstract. Key characteristics of enterprises functionality in crisis conditions 
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described. Modern state of crisis management of corporations investigated, provided 
detailed analysis of theoretical and methodological principles of this issue. Own 
definition of crisis management tools provided. A grouping of crisis management 
tools of TNC is made according to its tactical direction. 

Key words: management, crisis management, crisis management tools, 
management in TNC 

Постановка проблеми. Сучасній світовій економіці притаманні мінливість 
бізнес-середовища, значна залежність від чинників політичного впливу, 
посилення рівня конкуренції. Усі ці фактори ставлять ТНК перед необхідністю 
оволодіння антикризовими методами та новими, більш дієвими, підходами до 
управління. Функціонування в умовах несприятливого бізнес середовища 
інколи має наслідком банкрутство окремих корпорацій або приведення їх до 
стану тимчасової неплатоспроможності. Так, за даними дослідження «New 
Generation Research», лише у 2014 збанкрутували такі промислові гіганти, як 
Energy Future Holdings Corp. із загальною кількістю активів -  40,970 млн дол. 
США, NII Holdings, Inc. - 8,679 млн дол. США, Genco Shipping & Trading 
Limited - 2,957 млн дол. США та ін.. Банкрутства торкнулися абсолютно різних 
галузей економіки – енергетики, судно будівництва, телекомунікацій, нафтової 
сфери тощо [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній 
літературі існують варіативні підходи щодо визначення антикризового 
менеджменту підприємством. Так, одні вчені акцентують свою увагу на 
важливості превентивного управління ТНК, використання прийомів і методів з 
недопущення потрапляння підприємства у кризове становище. Таку точку зору 
підтримує і Е. Уткін. Він акцентує свою увагу на  важливості виявлення ознак 
кризових явищ та реалізації необхідних передумов для їх своєчасного 
запобігання та подолання з ціллю забезпечити життєдіяльність суб'єкта 
господарювання. 

Інші автори схильні розглядати антикризовий менеджмент в контексті 
наявної присутності певних фінансово-економічних проблем на підприємстві. 
Таке управління слід розглядати як сукупність форм і методів реалізації 
антикризових заходів  щодо конкретної корпорації [2]. 

Метою дослідження є визначення поняття антикризового менеджменту 
ТНК. Необхідним є висвітлення варіативності методик щодо класифікації 
інструментів антикризового управління та виведення власної методики для 
найбільш ефективної їх реалізації, з врахуванням їх загальних особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Мараховська Т.М під фінансовою кризою 
розуміє фазу дизбалансової діяльності підприємства та обмеження важелів 
впливу його керівництва на фінансові відносини, які існують на цьому 
підприємстві. Під цим також розуміється загроза неплатоспроможності та 
банкрутства суб’єкта господарювання, його функціонування в неприбутковій 
зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішної діяльності. 

Характерною ознакою і фазою кризи є періодичний та все триваліший 
дефіцит грошових коштів ТНК для виконання нею своїх зобов'язань, а також 
фінансування своєї поточної діяльності. Зовнішньою ознакою такої ситуації є 
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виникнення стану неплатоспроможності, який характеризується затримкою 
здійснення у часі поточних платежів (порушення термінів виплат у зв'язку з 
недостатністю грошових коштів), сплатою економічних санкцій (штрафів, пені) 
за несвоєчасну сплату, появою непогашених кредитів і позик, а також 
наявністю простроченої кредиторської заборгованості та. За таких умов ТНК 
може наблизитися до стану визнання її банкротом [3]. 

Вищезазначене свідчить про доцільність та важливість постійної роботи з 
антикризового менеджменту як на макроекономічному рівні, так і  на рівні 
ТНК. Сучасний менеджмент має широкий арсенал антикризових інструментів, 
які дозволяють діагностувати ознаки та ймовірність кризових явищ на 
підприємствах, стабілізувати критичне становище, розробити та запровадити 
дієві програми подолання стану кризи, забезпечити стійке зростання. 

Таким чином, при несприятливому бізнес середовищі, розробка та 
впровадження антикризових заходів повинні стати одним із ключових завдань, 
що стоїть перед менеджментом ТНК. Перелік таких заходів щодо покращення 
економічного становища індивідуальний для кожного з підприємств та 
залежить від галузі бізнес спрямування, номенклатури продукції, кон’юнктури 
ринку, інфраструктури регіону, системи менеджменту корпорації, структури 
витрат на виробництво та управління, особливостей техніко-технологічного 
характеру тощо [4]. 

В ході дослідження, авторами було розроблене наступне визначення 
інструменту антикризового менеджменту: Інструмент антикризового 
менеджменту –  це сукупність методів та засобів в  системі управління, які 
використовуються для прийняття ефективних управлінських рішень в стані 
кризових явищ на підприємстві, допомагають знайти доцільний шлях 
вирішення конкретних проблем і оптимальний шлях розвитку компанії. 

Інструменти антикризового менеджменту можуть значно відрізнятися за 
напрямом і силою впливу, за групами суб’єктів антикризового управління, які 
їх використовують. Тому групування інструментів антикризового управління 
може надати можливість наочніше відобразити їх функціональне призначення 
та спростити надання рекомендацій стосовно вибору конкретного набору 
інструментів задля подолання певних видів патологій, що призводять до 
виникнення кризи [2]. 

Так, якщо розглядати інструменти антикризового управління з точки зору 
макроекономічних показників, то Коваленко В.В. поділяє їх на фінансові, 
структурні та операційні. 

Фінансові інструменти використовуються для фінансової підтримки ТНК. 
До них відносять: 

1..Прямі методи: надання банківських кредитів; реструктуризація 
короткострокових кредитів ТНК; надання урядових гарантій за інвестиційної 
діяльності компаній; активне використання облігаційних інструментів. 

2. Непрямі методи: реструктуризація податкових зобов'язань; перегляд 
системи оподаткування ТНК; викуп зобов'язань підприємств перед банками , 
які вже прострочені; конвертація депозитів державних підприємств у капітал 
ТНК.  
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Зазначені фінансові інструменти доцільно використовувати у ситуації 
системної кризи. 

Операційні інструменти зосереджуються на менеджменті та ефективності 
ТНК: скорочення або закриття неприбуткових філіалів; відмова від суміжних 
напрямків бізнесу; посилення конкурентних переваг компаній; твінінг.  

Структурні інструменти використовують для вирішення проблем на рівні 
сектору виробництва, при впровадженні принципів конкуренції та надійності. 
До них відносять:, злиття, реорганізацію ТНК; ліквідацію; управління 
активами. Їх використання пов’язують із кризовими явищами в фінансовому 
секторі [5]. 

Грибан С.В. у своєму дослідженні розглядає інструменти антикризового 
менеджменту ТНК з мікроекономічної точки зору. Так, згідно з класифікації, 
наведеної вченим, інструменти антикризового управління поділяються на: 

1) Фінансово економічні – вони спрямовані на оперативне покращення 
фінансових показників діяльності підприємства. До них відносять: скорочення 
витрат виробництва, жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат, 
оптимізація оподаткування, інкасація дебіторської 
заборгованості,впровадження нових форм розрахунків з контрагентами, 
оптимізація руху грошових потоків; 

2) Організаційно технологічні – спрямовані на підвищення ефективності 
використання наявних ресурсів у коротко- і середньостроковому періодах. До 
них можна віднести: передача на аутсорсинг окремих процесів, оптимізація та 
оновлення технологічних процесів, жорсткість кадрової політики, продаж або 
здача в оренду нерентабельних основних фондів, розпродаж запасів готової 
продукції на умовах попередніх платежів; 

3) Стратегічні – націлені на кардинальні довгострокові зміни у сфері 
менеджменту ТНК. Вони включають: горизонтальну та вертикальну інтеграцію, 
перегляд організаційної структури ТНК на предмет виключення зайвих рівнів 
управління, реструктуризація підприємства, диверсифікація діяльності, 
реінжиніринг [2]. 

Булович Т.В. також розглядає інструменти антикризового управління на 
мікрорівні. Так, вчена вважає, що зазначені інструменти є спеціальними, якщо 
вони застосовуються окремими ТНК згідно із ситуації, що складається на 
певний період часу. Їх основне завдання – забезпечити піднесення антикризової 
роботи у компанії на якісно новий рівень. Так, згідно з її класифікацією, 
інструментарій системи антикризового управління можна зобразити таким 
чином (рис. 1). 

В наведеному інструментарії антикризового управління ТНК, Булович Т.В. 
найбільшої ваги надає процесу санації, в різних його аспектах. Так, під 
санацією балансу автор розуміє комплекс антикризових заходів, в результаті 
яких досягається оптимізація як величини, так і структури активів і пасивів 
підприємства [6, c.260]. 

Компанія Bain & Company провела в 2009 році дослідження, в якому 
виокремила  найпоширеніші інструментів антикризового менеджменту ТНК. 
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Рис. 1. Інструментарій антикризового управління підприємства [6] 

 
Проаналізувавши ці дані, а також низку теорій як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців, авторами була розроблена власна класифікація 
інструментів антикризового менеджменту ТНК з точки зору їх тактичного 
спрямування: оперативні, дуальні та стратегічні. Дана класифікація наведена в 
табл. 1. 

Суть оперативних інструментів антикризового менеджменту ТНК полягає 
в тому, що вони направлені на вирішення коротко та середньострокових 
завдань. Час від їх впровадження до результату – найменший, у порівнянні з 
іншими антикризовими інструментами. Рішення про їх застосування може 
прийматись у більшості випадків менеджерами середнього рівня, із 
мінімальним залученням топ менеджменту ТНК.  

Таблиця 1 
Класифікація інструментів антикризового менеджменту ТНК 

 

Інструменти антикризового менеджменту ТНК 
Оперативні Дуальні Стратегічні 

Направлені на вирішення 
коротко та середньострокових 

завдань.  

Направлені на вирішення 
середньо та 

довгострокових завдань. 

Направлені на вирішення 
довгострокових завдань. 

Управляння ланцюжками 
постачань 

Реінжиніринг Злиття і поглинання 

Аутсорсинг Сценарне планування Стратегічні альянси 
Бенчмаркінг Ощадливі технології шість 

сигм 
Стратегія росту 

Скорочення штату Збалансована система 
показників 

Стратегічне планування 

Сегментування споживачів Управління знаннями Місія і бачення 
 Ключові компетенції TQM 

 
Ключовою характеристикою стратегічних інструментів антикризового 
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менеджменту ТНК є те, що вони направлені на вирішення довгострокових 
завдань. Час від їх впровадження до результату – найбільший, у порівнянні з 
іншими антикризовими інструментами. Рішення про їх застосування може 
прийматись лише топ менеджерами найвищого рівня. 

Авторами було запропоноване якісно нове поняття – дуальні інструменти 
антикризового менеджменту ТНК. Їх головна особливість полягає в тому, що 
вони направлені на вирішення середньо- та довгострокових завдань. Час від їх 
впровадження до результату може варіюватися від середнього до 
щонайдовшого, у порівнянні з іншими антикризовими інструментами. Рішення 
про їх застосування може прийматись в рідкісних випадках менеджерами 
середнього рівня, і найчастіше менеджерами найвищого рівня. 

Концептуальна модель процесу антикризового управління суб’єктом 
господарювання наведена Грибаном С.В., яка передбачає проходження 
підприємством ряду послідовних етапів у процесі подолання кризового стану: 

1. Діагностика кризових явищ у діяльності ТНК і можливої загрози її 
банкрутства. Формування аналітичного підґрунтя; 

2. Визначення завдання та  мети антикризового менеджменту, основними з 
яких повинні бути: локалізація кризових явищ; фінансова стабілізація; 
запобігання повторенню кризи тощо; 

3. Визначення кола відповідальних осіб за розробку і реалізацію 
антикризової програми; 

4. Оцінка часових затрат та ресурсного потенціалу ТНК; 
5. запровадження антикризової програми і контроль за її реалізацією. 
6. Розробка профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 

повторенню кризи. 
Реалізація вищенаведених етапів повинна сприяти виходу ТНК з кризи, що 

вже має місце у її діяльності. Також за необхідне є створення на підприємстві 
системи, що сприяла би запобіганню виникненню кризових явищ. 
Функціонування такої системи лежить у площині використання інструментів 
менеджменту, зокрема саме стратегічного спрямування. 

Висновок. Серед усіх інструментів антикризового менеджменту ТНК, 
найбільш важливими ми вважаємо стратегічні інструменти, які спрямовані на 
довгострокові зміни у сфері менеджменту підприємства. Реалізація цих методів 
дозволяє корпорації забезпечити нову ефективну якість зростання у 
варіативних сферах: організаційній, управлінській, технологічній тощо.  

Який би інструментарій антикризового менеджменту не використовувала 
кожна конкретна ТНК, прийняття рішення про впровадження тих чи інших 
інструментів повинно здійснюватися менеджерами відповідного рівня та 
компетенції. Чим складнішим, тривалішим та дорожчим є певний інструмент 
антикризового управління, тим більш високим рівнем менеджменту має 
прийматися рішення про застосування цього інструменту. Рішення про 
застосування стратегічних інструментів антикризового управління мають 
прийматися лише топ-менеджментом підприємства з подальшим їх 
узгодженням з власниками.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема падения цен на 

нефть, затрагивающая многие экономики по всему миру. Проанализированы 
причины падения цен и их влияние на основных производителей и потребителей 
энергоносителей. На основе проведенного исследования автором предлагается 
прогноз состояния рынка нефти. 

Ключевые слова: цена нефти, рынок, спрос, предложение, ОПЕК, 
сланцевая нефть, нефтяные компании. 

Abstract: The problem of falling oil prices affecting many economies worldwide 
is considered in this paper. The reasons of prices falling and their influence on the 
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main producers and consumers of energy carriers are analyzed. On the basis of 
conducted research the forecast of the oil market condition is offered by author. 

Keywords: oil price, market, demand, offer, OPEC, shale oil, oil companies. 
В последние более чем 40 лет после нефтяного кризиса 1973 года цены на 

сырую нефть изменялись циклично, периоды уверенного роста сменялись 
периодами умеренного спада и стагнации, оказывавших, в свою очередь, 
продолжительное положительное влияние на рост мировой экономики. Таким 
образом, в течение последнего экономического кризиса цены на сырую нефть и 
золото показали рекордные показатели роста, в то время как курсы акций на 
главных фондовых рынках - значительное падение и тяжелое восстановление 
котировок. Стоит отметить, что действия Саудовской Аравии – крупнейшего 
экспортера организации стран-экспортера нефти (далее – ОПЕК), являлись 
одной из причин падения мировых цен на нефть в 1986 и 2014 годах. 

Главным образом, падение цен на нефть оказало негативное влияние на 
крупных поставщиков на Ближнем Востоке, Россию, Венесуэлу и 
международные нефтяные корпорации, доходы и котировки которых 
претерпевают значительное снижение. Таким образом, в период с июня 2014 по 
март 2015 цена акций Exxon-Mobil упала на 20%, Chevron – на 21,7% [1]. Цена 
на сырую нефть является во многом определяющей на рынке энергоносителей, 
особенно для ископаемых носителей, поэтому цена на газ и уголь имеют 
тенденцию быть скорректированными в среднесрочной перспективе в 
соответствии с ценой на нефть, даже если краткосрочное развитие цен может 
существенно различаться.  

Рассмотрим динамику цен на нефть в исторической перспективе. В 
послевоенный период на протяжении двух с половиной десятилетий цены на 
нефть были подвергнуты лишь незначительным колебаниям и держались на 
уровне 2,5 – 3 $/баррель (18-20 долларов в ценах 2015г.). Поворотным 
моментом на рынке нефти стало создание ОПЕК, по сути, международного 
картеля экспортеров нефти, представляющего богатых ресурсами 
развивающиеся страны. В 1972 году цена нефти составляла 3,5 $/баррель, но 
после Арабо-израильской войны в октябре 1973 года и следующего за ней 
нефтяного эмбарго цена нефти в конце 1974 года достигла 12 $/баррель. 
Следующим потрясением для рынка нефти стала Ирано-иракская война, 
начавшаяся в сентябре 1980 года и существенно сократившая поставки ресурса 
двумя странами, что привело к росту цены с 14$ до 35$ в 1981 году. Два данных 
потрясения рынка привели к сильным экономическим рецессиям в мировой 
экономике, временному снижению потребления нефти и, как следствие, 
повышению энергетической эффективности. Кроме этого, данные потрясения 
стали одной из причин гиперинфляции и стагфляции и привели к повышению 
производства нефти странами, не входящими в ОПЕК. Последующие два 
десятилетия характеризовались попытками ОПЕК оказывать существенное 
влияние на мировые цены путем сокращения добычи, что, естественно, 
приводило к росту цены и стимулировало повышение производства нефти 
странами, не входящими в ОПЕК. Очередным поворотным моментом стал 
значительно возросший спрос на ресурс (на 6.2млн баррелей в сутки) в период с 
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1990 года, сочетающийся с снижением производства нефти Россией на 5млн 
баррелей в сутки, данные факторы привели к росту цены до 120$ в 2008 году. 
Далее последовало падение цены ниже 40$ в 2009 году ввиду экономического 
кризиса и восстановление цены выше 100$, связанное с уверенным ростом 
потребления в развивающихся экономиках, главным образом в Китае.  

В период с 2010 года по середину 2014 цены на нефть колебались около 
отметки в 110$/баррель, но, начиная с июня цены сократились вдвое. Цена 
нефти марки Brent на 27 марта 2015 года составила 56.41$. Столь существенное 
падение объясняется двумя основными причинами. Во-первых, произошло 
появление переизбытка поставок нефти на 2млн баррелей в день по причине 
«бума» сланцевой нефти в США и увеличения поставок Россией и некоторыми 
членами ОПЕК, такими как Ирак, Иран, Ливия и Венесуэла. Вторая причина 
заключается в крайне медленном росте и в некоторых случаях стагнации 
западных экономик и кризисе внешнего долга. По мнению многих экспертов, 
ОПЕК должна была сократить объем поставок, чтобы остановить падение цен, 
но организация отказалась от подобных шагов, более того, Саудовская Аравия, 
крупнейший экспортер нефти в мире для защиты своей доли рынка прибегнула 
к сокращению цен, но не объема поставок. На последнем саммите ОПЕК, 
состоявшемся 27 ноября 2014 года, члены организации не смогли прийти к 
соглашению о сокращении максимального размера поставок в объеме 30млн 
баррелей в сутки и, таким образом, оставили определение цен на нефть 
исключительно рыночным механизмам. Проблема переизбытка поставок 
ресурса является наиболее актуальной в сегодняшнем кризисе цен. Россия, 
несмотря на санкции, введенные западными государствами в ответ на позицию 
страны по ситуации в Украине, добывает в среднем 10.58млн баррелей в день, 
что является абсолютным рекордом постсоветского периода. Производство в 
США растет быстрыми темпами – с 5млн баррелей в день в 2008 году до 7.4млн 
баррелей в 2014 году с прогнозируемой добычей на уровне 8.5млн в 2015 году 
и 9.3 млн в 2016 [2]. Также, определенный вклад в текущую ситуацию вносит 
добыча в Ираке, экспортировавшем 3.3млн баррелей в день в январе 2015, 
данный показатель является рекордом государства с 1980 года и вторым 
показателем в ОПЕК. 

Стоит отметить, что такие члены ОПЕК, как Саудовская Аравия, Кувейт, 
ОАЭ могут быть достаточно гибкими в вопросе сокращения как поставок 
продукции, так и цен на нее, в отличие от таких стран, как Россия, Венесуэла, 
Ирак, Иран, которым необходимо максимизировать добычу нефти и иметь 
высокие экспортные цены для поддержки бюджета и экономических и 
социальных программ.  

Быстрое и неожиданное падение цен за менее чем два месяца в ноябре и 
декабре 2015 года не могло быть прогнозировано аналитиками, компаниями, 
исследовательскими институтами и фактически скорректировало все 
существующие прогнозы цен на 2015 год. В данных сложных обстоятельствах 
довольно рискованно делать какие-либо кратко- и среднесрочные прогнозы 
цен, ситуация остается крайне непредсказуемой. Не так давно министр топлива 
и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил, что 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 37 



 Том 12. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

ОПЕК не будет сокращать производство нефти даже если цена упадет до 20 
долларов и это несправедливо ожидать от ОПЕК сокращения добычи при 
сохранении или увеличении добычи государств, не являющихся членами 
организации, т.к. на ОПЕК приходится менее 40% мировой добычи. Выводы 
доклада Morgan Stanley также не являются оптимистичными, согласно 
которому в 2015 году производство нефти может увеличиться в Западной 
Африке, Латинской Америке, России, США, Ираке и других регионах [3]. 
Особые трудности при текущем уровне цен испытывают производители 
сланцевой нефти. По мнению генерального секретаря ОПЕК Абдуллы Эль-
Бадри, около половины производства сланцевой нефти в США является 
нецелесообразным и сомнительным при ценах ниже 85 $/баррель. Сложно 
оценить последствия падения цен до 40 долларов, но очевидно, что абсолютное 
большинство производителей сланцевой нефти в США будут вынуждены 
приостановить свою деятельность. Кроме этого, многие производители, 
занимающихся морской добычей нефти, также почувствуют на себе влияние 
низких цен, т.к. их издержки на добычу ресурса достаточно велики. В 
краткосрочной перспективе не следует ожидать резкого роста спроса на нефть 
со стороны государств Северной Америки и Европы в связи с активным 
развитием электротранспортных и других экологичных технологий, 
являющихся очевидной альтернативой нефтяному топливу, которые 
несомненно займут определенную долю рынка. В дополнение к этому многие 
страны Евросоюза преодолевают период крайне медленного экономического 
роста и даже стагнации. Китайская экономика, в свою очередь, замедлила свой 
рост, в связи с чем правительством принимаются определенные меры, 
стимулирующие экономический рост, такие как запуск крупных общественно 
полезных инфраструктурных проектов. По этой причине спрос на топливо в 
Китае вероятно ожидает незначительный рост в кратко-  и среднесрочной 
перспективе. 

Таким образом, в ближайшие месяцы не следует ожидать серьезного 
сокращения поставок нефти на мировой рынок, поэтому логичным выводом 
является то, что в случае сохранения решения ОПЕК по поводу количества 
поставок нефти на мировой рынок цены на ресурс будут колебаться вокруг 
отметки в 55 $/баррель. 
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В статті йдеться про  господарства населення (зокрема особисті 
селянські госпоадсртва), частка яких   у виробництві валової продукції та 
продукції тваринництва є вагомою. Наголошено на важливості розвитку 
тваринництва  та  необхідності надання державної фінансової підтримки 
таким господарствам, що сприятиме розвитку агропромислового виробництва 
галузі та забезпечення   продовольчої і національної безпеки країни в цілому 

Ключові слова: господарства населення, особисті селянські господарства,  
тваринництво, валова продукція, рентабельність, собівартість, ефективність 

The article refers to households, including personal peasant gospodarstwa), 
whose share in the gross production, and livestock production is quite significant. 
The importance of livestock development and the need to provide public financial 
support to these entities that will contribute to the development of agricultural 
production sector and ensure food and national security in General 

Keywords: farms, private farms, livestock production, gross output, profitability, 
cost, efficiency 

Розвиток аграрного сектору економіки є запорукою продовольчої безпеки 
країни та головною передумовою ефективного функціонування економіки в 
цілому [1]. 

Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, що  становить 
понад половину його валової продукції, а роль  цієї галузі визначається  не 
лише високою часткою рівнем у виробництві валової продукції, а й впливом на 
економіку сільського господарства до рівня забезпечення важливими 
продуктами харчування.  

Метою статті є  визначення ролі господарств населення у виробництві 
продукції сільського господарства  та тваринництва, обґрунтування 
необхідності надання державної підтримки особистим підсобним 
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господарствам. 
Дослідженням розвитку АПК займаються такі вчені, як М.І. Кісіль, П.Т. 

Саблук, М.Я. Дем’яненко, О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк, В. Амбросов, О. 
Дацій, М.Ф. Кропивко та інші. Питанням  розробки різних форм  господарств 
населення присвячено чимало наукових досліджень провідних учених-
економістів, зокрема, В.К.Збарського, М.Й. Маліка, В.Я.Месель-Веселяка, І.В. 
Прокопи, П.Т.Саблука, І.В.Свиноуса, М.Г.Шульського, В.В.Юрчишина та 
багатьох інших.  

В умовах побудови ринкової моделі економіки ефективний розвиток 
агропромислового виробництва визначається діяльністю не лише  
сільськогосподарських підприємств, а й  господарств населення, частка яких у 
виробництві   сільськогосподарської продукції є вагомою. Так, впродовж 2010–
2013 рр. зросли обсяги валової продукції сільського господарства за 
категоріями господарств з 194886,5 млн грн. до 252 859 млн грн. або в 1,3 раза. 
Щодо господарств населення, то їх частка в структурі валової продукції 
сільського господарства становить 45,9% (в 2013 р.), в тому числі частка 
господарств населення в продукції тваринництва становить 56,5% (в 2013 р.) [2]. 

Останніми роками зростає роль господарств населення, які своєю 
діяльністю призводять до  відчутного зростання  обсягів виробництва  в 
сільському господарстві, зокрема в розвитку тваринництва. До них відносять 
особисті селянські господарства, особливістю яких є те, що вони відповідно до 
Закону України «Про особисте селянське господарство» [3], здійснюють 
господарську діяльність без створення юридичної особи фізичною особою 
індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних 
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб 
шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, 
реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого 
селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. 

Дана форма господарювання сприяє уповільненню спаду виробництва 
сільськогосподарської продукції в країні й умов безробіття, стримує від різкого 
спаду рівень життя сільського населення, забезпечує робочими місцями  
населення в сільській місцевості. 

Станом на 01.01.2014 р. в Україні налічується 4241,6 тис. одиниць 
особистих селянських господарств із загальною площею земельних ділянок  
6445,8 тис. га, в тому числі  для ведення особистого селянського господарства 
2692,0 тис. га. За регіонами  найбільша кількість особистих селянських 
господарств зосереджена у Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській та 
Київській областях із часткою до загальної кількості по Україні 6,8%, 6,7%, 
6,1% та 5,5% відповідно. 

За чисельністю худоби в особистих селянських господарствах України 
наявна кількість  ВРХ – 2519,7 тис. голів, в тому числі 1624,7 тис. голів корів та 
3049 тис. свиней. Аналіз за регіонами свідчить про найбільшу частку поголів’я 
ВРХ у Вінницькій області 200,5 тис.голів, у Львівській – 197 тис. голів, Івано-
Франківській та Хмельницькій відповідно 174 та 170,8 тис. голів  [4]. 

Із всіх видів продукції тваринництва в Україні, рентабельними 
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залишаються  лише молоко (в 2013 р. 13,6%) і яйця (в 2013 р. 47,6%). 
 Для підвищення ефективності ведення тваринництва необхідно вирішити 

питання реалізаційних цін на екологічно чисту продукцію тваринництва  в  
особистих селянських господарствах та інших господарствах населення, 
запровадивши систему державної підтримки цін і доходів на тваринницьку 
продукцію.  

Сільське господарство відрізняється від інших галузей, зокрема, тим, що 
виробництво його продукції неможливо пришвидшити, як і зробити 
виробничий цикл менш залежним від внутрішніх, зовнішніх, природних та 
інших умов, а отже ця галузь гостро потребує державної опіки [5]. 

Державна підтримка галузі тваринництва в 2013 р. надавалась на такі цілі: 
надання  дотацій фізичним особам на утримання та збереження молодняку ВРХ 
(363,4 млн грн), часткове відшкодування вартості реконструкції та будівництва 
тваринницьких ферм та комплексів (245,5 млн грн), виплата бюджетної дотації 
фізичним особам за вирощені та продані на забій молодняк ВРХ та свині (80,9 
млн грн) та ін. 

Для збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції 
тваринництва до рівня забезпечення потреби населення країни, підвищення 
ефективності функціонування галузі і формування відповідного експортного 
потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку 
необхідна постійна увага держави до проблем аграріїв та необхідність 
застосування комплексу законодавчих, цінових, фінансово-кредитних, 
бюджетно-дотаційних, зовнішньоекономічних методів впливу на стан розвитку 
агропромислового виробництва, галузі та економіки в цілому. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема информационного 

 обеспечения управления финансовыми ресурсами организации, анализируются 
различные виды информационных ресурсов. Особое внимание уделяется 
описанию  информационного механизма управления финансовыми ресурсами 
организации. Проводится анализ  направления информационного обеспечения 
финансовой  деятельности  как поиск и обобщение информации о намерениях и 
требованиях потенциальных инвесторов и определение собственных 
возможностей предприятий при реализации инвестиционных проектов 

Ключевые слова: экономическая информация, информационная система 
организации, виды информационных ресурсов, информационные источники 
финансовой деятельности, инвестиционная деятельность, инвестиционный 
проект 

Abstract: In article is reviewed problem of informational provision of 
organization financial resource management, is analyzed different types of 
informational resources. Emphasis is on description of organization financial 
resource management mechanism. We analyzing direction of informational providing 
of financial activity, as search and generalization of information about intentions and 
requirments of potential investors and defining own capabilities of investment at 
realization investment projects. 

Key words: economic information, information systems organization, the types 
of information resources, information sources of financial activities, investment 
activities, the investment project. 

Экономический рост региона в значительной степени обусловлен 
конкурентоспособностью его хозяйствующих субъектов. В условиях непростой 
экономической ситуации, сложившееся в российской экономике под влиянием 
процессов глобализации и интеграции мировой системы хозяйствования, 
волатильности рынков, к одним из важнейших факторов, создающих условия 
для устойчивого развития организации, относится информационно-
аналитическое обеспечение  ее финансово-хозяйственной деятельности [1-2]. 

Как показал анализ научной литературы,  в отечественной и зарубежной  
практике обеспечение информацией, которая рассматривается и как ресурс, и 
как объект управления (табл. 1).  
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Таблица 1   
Информационное обеспечение механизма управления финансовыми 

ресурсами хозяйствующего субъекта 
Информационный 

ресурс 
Содержание 

информационного ресурса 
Источник информации 

Статистическая 
информация  

Статистические показатели об 
уровне цен по территориям; 
демографические показатели; 
данные  о доходах и расходах 
населения и др. 

Росстат, ведомственная 
статистики России 
(Федеральные службы 
по налогам и сборам, 
занятости и др.) 

Коммерческая 
информация   

Информация по компаниям, 
фирмам, направлениям их 
работ и т.д. 

Электронные базы 
данных и печатные 
издания (каталоги, 
дайджесты и др.) 

Биржевая и 
финансовая 
информация  

Информация о котировках 
ценных бумаг, валютных 
курсах, учетных ставках и др. 

Обзоры 
международного 
агентства финансовой 
информации («Прайм», 
канал РБК и др.) 

Профессиональная и 
научно-техническая 
информация 

Специальные издания в 
области финансов 

«Финансовый вестник», 
«Финансы и бизнес»  и  
др. 

 
Эффективность принятия управленческих решений в значительной 

степени зависит от  скорости обработки большого количества достоверных 
данных, наиболее полно отражающих реальные рыночные процессы. 
Возросшие информационные потоки обосновывают необходимость 
использования интеллектуальных систем сопровождения, выработки и 
принятия управленческих решений [2]. 

В отечественной практике анализ различных направлений рыночных 
процессов основывается на данных разнообразных информационных 
источников, представленные на рисунке 1.  

Следует отметить, что единая информационная система обеспечения 
механизма управления финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта   
имеет иерархическую структуру [3], включающую такие блоки, как:  

- система внутренней отчетности организации, характеризующая 
финансовое состояние, уровень издержек и др.; 

- система сбора текущей внешней экономической информации в виде 
комплекса средств и процедур, применяемых для получения достоверной и 
регулярной информации;  

 результаты отчетов маркетинговых исследований (аналитическая система, 
система поддержания маркетинговых решений), состоящая из набора моделей, 
благодаря которым полученная информация может быть использована в 
составлении прогнозов [4]. 
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Рис. 1.  Информационные источники механизма управления 

финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта 
 
Проведенное исследование показало, что наиболее актуальными 

проблемами от решения которых, прежде всего, зависит финансовое положение 
большинства российских предприятий, являются: недостаток собственных 
оборотных средств, финансовая неустойчивость, отсутствие надежных 
инвесторов и источников финансирования инвестиционных проектов, 
отсутствие достоверной и надежной информации для выбора партнеров и 
разработки маркетинговой стратегии [5;6]. 

Эффективность принятия управленческих решений базируется на данных 
информационно-аналитического обеспечения  маркетинговой деятельности,  
что требует  развитие методологии  анализа обработки информации 
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Аннотация: В статье обосновывается объективная природа рисков 

организации, исследуется взаимосвязь рисков и неопределенности рыночной 
среды, анализируются подходы к пониманию рисков, подчеркивается их 
спекулятивный характер, обобщаются подходы к управлению рисками, 
показываются вероятностные последствия риска как спекулятивной 
категории, высказывается мнение о концепциях управления рисками.   

Ключевые слова: организация, закрытая система, открытая система, 
внешняя и внутренняя среда, информация, неопределенность, риск, методы 
управления риском, концепция управления риском. 

Abstract: The article provides rationale for the nature of  company risks; studies 
the interaction of the risks and the uncertainty of the market environment, reviews the 
approaches to the concept of risks, underlines their speculative nature, summarizes 
the approaches to risk management, shows potential consequences of the risk as a 
speculative category, considers risk management concepts. 

Key words: company, closed system, open system, internal and external 
environment, information, uncertainty, risk, risk management methods, risk 
management concept 

Одним из положений, разработанных в рамках классической 
(административной) школы развития менеджмента, выступает системный 
подход к управлению, который предполагает определение управления (в 
упрощенном варианте) как совокупность взаимосвязанных элементов, 
образующих целостность управленческих процессов. Системная сущность 
управления находит свое выражение (подтверждение) в системности объектов 
управления и, в первую очередь, – организации как формы построения сфер, 
видов и типов деятельности, определенной совокупности бизнес-процессов. 
При этом «механистические» организации рассматривались как закрытые 
системы, в рамках которых акцент делался на элементы внутренней среды. 

В последствии (в конце первой половины XX в.) произошли 
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принципиальные изменения в рассмотрении организаций как системного 
объекта хозяйствования – переход к пониманию организации как открытой 
системы. Одним из основных критериев открытости организационной системы 
называется ее зависимость от факторов внешней среды, учет и исследование 
которых способствует принятию эффективных управленческих решений, 
следовательно, формированию конкурентных преимуществ организации [1-3].   

При этом внешняя среда организаций характеризуются рядом параметров: 
сложностью, динамичностью и как результат первых двух параметров – 
неопределенностью.  

Особый интерес в управленческой теории и практике вызывает 
неопределенность как недостаток (дефицит), а порой и полное отсутствие 
информации (знаний) о реальном и/или потенциальном состоянии внешней 
среды, что, безусловно, сказывается на эффективности управленческих 
решений. Абсолютный недостаток информации рассматривается как 
объективный дефицит знаний (объективная неопределенность), а недостаток 
знаний у лиц принимающих управленческие решения рассматривается как 
субъективная неопределенность. Иначе говоря, неопределенность – это 
объективно-субъективная субстанция рисковых ситуаций или риска [4]. 

Как правило, рисковая ситуация возникает при случайном характере 
событий, происходящих в рыночной среде организаций; наличии 
альтернативных вариантов принятия управленческих решений; том или ином 
отношении лица принимающего решения к риску, ограниченности ресурсов 
организации и т.п. 

Взаимосвязь риска и неопределенности находит свое отражение в трудах 
многих ученых современности, таких как А. Тюнена, И. Шумпетера, Д. Кейнса, 
Ф. Найта, Дж. фон Неймана, К. Эрроу и др. Так, И. Шумпетер указывал, что 
предпринимательская деятельность организаций связана с «динамической 
неопределенностью», которая порождается постоянным изменением 
(развитием) внешней среды. 

Принятие стратегических решений может осуществляться как в условиях 
неопределенности, характеризуемой с позиций недостатка информации 
(неопределенность 1-го порядка), так и в условиях отсутствия адекватных 
методов получения, обработки и анализа управленческой информации 
(неопределенность 2-го порядка) [5].  

Таким образом, риск (рисковые ситуации) генерируется факторами 
внешней [6] и внутренней среды организаций, причинно-следственная связь 
между которыми показана на рис.1.  

 

  
 
 

Факторы внешней 
среды организации РИСК 

Факторы внутренней 
среды организации 

 Рис.1. Взаимосвязь между факторами среды и риском 
 
Тем самым подчеркивается не только объективный характер риска, но и 

позволяет определить организацию как каноническую модель построения 
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бизнес-процессов.  
Формирование эффективной системы управления риском предопределяет 

необходимость его исследования как объекта управления. В современной 
литературе отсутствует единый подход к определению риска. В основном риск 
ассоциируется с вероятностью потерь тех или иных ресурсов организации, с 
опасностью недополучения запланированного дохода. В этой связи 
определяются основные методы управления рисками, например, отказ от риска, 
снижение риска или его передача третьим лицам. 

На наш взгляд, подобная теория и практика идентификации рисков 
противоречит их спекулятивному характеру. Так, Балабанов И.Т. отмечает, что 
риск совокупность событий, которые могут иметь место или отсутствовать. В 
первом случае возможны три варианта последствий: проигрыш, нулевой 
вариант или выигрыш [4]. Иначе риск – не только вероятность потерь, но и 
вероятность получения дополнительной выгоды.  

В работе [5] отмечается, что с позиций системного толкования риска 
предпринимательской деятельности, риск – сознательное принятие возможного 
ущерба в целях получения неординарной прибыли в будущем  

Следовательно, можно констатировать, что риск – это объективная 
неопределенность результатов предпринимательской деятельности в будущем, 
которая обусловлена неопределенностью самого будущего.  

На рисунке 2 показаны вероятностные последствия риска как 
спекулятивной категории. 

 

Рис.2.  Вероятностные последствия риска 
 
Исходя из этого, можно определить две основные концепции управления 

рисками: концепция упреждения (недопущения) рисков; концепция принятия 
(активизации) рисков (рис. 3). 

Таким образом, для эффективного управления рисками необходимо 
определить отношение к риску, верно обосновать концепцию, методы и 
инструменты управления рисками. 

 

Вероятность 2 

Вероятность 1 

РИСК 

Причина 1 

Причина 2 

Причина n 

Положительные 
последствия: выгоды, 
удача, преимущество 

Отрицательные 
последствия: ущерб, 
потеря имущества 
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Рис. 3. Концепции управления рисками 
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Аннотация: В статье раскрывается роль и значение проектного подхода 
к управлению результативностью бизнеса предприятий, исследуется система 
финансового обоснования инвестиционных проектов, описывается 
содержание ее элементов, указывается на необходимость управления 
процессами финансового обоснования инвестиций 
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управления, проектный подход, инвестиции, инвестиционный проект, 
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Abstract: The article reveals the role and importance of the project-based 
approach to the management of the effectiveness of the company performance, 
studies the system of financial rationale for investment projects, describes its 
elements, points out to the necessity of management of the processes of financial 
rationale for investment 

Key words: market environment, effectiveness of the company performance, 
management system, project-based approach, investment, investment project, 
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Эффективность современного бизнеса обеспечивается определенной 
совокупностью управленческих подходов, механизмов и инструментов. Особая 
роль и место в этом отводится проектному подходу, который может 
рассматриваться как одно из конкурентных преимуществ каждой компании. 
При проектном подходе конкурентоспособность компаний обеспечивается 
посредством эффективного управления процессами формирования, 
распределения и использования ограниченных ресурсов, имеющихся в их 
распоряжении [1].  

Практическое применение проектного подхода находит отражение в 
разработке проектов как формы управления, в том числе, ресурсным 
потенциалом предприятий, что в полной мере относится и к инвестициям 
(инвестиционной деятельности). 

Разработка и реализация инвестиционных проектов преследует 
единственную цель – оптимизация инвестиционных ресурсов и, в первую 
очередь, финансового обоснования проекта. Иначе говоря, финансовое 
обеспечение инвестиционного проекта – это залог его высокой 
результативности, рыночной привлекательности и достижения проектных  
целей [2]. 

Примечательно, что данные атрибуты проектного управления характерны 
всем проектам в независимости от того как они рассматриваются: с позиций 
концептуальных знаний; инструментария ведения бизнеса; проекта как 
рыночного продукта или же инструмента обоснования выпуска новой 
продукции.  

Полноценное финансовое обоснование инвестиционного проекта 
возможно лишь в одном случае – системного подхода к данной процедуре, в 
рамках которого происходит охват всего спектра задач процессов 
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 
предприятий, обоснование инвестиционных потребностей предприятия.  
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Отправной точкой финансового обоснования инвестиций выступает 
инвестиционная политика (стратегия), определяющая методологические 
инструменты инвестиционной деятельности: цели и задачи инвестирования, 
подходы и методы инвестиций, планирование и организацию управления 
инвестиционной деятельностью. Вместе с тем, инвестиционная политика 
определяет приоритетные направления вложения капитала, что способствует 
его концентрации на стратегических целях и задачах, тем самым перенося 
«центр тяжести» инвестиционных решений в стратегическую плоскость [3]. 

Вторым значимым элементом системы финансового обоснования 
инвестиционных проектов рассматривается инвестиционный анализ, 
проводимый в целях установления совокупности инвестиционных 
потребностей (например, прямые инвестиции, сопутствующие инвестиции и 
т.п.); определения и обоснования источников финансирования инвестиций; 
оценки уровня результативности финансовых вложений в инвестиционный 
проект [4]. 

Инвестиционный анализ позволяет не только установить общий объем 
инвестиционных ресурсов, но и провести сравнительный анализ источников 
финансирования проекта, разработать план-график потока инвестиций, 
спрогнозировать результаты инвестиционного проекта.  

Известно, что инвестиционный проект реализуется в условиях сложной, 
динамичной и конкурентной среды, а значит в условиях неопределенности и 
риска. Адаптация предприятия к таким проявлениям рыночной среды 
происходит на основе формирования матриц риска и прибыльности 
инвестиций. Матричный анализ финансирования инвестиций рассматривается 
не только как элемент системы управления инвестиционными проектами, но и 
как инструмент, позволяющий реализовать спекулятивные качества риска 
(упредить потери, получить дополнительный доход), тем самым повысить 
результативность инвестиций [5-7]. 

Реальные условия выполнения инвестиционных проектов обращают 
внимание на необходимость мобилизации внутренних инвестиционных 
ресурсов предприятий. Речь идет об образовании специальных 
внутрифирменных источников финансирования инвестиций (резервных 
источников), которые будут способствовать устранению «узких мест» в 
финансовом обеспечении проекта, посредством выявления возможностей 
(реального их воплощения) предприятия изыскивать дополнительные 
источники финансирования. Мобилизационный финансовый механизм 
ориентирован на перераспределение ресурсов основной деятельности 
предприятия и других инвестиционных проектов[8].  

Интеграция элементов системы финансового обоснования 
инвестиционного проекта обеспечивается управленческими воздействиями, 
иначе говоря, управлением процессами разработки, обоснования, организации 
выполнения проекта и контроля за его практическим воплощением [9:10]. 

В заключение следует отметить, что состав и содержание элементов 
системы финансового обоснования инвестиционного проекта определяется его 
видом и типом, реальными источниками инвестиционных ресурсов, 
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изменениями рыночной среды и т.п. 
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Анотація. Ця робота присвячена вдосконаленню структури 
функціональних складових економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, функціональні складові, 
структура. 

Abstract. This work is dedicated to improving the structure of the functional 
components of economic security. 

Key words: enterprise economic security, functional components, structure. 
Діяльність української економіки у кризових умовах стала випробуванням 

на міцність для багатьох вітчизняних підприємств. Необхідність запобігання 
негативному впливу чинників макро- та мікросередовища на результативність 
діяльності підприємств з метою забезпечення безпечного розвитку 
актуалізувала питання оцінки економічної безпеки. Оцінювання рівня 
захищеності діяльності підприємства від негативного впливу зовнішніх та 
внутрішніх чинників є важливим та складним завданням, оскільки, від його 
виконання залежить своєчасність розроблення конкретних заходів усунення 
загроз. 

Багато вчених дають різні групи функціональних складових економічної 
безпеки. Це виникає через відсутність повного розуміння функціонування 
підприємств. Немає єдиної думки до складових які б підходили для будь якого 
підприємства. За результатами проведеного дослідження, автором було 
запропоновано наступну структуру функціональних складових економічної 
безпеки підприємства (рис. 1) 

 

 
Рис.1.Функціональні складові системи економічної безпеки 

Складено особисто автором. 
 
Виходячи із позицій системного аналізу, вважаємо за доцільне навести 

перелік функціональних складових системи економічної безпеки підприємств 
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за видовою ознакою: 
1. Фінансова складова - збалансованість використання фінансових 

інструментів, фінансова стійкість, ефективна реалізація фінансових інтересів. 
2..Правова складова - всебічне правове забезпечення діяльності 

підприємства; дотримання чинного законодавства, юридична підтримка 
прийняття господарських рішень. 

3..Технологічна складова - ступінь відповідності застосовуваних на 
підприємстві технологій найкращим світовим зразкам за умови оптимізації 
витрат ресурсів, розвиток технологічного потенціалу. 

4..Інформаційна складова - ефективне інформаційно-аналітичне 
забезпечення господарської діяльності підприємства, представлення 
підприємства у середовищі партнерів та конкурентів, захист інформаційних 
ресурсів. 

5. Екологічна складова - дотримання чинних екологічних норм, мінімізація 
втрат від забруднення довкілля. 

6. Кадрова складова - забезпеченість підприємства необхідними кадровими 
ресурсами, формування ефективної системи управління персоналом та 
комунікативної політики. 

7. Інтелектуальна складова - збереження і розвиток інтелектуального 
потенціалу підприємства; розвиток креативного мислення та творчого підходу 
працівників. 

8..Силова складова - забезпечення фізичної і моральної безпеки 
працівників підприємства, гарантування безпеки майнових та фінансових 
ресурсів, забезпечення сприятливих зовнішніх умов розвитку. 

Отже, у дослідженні наведено методику оцінки рівня економічної безпеки 
підприємства у якій виділені окремі функціональні складові економічної 
безпеки. Структура складена таким чином, щоб підходила для практичного 
застосування при аналізі діяльності всіх видів підприємств. Але економісти 
підприємств повинні зважати на особливості діяльності свого підприємства, і за 
необхідності додавати важливі складові діяльності підприємства. Дана 
структура функціональних складових є основою для  практичного застосування 
цієї структури  на підприємствах України. 
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Аннотация. В работе обосновывается необходимость внутрифирменного 

обучения как процесса формирования профессиональной компетентности, 
ценностей и мотивации сотрудников для решения стратегических задач 
организации. Предложены принципы эффективности системы обучения, её 
модели и организационные формы.  

Ключевые слова: внутрифирменное обучение, принципы, модели обучения, 
формы, эффективность.  

Abstract. The paper substantiates the necessity of intrafirm training as a process 
of formation of professional competence, values and motivation of employees to the 
strategic objectives of the organization. The principles of the effectiveness of the 
training model and its organizational forms.  
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Современная социально-экономическая система отношений, широкое 

внедрение стратегий развития и непрерывные изменения используемых 
технологий обусловили спрос на квалифицированные человеческие ресурсы, 
как инструмент, обеспечивающий эффективность и конкурентоспособность 
предприятия.  

Спрос на профессионалов по мере развития экономики имеет устойчивую 
тенденцию роста и на сегодняшний момент разрешение этой проблемы 
выступает как инновационное направление в кадровой парадигме. Основные 
причины такого положения на наш взгляд состоят в следующем: внедрение на 
производстве новой техники, применение новых технологии, рост 
коммуникативных возможностей создают условия для ликвидации или 
изменения некоторых видов работ.  

Внедрение новых технологий и нового оборудования в организации, 
сотрудники которой обладают неактуальными знаниями, не позволяет добиться 
желаемой экономической отдачи от внедрения и реорганизации, и, как 
следствие, полученный результат сопоставим с понесенными затратами, что 
приводит к снижению основного показателя производства – его эффективности. 
Осознание этого привело к созданию различных концепций по развитию 
персона, как основного источника роста эффективности и 
конкурентоспособности организации.  

Практика убедительно доказала, что наиболее эффективным направлением 
развития и повышения профессионализма сотрудников является система 
внутрифирменного обучения, которая выступает залогом успешного развития 
предприятия и обеспечивает его конкурентоспособность, что особую 
значимость приобретает в условиях развития международного рынка, стирания 
экономических границ, усиления конкуренции на уровне государственных 
экономик.  

В общем смысле внутрифирменное обучение можно рассматривать как 
процесс формирования и развития профессиональной компетентности, 
ценностей и мотивации сотрудников для решения новых стратегических задач 
организации. 

Основу эффективной системы внутрифирменного образования определяет 
реализация в обучающий процесс следующих принципов:  

- единства организационно-педагогических, экономических и 
технологических факторов используемых при формировании содержания 
обучения, его реализации, оценке результатов и эффективности; 
корпоративности, направленный в первую очередь на финансово-
экономическое и организационное обеспечение обучения;  

- партнёрства, направленный на обеспечение интересов работодателя и 
работника; соотношения знаний, умений и опыта одного работника и 
совокупных знаний и опыта организации; объект - субъектных отношений 
организации и работника при свободном, своевременном обмене информацией 
по горизонтали и по вертикали. 
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Совокупность этих параметров отражает важную особенность 
внутрифирменного профессионального обучения, органично сочетающего 
андрагогические, экономические и технологические факторы. 

При методологическом подходе к построению системы внутрифирменного 
обучения решается ряд важных для производства задач: введение единой 
системы корпоративных стандартов, включающей в себя подходы, нормы, 
правила; опережающее внутрифирменное обучение, вызванное возрастающей 
наукоёмкостью производства, интеграцией техники, изменением 
производственной структуры, главным образом автоматизацией оборудования, 
внедрением гибких технологий и производственных систем; создание системы 
управления результативностью внутрифирменного обучения, включающей этап 
обучения и развития работника; развитие системы дистанционного обучения 
как образовательной технологии, которая представляет собой сочетание 
внутрифирменного и внешнего обучения, входящих в структуру 
корпоративного обучения. 

К положительным аспектам использования системы внутрифирменного 
обучения необходимо отнести тот факт, что сама система порождает в 
организации внутренний рынок труда. На современном этапе в нашей стране 
предпочтение отдается внешнему рынку рабочей силы. Сформированный в 
организации внутренний рынок выступает в качестве механизма, позволяющего 
работодателям обходиться без массового высвобождения персонала на 
внешний рынок труда путём его переобучения, ротации, повышения 
квалификации.  

В данном случае экономический эффект от перераспределения кадров 
выше, чем от найма новых сотрудников, которым необходимо время на 
адаптацию к технологическим и организационным особенностям организации, 
что и подразумевает определенные финансовые потери. Кроме того, 
перераспределение сотрудников позволяет уменьшить циклическую 
безработицу, обусловленную присущими рыночному хозяйствованию циклами 
экономического развития и проявляющуюся в период спада деловой 
активности, а также в условиях снижения совокупных расходов.  

Система обучения такого уровня помогает организации снижать потери от 
фрикционной безработицы, которая обусловлена неудовлетворенностью 
профессией, специальностью, из-за чего сотрудник вынужден покидать 
организацию. При отлаженной системе внутрифирменного обучения, 
сотрудник имеет шанс найти себя как профессионала и реализоваться в другом 
виде производственной деятельности. 

Модель системы внутрифирменного образования, положенная в основу ее 
создания, определяет содержание программы, способы и методы обучения. На 
современном этапе используют следующие группы моделей: 

- модель «формирования компетенций», при которой работник получает 
определенный набор различных технологических базовых компетенций, 
необходимых для выполнения конкретной работы; 

- «системная», увязывающая обучение персонала со стратегическими 
целями организации, объединяющая мероприятия по оценке и обучению 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 56 



 Том 12. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

сотрудников, регламентирующая зоны ответственности за обучение и 
внедрение на практике результатов обучения; 

- «лидерская», предлагающая формирование компетентности и мотивации 
лидера как успеха реализации программы; 

- «мета модель», формирующая «самообучающуюся организацию», 
которая занимает открытую и рефлексивную познавательную позицию по 
отношению к внутриорганизационной, так и к внешней среде. 

Необходимо отметить, что первые два типа моделей внутрифирменного 
обучения в основном характерны для отечественных специалистов в области 
управления.  

Современная мировая тенденция в сфере управления отмечает, что «мета 
модель» построения системы внутрифирменного образования, ставящая 
конечной целью формирование «самообучающейся организации», имеет 
большие перспективы развития, она применима для любой организации. При ее 
использовании меняется тип поведения и стиль работы организации. В 
«самообучающейся организации» процесс обучения непрерывен и в нем 
участвуют все сотрудники. 

В независимости от того, какая модель положена в основу программы 
внутрифирменного обучения, все они разрабатываются и реализуются, исходя 
из стратегических задач организации. Поэтому в ней учитываются необходимая 
динамика развития персонала компании, планируемые темпы развития, 
ресурсы для организации данной работы. Такие программы всегда создаются с 
учетом разнообразных интересов: интересов организации в целом, интересов 
отдельных подразделений и индивидуальных интересов непосредственно самих 
сотрудников.  

В организационной форме система внутрифирменного образования может 
быть представлена корпоративным университетом, учебным комплексом или 
центром, либо совокупностью отдельных локальных образований в рамках 
производственного участка. 

Еще одним немаловажным аспектом в пользу программ 
внутрифирменного образования можно отнести то, что с их реализацией 
решаются вопросы создания в организации "единого поля" (понятийного, 
информационного, ценностного), где образовательная программа выступает 
важным фактором развития корпоративной культуры. И, наконец, только 
такого рода программы позволяют ведущим специалистам самой организации 
выступать в роли "преподавателей", что положительно сказывается как на их 
личной самооценке, так и оценке коллектива.  

Система внутрифирменного обучения эффективна в том случае, если 
выявлены проблемы в профессиональной деятельности сотрудников, 
проанализированы существующие способы оказания своевременной 
поддержки, спрогнозированы и разработаны проекты изменений, определены 
сроки и затраты. Грамотно построенная структура внутрифирменного обучения 
основывается на системной методологии, компетентностном подходе и 
принципах процессного управления.  
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Аннотация. В содержании статьи раскрыта перспектива использования 

концепции маркетинга персонала в процессе кадровой политики организации 
как комплексной функции службы управления кадрами. Раскрыты принципы 
маркетинга персонала, выявлены внешние и внутренние факторы определения 
адекватного направления в маркетинге персонала. Обоснованы 
информационная и коммуникационная функции маркетинга персонала.  

Ключевые слова: маркетинг персонала, концепция, функции, принципы. 
Abstract. In the article disclosed the prospect of using the concept of personnel 

marketing in the process of personnel policy of the organization as a complex, 
functions of personnel management. The principles of marketing of the personnel 
identified external and internal factors determine the adequate direction in marketing 
personnel. Substantiated information and communication functions of marketing 
personnel. 

Key words: marketing staff, concept, functions, principles. 
В современных условиях в российском обществе кадровая политика 
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становится всё более важным фактором эффективного социального управления. 
Её роль постоянно возрастает вместе с ростом влияния человеческого фактора 
на решение производственных проблем и достижение целей организации. Для 
того чтобы кадровая политика стала действенной и результативной, 
необходимы соответствующие механизмы её реализации.  

Концепции маркетинга персонала как инструмент целенаправленной и 
эффективной работы с персоналом являются составной частью стратегии и 
тактики развития организации, так как по мере развития личности необходимо 
согласовывать рыночные условия и интересы каждого сотрудника организации. 
Использование концепций маркетинга персонала позволит согласовать 
рыночные условия, возможности организации и интересы персонала; 
проследить изменения в профессионально-квалификационной структуре 
кадров, выявить тенденции в развитии человеческих ресурсов на рынке труда и 
своевременно определить качественные и количественные требования к 
персоналу.  

Маркетинг персонала как новая комплексная функция службы управления 
персоналом организации включает в себя: тщательное и всестороннее изучение 
рынка труда, спроса на рабочую силу, предпочтений и потребностей 
работодателей; прогнозирование ассортимента востребованных профессий, 
разработку мероприятий по удовлетворению спроса на рабочую силу; 
формирование покупательских приоритетов в поиске персонала высшей 
квалификации, сотрудничество со службами занятости, биржами труда, 
образовательными учреждениями и другими источниками рабочей силы, 
формирование имиджа работодателя. 

Маркетинг персонала означает содержательное расширение функции 
производственного маркетинга в область управления человеческими ресурсами. 
Он включает следующие понятийные элементы: маркетинг как основной 
принцип управления, ориентированного на рынок; маркетинг как метод 
систематизированного поиска решений; маркетинг как средство достижения 
конкурентных преимуществ. Ориентированная и целенаправленная 
коммуникативная политика решают стратегическую задачу по предоставлению 
на рынке собственной организации как конкурентоспособной и 
привлекательной [6].  

Современной задачей рынка рабочей силы выступает оптимизация 
стимулов и условий труда таким образом, чтобы каждое рабочее место в 
организации было и оставалось конкурентоспособным, чтобы решение 
работника (оставаться в организации или нет, принимать участие в решении ее 
задач или не принимать, выполнять работу хорошо или плохо) было в пользу 
организации.  

Заимствованная из маркетинга товаров и услуг, технология маркетинга 
персонала включает разработку комплекса маркетинга, или, как его 
традиционно называют в западной литературе, маркетинга-mix. 

В существующей практике зарубежных организациях к определению 
состава и содержания задач маркетинга персонала реализуются два основных 
принципа. 
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Первый принцип предполагает рассмотрение задач маркетинга персонала в 
широком смысле как философия и стратегия управления человеческими 
ресурсами. Персонал (в том числе и потенциальный) рассматривается в 
качестве внешних и внутренних клиентов организации. Целью такого 
маркетинга является оптимальное использование кадровых ресурсов путем 
создания максимально благоприятных условий труда, содействующих 
повышению его эффективности, развитию в каждом сотруднике партнерского и 
лояльного отношения к предприятию.  

Фактически это «продажа» предприятия своим собственным сотрудникам.  
Принцип маркетинга персонала в его широком толковании опирается на 

рыночное мышление, что отличает его от традиционных административных 
концепций управления кадрами. 

Второй принцип предполагает толкование маркетинга персонала в более 
узком смысле – как особую функцию службы управления персоналом. Эта 
функция направлена на выявление и покрытие потребности предприятия в 
кадровых ресурсах.  

Главное отличие между вышеназванными принципами заключается в 
следующем.  

Широкое толкование маркетинга персонала подразумевает его отнесение к 
одному из элементов кадровой политики организации, реализуемому через 
решение комплекса задач службы управления персоналом (разработка целевой 
системы, планирование потребности, деловая оценка, управление карьерой, 
мотивацией).  

В узком смысле маркетинг персонала предполагает выделение 
определенной специфической деятельности службы управления персоналом, 
причем эта деятельность относительно обособлена от других направлений 
работы кадровой службы [1].  

Согласно маркетинговой концепции управления персоналом одним из 
важнейших условий достижения целей организации выступает четкое 
определение требований к персоналу, его социальных потребностей в процессе 
профессиональной деятельности и обеспечение удовлетворения этих 
требований и потребностей более эффективными, чем у конкурентов, 
способами [3]. 

Таким образом, маркетинг персонала в организации предназначен для 
привлечения работника, который своим трудом способен создавать 
потребительскую стоимость, обладающую большей меновой стоимостью, чем 
его рабочая сила.  

Исходную информацию для определения направлений маркетинговой 
деятельности, формирования плана персонал-маркетинга и мероприятий по его 
реализации дает анализ внешних и внутренних факторов.  

Под внешними факторами понимаются условия, которые организация как 
субъект управления, как правило, не может изменить, но должна учитывать для 
правильного определения качественной и количественной потребности в 
персонале и оптимальных источников покрытия этой потребности. 

С целью определения направлений маркетинговой деятельности в 
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процессе формирования плана «персонал – маркетинга», необходимо 
учитывать внешние и внутренние факторы (табл. 1). 

Таблица 1 
Внешние факторы, определяющие направления маркетинга персонала 
Фактор Характеристика 

Ситуация на 
рынке труда 

Определяется общеэкономическими, демографическими 
процессами, уровнем безработицы, структурой резервной армии 
труда и т.д. Указанные характеристики ситуации формируют два 
основных понятия анализа в персонал-маркетинге: спрос на 
персонал, его количественная структура, предложение в области 
персонала (ситуация в сфере учебных заведений, центров 
подготовки кадров, органов обеспечения занятости, увольнений 
из организаций и т.д.) 

Развитие 
технологии 

Определяет изменение характера и содержания труда, его 
предметной направленности, что и формирует изменение 
требований к специальностям и рабочим местам, подготовке и 
переподготовке персонала 

Особенности 
социальных 
потребностей 

Позволяет разработать структуру мотивационного ядра 
потенциальных сотрудников, определяемую характером 
складывающихся в заданный момент общественных, 
производственных отношений 

Развитие 
законодатель
ства 

Учет трудового законодательства, его возможного изменения в 
обозримом периоде, особенности законодательства в области 
охраны труда, занятости и т.п. 

Кадровая 
политика 
организаций-
конкурентов 

Изучение форм и методов работы с кадрами в организациях-
конкурентах с целью выработки собственной стратегии 
поведения, направленной на изменение кадровой политики 

Внешние факторы – внешняя среда организации в области персонал-
маркетинга, в значительной степени не зависящая от ее действий. Под 
внутренними факторами понимаются факторы, поддающиеся управляющему 
воздействию со стороны фирмы (табл. 2). 

Полный и точный учет всех вышеперечисленных факторов определяет 
уровень и особенности реализации основных направлений маркетинговой 
деятельности в области персонала. Персонал-маркетинг – это комплекс 
мероприятий по отбору специфического «товара» – кадров, способных 
обеспечить достижение целей и задач организации [4].  

К основным концепциям маркетинга рабочей силы относятся: концепция 
эффективного формирования профессиональной рабочей силы; концепция 
человеческого капитала (увеличение потребительской стоимости рабочей 
силы); концепция продвижения товара «рабочая сила»; ценовая концепция; 
концепция традиционного маркетинга; концепция социальных предпочтений; 
маркетинг персонала в узком смысле является частью снабженческого 
маркетинга, поскольку его основная задача состоит в кадровом обеспечении 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 61 



 Том 12. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

Таблица 2 
Внутренние факторы, определяющие направления маркетинга персонала 

Фактор Характеристика 
Цели 
организации 

Четкость и конкретность системы целеполагания определяют 
строгую направленность долгосрочной политики организации её 
стратегию маркетинга как в области производства и реализации 
продукции, так и в области персонала 

Финансовые 
ресурсы 

Оценка потребности и возможностей организации в 
финансировании мероприятий по управлению персоналом 
определяет выбор альтернативных или компромиссных 
вариантов в области планирования потребности в персонале, ее 
покрытия, использования кадров, их подготовки и 
переподготовки т.п. 

Кадровый 
потенциал  
организации 

Оценкой возможностей специалистов кадровой службы, с 
правильным распределением обязанностей между ними, что во 
многом определяет успех реализации плана персонал-
маркетинга 

Источники 
покрытия  
кадровой 
потребности 

Внутренний фактор с точки зрения возможности выбора 
организацией тех источников покрытия кадровой потребности, 
которые соответствуют состоянию остальных внутренних и 
внешних факторов: целям организации, финансовым ресурсам, 
тенденциям развития технологии и т.д. 

продовольствия; концепция потребительского выбора; концепция 
внутриорганизационного маркетинга; концепция эго-маркетинга 
(самомаркетинга) – системный подход к самореализации личности, когда 
человек в условиях конкуренции должен определить свое положение в 
обществе. Эго-маркетинг – программа реализации личности, которую может 
составить для себя каждый и которая мобилизует личность на конкретные 
действия. 

Применение маркетинга начинается с определения целей и разработки 
стратегии предприятия на основе маркетингового анализа ситуации. Маркетинг 
охватывает предприятие, его ближайшее окружение – рынок и макросреду. По 
сути, любая деятельность предприятия может направляться и координироваться 
маркетингом. Такой подход требует полной интеграции маркетинга на 
предприятии. 

Своевременная коррекция маркетинговых стратегий обеспечивает 
значительную экономию средств за счет сокращения непроизводительных 
расходов и повышения отдачи от рынка.  

Маркетинг рассматривает рабочую силу с двух сторон: как товар, где 
главным являются потребительские свойства работников; как покупателя, 
который покупает рабочее место в обмен на свой труд.  

При таком подходе мы имеем, с одной стороны, рынок рабочей силы и, с 
другой стороны, рынок рабочих мест. Как товар рабочая сила оценивается 
работодателем и зависит от его выбора, его решения. Как покупатель носитель 
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рабочей силы оценивает и принимает решение о выборе рабочего места в 
зависимости от того, насколько оно способно актуализировать его способность 
к труду и удовлетворить ожидания. 

Многие отечественные организации под маркетингом персонала 
подразумевают только ту работу, которая предшествует найму кандидата на 
вакансию, то есть внешний маркетинг, не считая собственных сотрудников 
объектом маркетинга персонала. В действительности же рынок персонала в 
каждый данный момент действует на каждом предприятии. Смысл внутреннего 
маркетинга персонала сводится к тому, что каждый работник обладает такими 
качествами, что может покинуть организацию и победить в любом конкурсе на 
новое рабочее место, но не делает этого, так как его удерживают 
благоприятные условия труда (производственный климат, возможности 
развития, оплата труда и т.п.) [5]. 

Таким образом, в зависимости от места распространения (поля 
деятельности) следует различать внешний и внутренний маркетинг персонала. 

Внешний маркетинг персонала означает, что предприятие концентрирует 
свои усилия на внешнем рынке рабочей силы. Основной задачей маркетинга 
персонала является внешнее профилирование предприятия, что в первую 
очередь означает передачу потенциальным кандидатам на вакансию 
позитивного настроя на организацию и обеспечение ее необходимыми, 
профессионально пригодными сотрудниками. С этой целью осуществляется 
следующее: 

- демонстрация особой привлекательности организации как места работы 
и доведение соответствующей информации до целевых групп - потенциальных 
работников; 

- выбор и использование эффективных путей и мероприятий по 
обеспечению организации персоналом, например профессиональные 
консультации, лизинг персонала и др.; 

- определение и формулирование конкретных предложений по 
привлечению новых работников в организацию в зависимости от спроса, 
целевой группы и сроков покрытия потребностей в персонале - разработка и 
размещение рекламных объявлений о вакансиях, формирование и развитие 
особых образовательных программ и др.; 

- анализ заявительных документов и отбор новых, профессионально 
пригодных работников. 

Исследование внешнего рынка рабочей силы должно быть направлено 
также на выявление новых проблем, которые в перспективе могут стать 
существенными.  

Заимствованная из маркетинга товаров и услуг, технология маркетинга 
персонала включает разработку комплекса маркетинга, или, как его 
традиционно называют в западной литературе, маркетинга-mix.  

Маркетинг-mix - совокупность средств воздействия на потребителей рынка 
труда с целью вызвать у них желаемую ответную реакцию. В качестве средств 
такого воздействия (маркетинговых средств) чаще всего выделяют следующие: 
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товар (product), цена (price), место (place) продажи, стимулирование (promotion) 
продаж. Из-за одинаковых первых букв (в англоязычном варианте) в названиях 
каждой из перечисленных составляющих маркетинг-mix часто называют еще 
маркетингом "четырех пи" (4P). Каждый из элементов маркетинга-mix также 
имеет комплексный характер [2]. 

К основным функциям маркетинга персонала относятся информационная и 
коммуникативная. 

Информационная функция маркетинга персонала - маркетинговая 
информационная система в управлении персоналом представляет собой 
систему обмена сведениями, позволяющую специалистам по маркетингу 
персонала анализировать, планировать и реализовывать маркетинговые 
мероприятия.  

Основой системы маркетинговой информации по персоналу являются 
следующие источники:  

- изучение требований, предъявляемых к должностям и рабочим местам 
должно основываться на регламентирующих документах (общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов; тарифно-квалификационные характеристики общеотраслевых 
должностей служащих и общеотраслевых профессий рабочих);  

- исследование внешней и внутренней среды организации, факторы или 
условия, в которых происходит производственная деятельность организации;  

- изучение рынка труда (структура рынка труда, в том числе секторная, 
региональная, возрастная, квалификационная, профессиональная); мобильность 
рабочей силы; источники покрытия потребности в персонале; пути покрытия 
потребности в персонале; поведение конкурентов на рынке труда: стоимость 
рабочей силы; 

- изучение имиджа организации как работодателя (ее образ на внутреннем 
и внешнем рынке труда), что обеспечит отправные пункты для мероприятий по 
улучшению имиджа работодателя, его конкурентные преимущества у 
потенциальных, так и работающих в организации сотрудников. 

Коммуникационная функция маркетинга персонала – установление и 
реализация путей покрытия потребности в персонале, а также представление 
преимуществ организации как работодателя – включает в себя:  

- процесс разделение спроса на персонал и его предложения на отдельные 
элементы, отличающиеся сходной реакцией на определенный мотив занятости, 
т.к. эффективное сегментирование позволяет более четко определить основной 
предмет взаимоотношений работодателя с рынком труда - установление и 
практическое использование источников и путей покрытия потребности в 
персонале;  

- источники и пути покрытия потребности в персонале - собой способы 
приобретения персонала у определенного источника покрытия кадровой 
потребности. Внешние источники - это объекты профессиональной 
инфраструктуры, обеспечивающие покрытие потребности в персонале 
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организации. Внутренние источники - это возможности организации в 
самообеспечении потребности в персонале. Внутриорганизационные связи в 
маркетинге персонала – это выделение на первый план неформальных 
элементов отношений в организации, которые формируются в рамках 
формальной структуры. В маркетинге персонала выделяются два главных 
направления связей: коммуникация в рамках производственного процесса; 
социальной потребности, независимые от производственного процесса. 

Маркетинг персонала становится одним из важнейших факторов 
выживания предприятий в условиях рыночных отношений. Порой 
минимальные вложения и максимальное использование "человеческих 
ресурсов" позволяют предприятию выиграть в конкурентной борьбе [8]. 

Маркетинг персонала как инструмент целенаправленной и эффективной 
работы с персоналом является составной частью стратегии и тактики 
выживания и развития предприятия при рыночных взаимоотношениях. По мере 
развития личности работника приходится все чаще согласовывать рыночные 
условия и интересы сотрудников предприятия.  
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Аннотация. В работе раскрывается значимость корпоративных 

ценностей в современных экономических условиях и способы их формирования. 
Раскрыты этапы создания и способы формирования. 

Ключевые слова: корпоративные ценности, принципы, модели, способы 
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Abstract. The paper reveals the importance of corporate values in the current 
economic conditions and methods for their formation. Disclosed the steps of creating 
and methods of forming.  

Key words: corporate values, principles, models, methods of forming. 
Новые рыночные условия хозяйствования привели к необходимости 

трансформации управленческой системы организации, изменений в целях и 
способах формирования ключевых ценностей у сотрудников организации с 
целью упрочнения своей рыночной позиции.  

В исследованиях ученых ценность рассматривается как 
внепространственное и вневременное образование, особый феномен, 
включающий шесть основных категорий: истину, красоту, безличную святость, 
нравственность и личную святость, а также принцип, задающий 
фундаментальную артикуляцию бытия, познания и человеческой деятельности; 
важнейший регулятор человеческого поведения, объективный и единственный 
фактор социализации, идеалы общественной жизни и личной деятельности; 
обобщенные представления или ценностные представления, выступающие в 
качестве общественных идеалов, стереотипов общественного и 
индивидуального сознания, функционирующих как идеальные критерии оценки 
и ориентации личности и общества; набор принципиальных убеждений, 
стандартов и критериев, которыми человек руководствуется на протяжении 
всей жизни» [1; 2; 3]. 

Анализ научной литературы по данной проблематике позволяет сделать 
вывод: ценность — это понятие, используемое как для обозначения 
общественного идеала, эталона, так и признанной культурной нормы. 
Категория ценностей образуется в человеческом сознании путем сравнения 
разных явлений. Поскольку в человеческом сознании одновременно существует 
множество ценностей, то можно говорить об их системе, определенным 
образом упорядоченной.  

Система ценностей представляет собой иерархию, в которой ценности 
располагаются по нарастающей значимости. Система ценностей индивидуальна 
для каждого человека и является динамичной и подвижной: она изменяется во 
времени, с возрастом, сменой жизненных обстоятельств и т.п. 

Важнейшим источником формирования ценностей являются национальная 
культура, традиции, особенности поведения, сложившиеся под влиянием 
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исторических факторов. Менталитет, как совокупность принятых и одобренных 
обществом взглядов, мнений, форм и способов поведения, отличающих одно 
общество от других человеческих общностей, — то, что в значительной 
степени определяет ценностную систему человека.  

Среди различных видов ценностей особую важность имеют 
корпоративные ценности как модель поведенческих норм, разделяемых всеми, 
которая была использована в прошлом и признана правильной и, 
следовательно, должна быть передана для усвоения новым членам организации 
как единственно правильный способ отношений; модель и стиль 
жизнедеятельности, которые приветствуются и поддерживаются членами 
организации [4].  

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что культурные ценности 
организации это:  

• предназначение организации (высшее качество, лидерство в своей 
отрасли, дух новаторства); старшинство и власть (полномочия, присущие 
должности или лицу, уважение старшинства и власти); 

• обращение с людьми (забота, уважение к индивидуальным правам, 
обучение и возможности повышения квалификации, справедливость при 
оплате, мотивация); 

• процессы принятия решений (кто принимает решения, с кем проводятся 
консультации), распространение и обмен информацией; 

• критерии выбора на руководящие и контролирующие должности (с 
учетом высокого уровня профессионализма); 

• стиль руководства и управления (консультативный или стиль 
сотрудничества, использование комитетов и целевых групп); 

• оценка эффективности работы (тайная или открытая, кем осуществляется, 
как используются результаты); 

• отождествление с организацией (лояльность и целостность, дух единства, 
удовольствие от работы в организации) [6]. 

• Ценность корпоративной культуры для организации состоит в том, что 
она усиливает организационную сплочённость и порождает согласованность в 
поведении сотрудников. Для сотрудников культура организации служит 
своеобразным ориентиром для выбора правильного типа поведения, 
необходимого для успешной работы в организации. 

Четко сформулированные корпоративные ценности повышают 
устойчивость компании к кризисам, поэтому корпоративные ценности 
являются фактором, влияющим на успешное развитие компании. К системе 
внутренних ценностей относятся основные философские положения и идеи, 
принятые в компании.  

Система любого объекта, объединяющая людей, имеет следующие 
ценности: экономическая (вопросы, связанные с распределением основного 
дохода и размера прибыли); технологическая (вопросы, касающиеся способов 
производства, выборов методов, совершенствования производства, качества и 
количества); общественная (вопросы, связанные с отношением сотрудников к 
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компании); социально-политическая (комплекс отношений компании с их 
клиентами) и трансцендентальная (ожидание от своих сотрудников 
преданности, верности компании должно быть основано на выработке 
ценностей и приоритетов компании). 

Кроме внешних ценностей культуры компании выделяют и внутренние 
ценности (например, цели компании будут достигаться при условии 
соблюдения определенного функционального и структурного порядка). Для 
успешного развития компании необходимы ценности высокого порядка, такие 
как: инновационность, инициативность, клиентоориентированность, 
конкурентоспособность, стратегичность и т.д. В личных взаимоотношениях 
сотрудников необходимо наличие конформизма, взаимоуважения как 
непреложных ценностей компании. 

К формам корпоративных ценностей относятся: идеалы, выработанные 
руководством и обобщенные представления о совершенстве в различных 
проявлениях и сферах деятельности организации, воплощение этих идеалов в 
деятельности и поведении сотрудников в рамках организации и внутренние 
мотивационные структуры личности сотрудников организации, побуждающие 
к воплощению в своем поведении и деятельности корпоративных ценностных 
идеалов.  

Они имеют иерархическую структуру осознания работниками и 
постепенно переходят одна в другую: организационно-культурные идеалы 
усваиваются сотрудниками и начинают побуждать их активность в качестве 
“моделей должного”, в результате чего происходит предметное воплощение 
этих моделей. Предметно воплощенные ценности в свою очередь становятся 
основой для формирования организационных идеалов и так далее до 
бесконечности. Этот процесс повторяется, непрерывно совершенствуясь на 
каждом новом витке развития корпоративной культуры организации. 

Система ценностей находит свое отражение в формулировке кредо 
организации, которое включает цель деятельности, основные принципы, стиль, 
определенные обязательства по отношению к клиентам, акционерам, деловым 
партнерам, персоналу, обществу. Четко представленные, сформулированные и 
зафиксированные в документах фирмы, эти принципы и обязательства 
позволяют сплачивать сотрудников вокруг единых ясно определенных целей и 
ценностей [7].  

Полная идентификация сотрудника с компанией означает, что он не только 
осознает идеалы компании, четко соблюдает правила и нормы поведения в 
организации, но и внутренне полностью принимает корпоративные ценности. В 
этом случае культурные ценности организации становятся индивидуальными 
ценностями сотрудника, занимая прочное место в мотивационной структуре его 
поведения. Со временем работник продолжает разделять эти ценности уже вне 
зависимости от того, находится ли он в рамках данной организации или 
трудиться в другом месте. Более того, такой работник становится мощным 
источником данных ценностей и идеалов, как в рамках сформировавшей его 
организации, так и в любой другой компании, фирме и т.п. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что корпоративная 
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ценность организации – это инструмент, который позволяет интерпретировать 
миссию и видение компании понятным для исполнителей или других персон 
образом. И, соответственно, адекватные ценности, корректно внедренные в 
компанию, позволяют создать условия для достижения ее стратегических 
целей. Ценность «переводит» стратегические цели на понятный для 
исполнителей язык; это визитная карточка для рынка: чем компания отличается 
от конкурентов, в чем ее ключевое преимущество; это мотивационная политика 
в отношении персонал.  

Формирование, изменение, внедрение ценностей в культуру компании — 
процесс довольно сложный и трудоемкий. Процесс формирования ценностей 
компании гармонично сочетается с ее жизненным циклом, предлагает 
последовательность следующих этапов. На первом этапе создания компании 
все ценности, нормы, образцы поведения, основной стиль деятельности 
закладывается ее основателями. На втором этапе происходит закрепление 
ценностей, которые разделяются всеми членами коллектива. На третьем этапе 
существования компании культура поддерживается уже существующими 
обычаями, ритуалами, которые формируют у персонала соответствующий 
опыт. На четвертом этапе, когда компания вступила уже в стадию «зрелости», 
культура компании начинает играть интегративную роль. И на последнем, 
пятом этапе нового роста компании персонал разделяет существующие 
ценности компании. На данном этапе культура помогает преодолевать кризисы, 
с которыми может столкнуться компания. 

Формирование корпоративных ценностей организации осуществляется в 
процессе реализации следующих принципов: двойственности –  корпоративная 
культура не только объект проектирования, но и основа для построения 
образовательного пространства; «от внешнего к внутреннему» – взаимосвязь 
между внешним и внутренним окружением организации; опережающих 
действий – предупреждение нежелательных ситуаций, отклонений в поведении; 
«естественного созревания» – проектирование ценностей на основе уже 
имеющихся и принцип баланса – соблюдение соотношений субкультур [5].  

Практика доказывает, что только совокупность принципов может 
обеспечить разработку, признания и воспроизведения ценностных позиций 
организации. К ним относят принципы управления, принципы работы в 
команде и принципы взаимодействия  

Остановимся подробнее на каждой из составляющей совокупности. 
Принципы управления – это эффективная совместная работа руководителя и 
сотрудников; совместная разработка целей и их достижение; контроль и 
проверка прогресса в достижении поставленных целей; консультирование и 
поддержка сотрудников при выполнении задач (знание сильных и слабых 
сторон подчинённых, их потенциальных способностей и пределов их 
возможностей для организации эффективной работы); привитие сотрудникам 
ценностей организации и создание благоприятных рабочих условий, чтобы 
труд и усилия сотрудников давали наибольший эффект. К ведущим принципам 
организации деятельности в команде авторы относят развитие командного 
духа, поощрение командного подхода к решению задач. Содержательный 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 69 



 Том 12. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

аспект принципов взаимодействия заключается в следующем: постоянный и 
систематический обмен информацией; доступность руководства для 
сотрудников организации; вежливость и корректность сотрудников по 
отношению друг к другу.  

Определенный алгоритм создания корпоративных ценностей организации, 
которая характеризуется высокой лояльностью работников по отношению к 
предприятию, открытостью новым идеям, высокой адаптивностью, гибкой 
структурой, стремлением работников к совершенствованию профессионального 
уровня, горизонтальной системой управления и эффективной коммуникацией 
заключается в выполнении следующих действий (рис. 1). 

К формированию ценностей корпоративной культуры организации 
необходимо подходить индивидуально. Ценности должны проявляться в 
разработанной коллективом миссии организации, операционных средствах и 
критериях оценки достижения результатов; средствах внутренней интеграции и 
способе распределения власти, стиле взаимоотношений, системе поощрений. 

Формирование корпоративных ценностей, как правило, идет от 
формальных лидеров (руководства компании) или, что бывает реже, 
неформальных. Поэтому важно, чтобы менеджер, желающий сформировать у 
сотрудников ценности корпоративной культуры, сформулировал для себя (в 
первую очередь) основные ценности своей организации или своего 
подразделения. Другой прием – это целенаправленное формирование 
корпоративных ценностей, когда разрабатывается ряд принципов, установок, 
правил, регулирующих взаимоотношения в коллективе. Важно, чтобы нормы 
были одинаковы для всех.  

Отдельные положения могут отличаться для разных групп сотрудников – 
рядовых сотрудников и управленцев, сотрудников отдела продаж и офисных 
работников. При этом эти положения должны быть одинаковыми для каждого 
из сотрудников, подпадающих под данную категорию, а высшее руководство и 
руководители среднего звена должны своим поведением и действиями подавать 
пример остальным сотрудникам компании в плане соблюдения корпоративных 
норм. 

Формирование корпоративных ценностей идет от формальных лидеров 
(руководства компании) или, что бывает реже, неформальных. Поэтому важно, 
чтобы менеджер, желающий сформировать у сотрудников ценности 
корпоративной культуры, сформулировал для себя основные ценности своей 
организации или своего подразделения. Другой прием – это целенаправленное 
формирование корпоративных ценностей, когда разрабатывается ряд 
принципов, установок, правил, регулирующих взаимоотношения в коллективе. 
Отдельные положения могут отличаться для разных групп сотрудников – 
рядовых сотрудников и управленцев, сотрудников отдела продаж и офисных 
работников. При этом они должны быть одинаковыми для каждого из 
сотрудников, подпадающих под данную категорию, а высшее руководство и 
руководители среднего звена должны своим поведением и действиями подавать 
пример остальным сотрудникам компании в плане соблюдения корпоративных 
норм. 
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создание сплочённого рабочего коллектива 
- создание чёткого ритуала и разработка системы критериев для приёма на 
работу новых сотрудников,  
- совместное создания общих традиций, обрядов, церемоний и следование им; 
- совместное создание материального воплощения корпоративной культуры 
предприятия 

внутренняя коммуникация 
внедрение эффективной системы внутренней коммуникации, служащей 
проводником корпоративной культуры предприятия 

создание оптимальной системы совершенствования  
профессионального уровня сотрудников 

- введение практики наставничества,  
- проведение семинаров по профессиональным интересам,  
- участие в отечественных и международных конференциях,  
- проведение конкурсов профессионального мастерства предприятия 

переход от жёсткой иерархической системы управления 
к горизонтальной 

- введение практики делегирования полномочий,  
- создание «ящика идей», относительно ценностных ориентаций организации 
- семинаров «поделись своей идеей» (публичное обсуждение идей, выбор 
приоритетных на данный период времени) 

создание эффективной системы мотивации  
и стимулирования труда 

- гибкая схема премирования,  
- широкий спектр выплат социального характера  

увеличение гибкости структуры организации 
создание сквозных многофункциональных проектных команд «под задачу»  

Рис. 1 Алгоритм создания корпоративных ценностей организации 
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Для формирования корпоративных ценностей наиболее широко 
используются обучающие семинары; тренинги для управленческой команды; 
разработка и проведение корпоративных мероприятий, направленных на 
ускорение и рост эффективности внедрения инновационной корпоративной 
культуры.  

Для развития приверженности сотрудников целям и ценностям компании 
используются различные методы: брендинг, корпоративные СМИ, 
корпоративные стандарты, обучение и развитие персонала; корпоративные 
конференции, семинары; конкурсы, поощрение инициатив, социальные 
программы, льготы и привилегии; корпоративные праздники; семейные 
программы, а также благотворительность. 

Для формирования корпоративной культуры организации, которая бы 
поддерживала стратегию развития, руководство должно предпринять ряд 
шагов, которые выделяются в следующие основные этапы: 

На первом этапе, прежде всего, необходимо определить миссию 
организации, которая может рассматриваться как сформулированное 
утверждение относительно того, по какой причине или для чего существует 
организация, т.е. раскрывается смысл существования организации, в котором 
проявляется отличие данной организации от других. Правильно 
сформулированная миссия, хотя и имеет всегда общий философский смысл, 
обязательно несет в себе то, что делает ее уникальной в своем роде, 
характеризующей организацию. Также это стратегический инструмент, 
позволяющий руководству сосредоточить внимание на основных направлениях 
сегодняшней и будущей деятельности организации 

Второй этап предполагает изучение существующей корпоративной 
культуры, что является предпосылкой успешной ее изменения. Перед тем как 
что-то менять, следует ответить на два вопроса: что представляют 
корпоративные ценности организации и какой должна быть корпоративная 
культура, чтобы она поддерживала выработанную руководством стратегию 
организационного и культурного развития. Уточнив желаемое состояние 
корпоративных ценностей, определив ее фактическое состояние, можно 
принять решение о тех действиях, которые позволят перейти из фактического 
состояния в желаемое. 

Особую роль в развитии корпоративных ценностей играют корпоративные 
мероприятия — это строго регламентированные, проводимые в заранее 
определенном месте в запланированное время, в котором активно участвуют 
сотрудники компании. Любое корпоративное мероприятие ориентировано на 
достижение определенной цели фирмы (компании, организации, корпорации) 
посредством совместных усилий участников мероприятия. Это и часть 
культуры организации, и инструмент фиксации успеха, и поле для 
продвижения корпоративных легенд, мифов, слухов, это способ создания 
контакта, передачи ценностей и правил поведения. Необходимым условием для 
классификации мероприятия как корпоративного является совместное участие 
в нем сотрудников одной компании. 
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Аннотация. Сфера малого предпринимательства оказывает все большее 

влияние на стабилизацию и развитие российской экономики. При 
возрастающей напряженности на рынке труда малый бизнес остается 
основным источником создания рабочих мест, испытывая при этом 
потребность в государственной поддержке. Главным инструментом 
поддержки является создание специальной инфраструктуры, обеспечивающей 
своевременную и эффективную поддержку и развитие малого 
предпринимательства.  
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поддержка и развитие малого предпринимательства; бизнес-инкубатор; 
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Abstract.  Small enterprise sector has an increasing impact on the development 
of the Russian economy and its stabilization processes. With the increasing tensions 
in the labor market a small business remains the main source of job creation. At the 
same time, small businesses in need of support, including the state. The main tool is 
the creation of a special support infrastructure providing timely and effective support 
and development of small business. 

Keywords: small business; infrastructure; support and development of small 
businesses; business incubator; technopark, region. 

Формирование полноценной рыночной инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства на региональном уровне является одной из 
основных задач государственной политики в этой области, что и выступает 
главным условием его успешного развития.  

Раскроим сущность понятий «инфраструктура» и «инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства». 

Инфраструктура – (infra – ниже, под; structure – структура, строение, 
сооружение) – составные части общего устройства экономической жизни, 
носящие подчиненный, вспомогательный характер и обеспечивающие 
нормальную деятельность экономической системы в целом 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства – это 
совокупность государственных, негосударственных, общественных, 
образовательных и коммерческих организаций, целью функционирования 
которой является создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства. Это обеспечивается путем оказания комплексной и 
адресной поддержки малым предприятиям в различных направлениях – 
финансовом, информационном, обучающем, научно-техническом, 
технологическом, имущественном. Наряду с этим осуществляется оказание 
целого спектра деловых услуг, деловых контактов. 

Инфраструктура характеризуется следующим признакам: целостность; 
структурность; дифференциация; согласованность; зависимость от внешней 
среды. 

Из всего вышесказанного видно, что именно инфраструктурное 
обеспечение позволяет осуществлять доступ малых предприятий к факторам 
производства. Опыт развитых стран доказывает, что малое 
предпринимательство успешно развивается, если в регионах страны создана и 
функционирует хорошо отлаженная инфраструктура. 

В настоящее время в регионах Российской Федерации созданы и 
функционируют более 1350 объектов инфраструктуры, в их числе: 75 
региональных и 150 муниципальных фондов поддержки малого 
предпринимательства, 52 агентства поддержки малого и среднего бизнеса, 46 
межрегиональных маркетинговых центров во главе с ММЦ «Москва», более 
100 региональных бизнес-инкубаторов, более 70 научных и технологических 
парков, 30 специализированных лизинговых компаний, 98 учебно-деловых 
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центров. В 24 регионах при долевом участии средств федерального бюджета, 
региональных бюджетов и внебюджетных средств создано 50 инновационно-
технологических центров (ИТЦ) [7]. 

Малые предприятия являются активными субъектами рыночной 
экономики в первую очередь на территории субъектов Российской Федерации, 
которые имеют право применять законодательные акты по поддержке и 
развитию малого бизнеса, формировать органы поддержки малых предприятий, 
направлять собственные материально-технические, финансово-кредитные и 
другие ресурсы для поддержки малых предприятий. Поэтому необходимо 
создать благоприятные предпосылки для развития инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, как на уровне субъектов Российской Федерации, 
так и на федеральном уровне. 

Положительных результатов работы малых предприятий можно добиться с 
помощью использования концепции управления инфраструктурой малого 
предпринимательства, которая интегрирует в себе процессы планирования, 
организации, мотивации, контроля, учета и оценки. 

При создании схемы управления инфраструктурой малого бизнеса 
необходимо постоянно следовать таким принципам построения как все звенья 
должны быть достаточными и оптимальными, исключающими параллельное 
дублирование. 

Комплексная и эффективно функционирующая инфраструктурная среда 
выступает одной из главных составляющих эффективного развития малого 
предпринимательства, а так же выполняет функции поддержки на 
государственном и муниципальном уровнях.   

Совместно с различными российскими министерствами в НовГУ им. 
Ярослава Мудрого разработана концепция создания технопарков. Результатом 
разработки этой концепции стало принятие 10 марта 2006 г. распоряжения 
Правительства № 328-р о создании Комплексной Программы «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». В 
результате реализации Программы предполагалось создать технопарки в сфере 
высоких технологий, обладающие развитой инженерной, транспортной, 
производственной и иной инфраструктурой, которые будут обеспечивать 
решение задач модернизации и развития российской экономики по 
приоритетным направлениям. Реализация Программы обеспечит увеличение 
поступления налогов в бюджеты всех уровней, положительно повлияет на 
устойчивые темпы развития высокотехнологичных отраслей экономики, что в 
свою очередь будет способствовать повышению производительности труда во 
всех отраслях экономики, а также эффективности использования человеческих 
и материальных ресурсов [6]. 

Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства заключается в ее дальнейшем скоординированном 
развитии при повышении качества и количества оказываемых услуг на всех 
уровнях. 

Из исследования, проведенного на территории новгородской области (475 
респондентов), с целью выявления приоритетных направлений развития 
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инфраструктуры поддержки, можно сделать ряд выводов. 
Исследование проводилось методом анкетирования. Участники 

анкетирования принадлежали к разным отраслям народного хозяйства: 
торговле – 51%, сфере услуг – 21%, транспорту и связи – 8%, строительству – 
7,7%, промышленности – 4,8 %, науке и научному обозрению – 2,1%; 
сельскому хозяйству – 1,9%, прочим отраслям народного хозяйства –  3.5%. 
Большинство предприятий (37 %), владельцы и директора, которые существуют 
на рынке великого новгорода и области менее 3 лет; 34, 3 % предприятий 
работает 4 от 5 лет, 22,1 % –  работаю от 5 до 10 лет и всего 6,6 % работающих 
более 10 лет. На вопрос анкеты «нуждается ли ваше предприятие в 
государственной поддержке?», большинство респондентов дало 
положительный ответ (65%). На вопрос «в какой поддержке нуждается ваше 
предприятие?», мнения разделились следующим образом: в финансовой – 45%; 
в технической – 20%; 35% – в правовой. Среди барьеров, которые стоят на пути 
развития большинство участников опроса (41%), назвали недостаток 
собственных финансовых средств.  

В исследовании было выявлено, какие инфраструктурные подразделения 
необходимо создать и развивать: правовые центры – 44,5%; консалтинговые 
компании – 38%; деловые центры – 35,2; бизнес-инкубатор – 15,2%.   

Необходимо отметить, что выбор инфраструктуры поддержки обусловлен 
отраслью, к которой принадлежит малое предприятие. Большинство 
предприятий, принадлежащих к отрасли торговли сделали выбор в пользу 
правовых центров и консалтинговых компаний. Данные предприятия 
составляют 51% в общей выборке исследования и тем самым они сильно 
повлияли на определение приоритетных направлений. Малые предприятия, 
принадлежащие к производящим отраслям, сделали выбор в пользу такого 
объекта инфраструктуры поддержки малого предпринимательства как бизнес-
инкубатор. Данные отрасли считаются менее защищенными, им труднее 
получить кредит на развитие, труднее начать бизнес «с нуля». 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 
предприятия нуждаются в поддержке со стороны государства, по-прежнему 
остро стоит проблема нехватки собственных финансовых средств. 

С точки зрения инфраструктурной поддержки малого 
предпринимательства на местном уровне, как было выявлено в ходе 
исследования, необходимо развивать спектр правовых услуг, рынок 
консалтинговых услуг, открывать деловые центры, а так же необходимо 
исследовать возможность открытия бизнес-инкубатора на Новгородской 
области. Это объясняется тем, что существует база для его создания и 
потребность со стороны малого предпринимательства, в тоже время он сможет 
восполнить потребность в перечисленных выше услугах. 

Бизнес-инкубатор является уникальным средством снижения неудач в 
бизнесе, увеличения доли выживающего нового бизнеса. По всей России сейчас 
создано более 100 бизнес-инкубаторов. Между тем, только в маленьком 
государстве Сингапур их насчитывается 114, а в Китае 800. 

Бизнес-инкубаторы – это специализированные институты рыночной 
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инфраструктуры, созданные в целях поддержки малых предприятий путем 
создания максимально благоприятных (“тепличных”) условий для их развития в 
течение определенного периода – “инкубирования” [2]. Мировой и российский 
опыт доказал, что бизнес-инкубаторы ускоряют развитие малых предприятий 
от 7 до 22 раз, снижая количество неудач в бизнесе до 20%. 

Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50-е годы в Великобритании. 
Однако наибольшее распространение инкубаторы бизнеса получили в США. В 
последние десять лет в этой стране их число выросло с нескольких десятков до 
1100, объединенных в 1985г в Национальную ассоциацию инкубаторов 
бизнеса. В результате положительного опыта бизнес-инкубации в США данная 
структура стала широко развиваться в Европе с учетом определенных 
национальных особенностей относительно экономических условий 
формирования соответствующих структур [2]. 

Бизнес-инкубаторы как перспективная форма поддержки малого 
предпринимательства, свое главное предназначение видят в оказании 
первоначальной помощи малым предприятиям и начинающим 
предпринимателям (предоставление производственных площадей, обеспечение 
консалтинговыми услугами, в первую очередь – информацией об 
экономической ситуации в регионах и рекомендациями о предпринимательской 
деятельности; оказывают помощь в подготовке кадров для малых 
предприятий). Обычно в бизнес-инкубатор объединяются 10-20 
разнопрофильных малых предприятий для реализации предпринимательских 
проектов. Бизнес-инкубаторы существуют на средства от арендной платы 
предпринимателей, а также доли от прибыли (или объема продаж) вышедших 
из «инкубаторов» и успешно функционирующих малых предприятий, на 
средства промышленных корпораций, учебных заведений и на венчурный 
капитал. 

Важной задачей при организации бизнес-инкубатора является создание 
действующей сети из организаций, учреждений и субъектов хозяйствования 
разных форм собственности, которые могут влиять на экономическое развитие 
определенного региона. Причем объединение может происходить разными 
методами: от долевого участия при создании бизнес-инкубатора как 
юридического лица до участия в консультационном совете или сотрудничества 
на договорных основах. Объединение разных структур на взаимовыгодной 
основе может создать благоприятную среду как для развития самого бизнес-
инкубатора, так и для экономического развития региона. 

В зависимости от поставленной цели, особенностей региона и 
возможностей организаторов могут создаваться разные типы бизнес-
инкубаторов: поддерживающие новые, инновационные виды 
предпринимательства; ориентированные на создание новых организаций, 
компаний; объединяющие сеть существующих перспективных организаций 
разных форм собственности; комбинированные, специализирующиеся на 
разных вышеупомянутых формах деятельности. 

Одна из наиболее сложных проблем отечественных бизнес-инкубаторов – 
вопрос финансирования. Поскольку процедура получения долгосрочных креди-
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тов на 3-5 лет довольно сложная, типично западный способ их финансирования 
практически невозможен. Бизнес-инкубаторы большей частью существуют за 
счет финансирования международных донорских организаций, службами 
трудоустройства населения при госадминистрациях городов и районов им 
предоставляются помещения. 

Как было выявлено в ходе исследования на территории Новгородской 
области существует необходимость в создании бизнес-инкубатора, кроме этого 
существует и интеллектуальная база – Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого. 

Создание бизнес-инкубатора в Великом Новгороде, позволит осуществлять 
следующие услуги малому предпринимательству: разработка, экспертиза и 
отбор перспективных бизнес-процессов; помощь в организации бизнеса; 
предоставление рабочих площадей; помощь в маркетинговых исследованиях; 
постановка бухгалтерского учета; налаживание связей между инвесторами и 
стратегическими партнерами; работа по созданию сетей; укрепление связей с 
НовГУ имени Ярослава Мудрого; проведение консультаций по экономико-
правовым и технологическим вопросам; создание банка научных идей и 
передовых технологий; обеспечение трансфера передовых технологий в 
производство малых предприятий; предоставление конференц-залов и других 
совместных технических средств и административных услуг. 

В соответствии с гражданским кодексом РФ создание бизнес-инкубатора 
рассматривается как предпринимательская деятельность, которая может 
осуществляться в различных формах: коммерческая организация: закрытое 
акционерное общество, унитарное государственное предприятие, основанное на 
праве хозяйственного ведения; некоммерческая организация: фонд, союз 
(ассоциация), учреждение, финансируемое собственником. 

В качестве организационно-правовой формы нами предлагается выбрать 
некоммерческую организацию – государственное учреждение. Это даст 
возможность доступа бизнес-инкубатора к определенным финансовым 
ресурсам, таким как гранты, спонсорские и благотворительные средства, 
которые могут получить только некоммерческие организации.  

Создание и функционирование бизнес-инкубатора обеспечивает решение 
следующих задачи в обществе: реализация государственной политики в 
области поддержки и развития начинающего малого предпринимательства 
путем содействия формированию эффективной инфраструктуры его 
поддержки; обеспечение условий для развития и увеличения вклада малого 
бизнеса в экономику региона; создание благоприятных условий для стартового 
развития малых предприятий; рост числа субъектов малого 
предпринимательства, повышение их жизнеспособности; повышение 
инновационной активности бизнеса, внедрение новых технологий и ноу-хау; 
оздоровление экономической активности региона и развитие внутренних 
рынков, диверсификация региона; расширение налогооблагаемой базы региона 
и страны; рациональное использование ресурсов региона (трудовые, 
производственные, технологические, природные и пр.); создание и укрепление 
связей между малым бизнесом и другими секторами экономики (крупный 
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бизнес, государственный, финансовый сектор и пр.), а также межрегиональных 
и международных связей, способствующих укреплению экономических систем; 
обеспечение населения товарами и услугами потребительского спроса и рост 
занятости и уровня жизни населения. 

Бизнес-инкубатор является важным направлением развития 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на уровне региона. 
Бизнес-инкубатор представляет собой организационную форму, имеющую 
огромный потенциал и определяющее значение в современных условиях для 
эффективного развития малых особенно промышленных и инновационных 
предприятий. 

Создание бизнес-инкубаторов и технопарков на базе ВУЗов необходимо 
для успешного взаимодействия вузовской науки и бизнеса. В то же время 
выполняет главную задачу, стоящую в настоящее время перед наукой – стать 
практикоориентированной, т.е. нацеленной на развитие практики и повышение 
экономической эффективности во всех сферах деятельности. 
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Аннотация. В работе рассматривается сущность консалтинга, 

обосновывается необходимость его развития и целесообразность на 
международном, национальном и региональном уровнях. Указываются 
основные пользователи данного вида услуг. 

Ключевые слова: консультации, консалтинг, консультанты, бизнес, цена, 
пользователи.  

Abstract. The paper deals with the essence of consulting, the necessity and 
feasibility of its development at the international, national and regional levels. 
Identifies the main users of these services. 

Key words: consultation, consulting, consultants, business, price, users. 
Развитие современной мировой экономики осуществляется очень быстро и 

не всегда предсказуемо. Сейчас невозможно с высокой степенью уверенности 
определить, насколько успешно будет развиваться и мировая экономика, и 
экономика отдельно взятых стран в ближайшем будущем. 

Все это сказывается и на деятельности предпринимателей, перед которыми 
в современных условиях развития экономики возник ряд вопросов, связанных с 
ведением бизнеса: поиск покупателей продукции, сохранение 
конкурентоспособности продукции, поиск альтернативных видов деятельности 
с целью повышения прибыльности предприятия, возможности и 
целесообразности вложения денежных средств в дальнейшее расширение 
деятельности или в новые технологии.  

Принятие подобных решений, особенно в сложных экономических 
условиях, не возможно на интуитивной основе и требует профессионального 
подхода, что толкает предпринимателей к поиску консультантов, сведущих в 
данных вопросах.  

Консультирование как вид профессиональных услуг имеет огромное 
значение для успешного развития всех отраслей хозяйственной деятельности во 
всем мире. Консультирование выступает важнейшим инструментом, 
способным аккумулировать, систематизировать и использовать на благо 
конкретных фирм и всего мирового хозяйства в целом человеческий опыт в 
области ведения определенной деятельности, накопленный в течение многих 
десятилетий. Данный вид услуг в мировой практике оказывается 
консалтинговыми фирмами, что позволяет заказчикам решать достаточно 
широкий круг вопросов экономики, финансов, права, внешнеэкономических 
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связей. 
Консалтинговые услуги – представляют собой подробный анализ работы 

организации, разработку эффективных рекомендаций относительно 
исправления дальнейших действий для увеличения финансовой и 
управленческой эффективности работы компании. 

Консалтинговые услуги – это, своего родя, взгляд на ситуацию в компании 
со стороны, что позволяет правильно её оценить, и в итоге дает возможность 
разработать эффективные мероприятия, а так же открыть новый потенциал [1]. 

Консалтинговые услуги осуществляют профессионалы и 
специализированные консультативные (консалтинговые) фирмы, которые 
ценятся за их высокий профессионализм, объективность и независимость, 
неординарную оценку ситуаций и нестандартность рекомендаций. 
Деятельность специальных компаний, заключается в консультировании 
производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов 
экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации 
фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций. [2]. 

Существуют десятки крупнейших компаний, которые предоставляют 
профессиональные консультационные услуги по разным отраслям 
деятельности. Успешность таких фирм зависит от многих факторов. 
Большинство международных консалтинговых организаций выбирают 
специализированную область в различных отраслях или тесно связанных с 
ними, что позволяет предоставлять их услуги на более высоком уровне и таким 
образом формировать положительный имидж своей компании. 

Разнообразие видов деятельности приводит к необходимости разделения 
вспомогательных видов услуг на определенные группы, отвечающие 
потребностям той или иной сферы. Существующая классификация 
консультационных услуг, разработанная по международным стандартам, 
охватывает практически все сферы бизнеса: общее управление, 
администрирование, финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, 
производство, информационная технология, специализированные услуги [3]. 
Такое их разделение значительно упрощает деятельность специализированных 
органов, предоставляющих консультационные услуги. 

Среди большого количества консультационных услуг для предприятий 
Республики Крым наиболее востребованными могут быть юридический, 
управленческий и финансовый консалтинг.  

С 1 января 2015 г. предприятия Республики Крым находятся в правовом 
поле Российской Федерации и, несмотря на то, что со стороны государства 
были созданы все условия для перехода на законодательство России, у 
предпринимателей возникает ряд вопросов, решить которые они могут только 
после получения профессионального консультирования. Достаточное 
количество вопросов возникает у участников внешнеэкономической 
деятельности связанных с порядок взаимодействия ФТС России и участниками 
ВЭД: по таможенному законодательству Российской Федерации и 
Таможенного союза, сопроводительным документам и правилам 
декларирования товаров и др. 
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Кроме этого перед предприятиями сегодня стоит ряд вопросов 
производственного характера: где закупать сырье, для кого производить 
продукцию, на каком рынке можно ее представить, а так же другие вопросы, 
непосредственно связанные с дальнейшем существованием и развитием 
предприятия. На решении данных вопросов специализируется управленческий 
консалтинг.  

Для любого вида деятельности необходимы финансовые ресурсы, 
консультациями по вопросам поиска финансовых ресурсов, возможного 
укрепления финансового положения организации на перспективу, финансового 
планирования и контроля занимается финансовый консалтинг. 

Консультационные услуги для организаций являются, по сути, 
определенным анализом ее деятельности с последующим предоставлением 
развернутого плана действий и путей решения проблем. Особенная ценность 
данного вида услуг заключается в индивидуальном подходе к клиенту. 

Цена на консалтинговые услуги достаточно высока, поэтому не все 
желающие могу воспользоваться данными видами услуг. На международном 
уровне при формировании цены на консалтинговые услуги ключевым 
фактором является планирование бюджета консалтинговой фирмы (расходы на 
зарплату, накладные расходы, налоги и обязательные платежи и ид.). При этом 
необходимо отметить, что консультанты продают услуги в момент 
предоставления, а знания в данной области могут формироваться на 
протяжении длительного времени, то есть затраты, понесенные консультантом 
ранее должны быть возмещены. 

Несмотря на достаточно высокие цены на услуги консалтинга, данный вид 
бизнеса продолжает развиваться и осуществляется как на международном 
уровне, так и на национальном и региональном. Сегодня данные виды услуг 
представляются как большим компаниям, так и малым фирмам, к тому же к 
помощи консультантов, на современном этапе, прибегают люди, которые хотят 
определить для себя правильный финансовый инструмент для пенсионных 
накоплений. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
рынок консалтинга продолжает развиваться. Так консультанты стали 
необходимостью в современном постоянно меняющемся бизнесе. Поскольку 
компании стремятся адаптироваться к новым технологиям, получать наиболее 
полную и своевременную информацию об изменениях на рынке, в 
законодательстве и других, интересующих их сферах.  
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Вступление. Важное значение для выявления и анализа остроты 

экологических проблем имеет оценка антропогенной нагрузки на окружающую 
среду. Поэтому требуется собирать  и анализировать большие массивы  данных 
о масштабах и характере антропогенного воздействия на различные 
компоненты окружающей среды [1, 3, 4, 12-17].  

Оценка интенсивности антропогенного воздействия на территорию 
Мордовии была проведена  на основе расчета индекса техногенной нагрузки 
[2]. В качестве исходных рассматривались данные форм статистической 
отчетности предприятий 2тп-воздух, 2тп-водхоз, 2тп- отходы. Учитывались не 
только объемы загрязняющих веществ, но и их опасность.  Полученные 
результаты представлены в таблице 1.  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что го Саранск резко 
превосходит все остальные территории по степени воздействия на 
окружающую среду, причем это объясняется прежде всего огромным 
количеством образующихся бытовых и промышленных отходов.  
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Таблица 1  
 Величина техногенного воздействия  

Районы 
Формула 

техногенного 
воздействия 

Т, 
балл/ 
км2 

Величина техногенного воздействия, баллов 
Выбросы загрязняющих 

веществ Сброс
ы 

Отход
ы Всего От стац-х 

источников 
От перед-

источников 
го Саранск A3C3W3S5 502 648 237 927 11128 12940 
Рузаевкий A2C2W2S3 9.1 34 59 98 828 1019 
Чамзинский A3C2W3S3 9.4 424 41 251 239 955 
Торбеевский A3C2W2S2 5.4 480 30 33 76 619 
Ромодановский A2C2W3S3 5.8 70 26 107 279 482 
Зубовополянский A2C2W2S3 1.4 139 38 46 140 383 
Ковылкинский A2C2W3S2 1.7 94 45 154 56 350 
Ардатовский A2C2W2S2 1.6 77 41 27 27 198 
Лямбирский A2C2W2S2 2.1 12 24 82 60 178 
Краснослободский A2C2W2S2 1.2 51 36 12 72 171 
Темниковский A2C2W2S2 0.8 44 23 30 66 103 
Теньгушевский A2C2W2S2 1.2 37 17 58 14 126 
Дубенский A2C2W2S2 1.3 16 23 11 67 117 
Ельниковский A2C2S2 1.1 28 19 1 68 116 
Инсарский A2C2W2S2 1.1 31 21 24 32 110 
Ичалковский A2C2W2S2 0.8 46 27 15 17 105 
Кочкуровский A2C2W2S2 1.1 11 16 24 24 94 
Атяшевский A2C2W2 0.7 29 32 15 3 79 
Кадошкинский C2W2 1.0 9 14 30 5 58 
Старошайговский A2C2S2 0.4 18 25 2 11 56 
Б-Березниковский A2C2W2 0.5 21 14 10 7 52 
Б-Игнатовский C2S2 0.6 4 19 1 22 46 
Атюрьевский C2 0.3 7 15 1 5 28 
Примечание: Т- Индекс техногенной нагрузки 

 
Интересен и анализ специфики такого воздействия. Обозначим 

следующими индексами основные виды воздействия: А - воздействие 
стационарных источников загрязнения на атмосферу,  S - размещение бытовых 
и промышленных отходов на полигонах, C - автотранспортное загрязнение, W - 
загрязнение водных объектов сточными водами.  

Учитывая тот факт, что большинство природных и техногенных процессов 
может быть достаточно близко описано с помощью логнормального типа 
распределения целесообразно принять следующую градацию видов 
воздействия:  

1-10 условных единиц при расчете индекса техногенной нагрузки   
соответствует 1 приведенному баллу (слабое воздействие); 

11-100 – 2 баллам (незначительное); 
101-1000 – 3 баллам (значительное)  
1001 -10000 – 4 баллам (очень значительное - критическое)  
10001 - 100000 - 5 баллам (кризисное) 
> 100000 - 6  баллам (катастрофическое) и т.д. 
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В результате каждый из населенный пунктов может быть охарактеризован 
обобщенной формулой техногенного воздействия, При этом виды воздействия 
с величиной в один балл не учитываются  (таблица 1). Из приведенных  данных   
следует, что большинство районных центров Мордовии может быть описано 
следующей формулой – A2C2W2S2, т.е. все виды из рассматриваемых 
воздействий являются приблизительно одинаковыми по масштабам 
проявления. Особое внимание следует обратить на районы, в формуле 
техногенного воздействия которых присутствую градации со значительным или 
более высоким уровнем воздействия по одному или нескольким видам 
воздействия. Так, го Саранск характеризуется тем, что все виды воздействия 
относятся к категории не ниже, чем значительное воздействие, а по 
воздействию на почвы – к кризисной (A3C3W3S5). В Чамзинском районе  
имеется два вида значительных воздействий (A3C2W3S3) и т. д.  

Заключение. Таким образом, данный подход позволяет на основе 
доступных данных определить основные закономерности антропогенного 
воздействия на окружающую среду, выявить наиболее значимые его виды  и на 
этой основе определить приоритетные зоны в решении экологических проблем. 
Отдельные аспекты такого анализа изучены нами в следующих работах [5-11]. 
 

Литература: 
1. Каверин А. В., Массеров Д. А. Экологические аспекты производства, 

использования и сбережения энергии в Республике Мордовия // Проблемы 
региональной экологии.– 2001- № 1. – С. 21-24 

2..Кирюшин А.В. Нормативный подход к оценке воздействия 
природопользователей на окружающую среду  Республики Мордовия// 
Экологическая безопасность и социально-экономическое развитие регионов 
России. Саранск: Изд-во Морд.  ун-та, 1994. С.15-16. 

3. Кирюшин А. В. Факторная модель структуры ландшафтов Мордовии: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
географических наук. – М, 1999. – 24 с 

4. Кирюшин А. В. Факторная модель структуры ландшафтов Мордовии:  
диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. – М, 
1999. –  193 с 

5..Кирюшин А. В, Белов А. А Оценка типичных концентраций 
микроэлементов (на примере почв Мордовия) // Наука и мир. – 2014. –  Т. 2.– № 
11(15) .– С.169-170. 

6. Кирюшин А. В., Кирюшин В. А. Ландшафтное обоснование нормы 
концентраций микроэлементов в почвах Мордовии  // Сборник научных трудов 
SWorld.  – 2014.  –  Т. 37.– № 1. –  С.10-14. 

7. Кирюшин А. В., Кирюшин В. А. Пути совершенствования системы 
платы за негативное воздействие на окружающую среду (на примере 
Республики Мордовия)  // Сборник научных трудов SWorld.  – 2014.  –  Т. 25.– 
№ 2. –  С.70-74. 

8..Кирюшин А. В., Кирюшин В. А. Геоэкологический анализ 
сельскохозяйственных природно-социально-производственных систем 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 85 



 Том 12. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

Республики Мордовия // Сборник научных трудов SWorld. – 2014. – Т. 25.– № 
2. –  С.74-77. 

9. Кирюшин А. В. Кирюшин В. А, Маскайкин В. Н. Системный эколого-
геохимический анализ загрязнения снежного покрова Республики Мордовия  // 
Сборник научных трудов SWorld.  – 2014. –  Том 17.– № 2.– С.52-58. 

10..Кирюшин А. В., Кручинкина Е. И. Федотов Ю. Д. Платность в 
природопользовании: платежи за негативное воздействие на окружающую 
среду. – Электронное издание на CD-R/ – Саранск, 2012.– 84 c. 

11. Маскайкин В. Н., Кирюшин А. В. Геоэкологическая устойчивость 
морфолитогенной основы территории Мордовии  // Сборник научных трудов 
SWorld.  – 2014. –  Том 17.– № 2.– С.58-63. 

12..Масляев В.Н. Литогенная основа ландшафта как объект 
геоэкологических исследований // Вестник Мордовского университета. – 2008. 
– № 1. –С. 119-123. 

13. Масляев В.Н., Кустов М.В., Кирюшин А. В. Методы геоэкологических 
исследований. Саранск, 2000. – 48 с.  

14. Массеров, Д. А., А. В. Кирюшин, Е. И. Кручинкина.  Геоэкологические 
противоречия в истории взаимоотношений природы и общества // Научное 
обозрение. – 2014. – № 6. – С. 37-42 

15. Тарасова О. Ю. Экологическая оценка рекреационного потенциала 
лесных территорий Республики Мордовия. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Йошкар-
Ола, 2004. – 22 с 

16. Тарасова О. Ю. Экологическая оценка рекреационного потенциала 
лесных территорий Республики Мордовия. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Саранск, 2004. –  179 с. 

17. Тарасова О. Ю. Экологическая оценка лесных рекреационных ресурсов 
Республики Мордовия // Вестник Мордовского университете. – 2008.– № 1. – С. 
196-198. 

Статья отправлена: 11.04.2015 г. 
© Кирюшин А. В, Еделькина А. С., Резаков Г.  

 
ЦИТ: m115-318 
УДК [911:574](470.345) 

Кирюшин А. В., Кирюшин В. А. 
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарева, Саранск, ул. Большевистская, 68, 430005 

Kiryushin A. V., Kiryushin  V. A. 
HEALTH AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF MORDOVIA 

 National Research Mordovia State University named by N. P. Ogarev 
Russia, Saransk, The Bolshevik 68, 430005 

 
Аннотация. В статье изложены результаты медико-экологического 

анализа Мордовии в целях устойчивого развития региона.. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 86 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22533761
http://elibrary.ru/item.asp?id=22533761
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349477
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349477&selid=22533761
http://elibrary.ru/item.asp?id=22522429
http://elibrary.ru/item.asp?id=22522429


 Том 12. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              
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устойчивое развитие. 

Abstract. The article presents the results of medical and environmental analysis 
of Mordovia for the sustainable development of the region. 

Keywords: anthropogenic impact, health, classification, sustainable 
development.. 

Вступление. Для оценки перспектив развития народнохозяйственного 
комплекса Республики Мордовия важно учитывать показатели состояния 
здоровья населения и интегральные экологические индексы. При этом 
использование статистических методов анализа позволяет выявить 
существующие связи между различными параметрами, и обосновать пути 
устойчивого развития региона в целом и его отдельных кластеров [3-14]. 
Рассматривались три основные группы характеристик: состояние здоровья 
населения, техногенная нагрузка, устойчивость ландшафтов (табл.1).  

 
Таблица 1  

Интегральные показатели здоровья населения, степени 
антропогенной нагрузки и устойчивости ландшафтов, баллы 

РАЙОНЫ Zп Zс Уг Т З 

Ардатовский 1 3 2 2 1 
Атюрьевский 2 1 3 1 2 
Атяшевский 2 2 2 1 2 
Большеберезниковский 1 1 3 1 2 
Большеигнатовский 1 1 2 1 2 
Дубенский 3 2 1 2 1 
Ельниковский 1 1 3 2 2 
Зубовополянский 2 2 3 2 1 
Инсарский 1 2 2 2 2 
Ичалковский 1 2 2 1 2 
Кадошкинский 1 2 2 2 2 
Ковылкинский 1 2 3 2 2 
Кочкуровский 2 2 2 2 2 
Краснослободский 1 1 2 2 1 
Лямбирский 1 2 2 2 2 
Ромодановский 1 1 2 3 1 
Рузаевский 1 1 2 3 2 
г. Саранск 3 3 2 3 3 
Старошайговский 1 1 2 1 1 
Темниковский 3 2 3 1 1 
Теньгушевский 1 1 2 2 1 
Торбеевский 3 3 1 2 1 
Чамзинский 3 2 2 3 2 

Примечание: Zп – суммарный показатель загрязнения почв;  Zс – суммарный 
показатель загрязнения снежного покрова; Уг – ландшафтно-геохимическая устойчивость 
почв по [1]; Т – показатель интегральной техногенной нагрузки [2]; З – показатель, 
обратный индексу здоровья населения (рассчитан Ю.Д. Федотовым  в [17]. Первые три 
показателя рассчитаны Ю.К. Стульцевым [16]. 
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В табл. 2 приведены ранговые коэффициенты корреляции Спирмена 
между показателями здоровья, техногенной нагрузки и устойчивости 
природных комплексов. Из нее следует, что существует весьма значительная 
связь между показателями здоровья населения  и уровнем техногенного 
давления (коэффициент корреляции Спирмена 0,26). Значимой и также 
положительной является связь уровня здоровья с устойчивостью ПТК к 
техногенному влиянию (0,067). 

Таблица 2  
Ранговые коэффициенты корреляции между медико-экологическими 

показателями 
Показатель Здоровье Техногенная нагрузка Устойчивость 

Здоровье 1,000000 0,260139 0,067029 
Техногенная нагрузка 0,260139 1,000000 0,127502 
Устойчивость 0,067029 0,127502 1,000000 

 
Далее была осуществлена  классификация административных образований 

с выявлением основных типов взаимосвязей между уровнем здоровья 
населения и степенью техногенной нагрузки. Классификация была 
осуществлена стандартными процедурами кластер-анализа К-means методом:   

1 кластер –  г. Саранск, Рузаевский район, Чамзинский район; 
2 кластер – Ардатовский, Дубенский, Ельниковский, Зубовополянский, 

Инсарский, Ковылкинский, Кадошкинский, Кочкуровский, Краснослободский, 
Лямбирский, Ромодановский, Теньгушевский, Торбеевский районы; 

3..кластер– Атюрьевский, Атяшевский, Большеберезниковский, 
Большеигнатовский, Ичалковский, Старошайговский, Темниковский районы. 

Переменные
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Рис. 1.  График средних значений показателей техногенной нагрузки 

и здоровья населения по выделенным кластерам 
 
На рис. 1 показаны средние значения наиболее значимых 

классификационных признаков внутри полученных кластеров. Первый кластер 
может быть охарактеризован как группа районов с весьма существенной 
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техногенной нагрузкой (3 балла) и наиболее низким популяционным здоровьем 
населения (индекс "нездоровья" равен 2,4 балла). Второй кластер 
характеризуется более высокими показателями здоровья (1,5 балла) при 
довольно высокой техногенной нагрузке (2,1 балла). Для третьего кластера 
имеем наименьшие показатели техногенного воздействия (1 балл) и средние 
показатели здоровья населения (1,6 балла). 

Заключение. Таким образом, наибольшим экологическим потенциалом 
для дальнейшего развития народного хозяйства обладают территории районов, 
входящих во вторую классификационную группу. В районах первого кластера 
уже сегодня необходимы срочные мероприятия по уменьшению 
антропогенного пресса на окружающую среду. Для административных 
образований, входящих в третий кластер, требуется особая осторожность при 
планировании масштабов и характера природопользования. 
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В статье рассмотрена система инфорсмента трудовых отношений в 
Российской Федерации, обозначена роль профессиональных союзов в системе 
инфорсмента трудовых отношений.   
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The article considers the system of enforcement of labor relations in the Russian 
Federation, defines the role of trade unions in the enforcement of labor relations. 

Keywords: enforcement, labor relations, protection of the rights and 
obligations. 

За последнее десятилетие современной России уровень защищенности 
трудовых прав россиян продолжает оставаться на низком уровне. По данным 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сегодня три 
четверти россиян (73%) считают, что трудовые права граждан в нашей стране 
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защищены не достаточно. В 2010 году подобного мнения придерживались  80% 
респондентов [3].  

Особую актуальность потребность в личной защищенности и безопасности 
трудовых отношений у работника возникает в период нестабильности 
экономической ситуации в стране и обострения ситуации на рынке труда.   

Беспрецедентное внешнее давление международных факторов на 
экономику России в 2014-2015 году, безусловно, приведет к очередному 
всплеску конфликтов между работниками и работодателями.  

Работодатели, в лице руководителей и специалистов служб управления 
персоналом, как правило, заинтересованы в эффективном и добросовестном 
выполнении работниками трудовых обязанностей. Работники, в свою очередь,  
в соблюдении минимальных гарантий, предусмотренных трудовым 
законодательством, и стабильности трудовых отношений.   

Необходимость соблюдения сторонами условий заключенного трудового 
договора предопределила возникновение механизмов принудительного  
исполнения обязательств и правил, т.е. механизмов инфорсмента в сфере 
трудовых отношений. 

В переводе с английского языка термин «инфорсмент» (enforcement) 
означает: принудительное обеспечение соблюдения; принудительное 
проведение в жизнь; принуждение к выполнению требований; (юрид.) 
принудительное применение (права, закона).  

В англоязычной  юридической  и экономической  литературе термин 
«enforcement» шире используемого российского аналога — понятия 
«правоприменительной системы». Под «инфорсментом» принято понимать 
любые институциональные механизмы, призванные защищать законы и 
контракты от возможных нарушений. Наряду со специализированными 
формальными механизмами (полицией, судами, прокуратурой) в различных 
обществах могут существовать и иные, неформальные дисциплинирующие 
инструменты. К примеру — кровная месть, остракизм, осуждение со стороны 
окружающих, угроза потери репутации, чувство вины (возникающее при 
нарушении интернализированных моральных норм) и т. д.  

В настоящее время в России данный термин широко используется в 
системе налоговых, финансовых, контрактных отношений как экономических 
агентов между собой, так и при взаимодействии их с государством. 

В российской экономической науке и правоприменительной практике 
термин «инфорсмент» рассматривается в качестве механизма придания силы 
законодательству, механизма принудительного исполнения требований зако-
нодательства, защиты прав собственности и договорных обязательств.  

В связи с отсутствием в русском языке адекватного по своей лаконичности 
русскоязычного термина, полагаю возможным в настоящей статье использовать 
англоязычный термин «инфорсмент» («enforcement») при исследовании 
механизмов принуждения к исполнению обязательств, возникающих в процессе 
трудовых отношений. 

В связи с этим, под инфорсментом трудовых отношений в настоящей 
работе мы понимаем совокупность формальных и неформальных механизмов 
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принуждения к исполнению норм трудового законодательства и условий 
трудового договора сторонами. 

Роль инфорсмента в трудовых отношениях можно выявить через его 
функции, которые характеризуются следующим:  

1. Инфорсмент стабилизирует и уравновешивает трудовые отношения 
посредством обеспечения более полной реализации интересов наемных 
работников в условиях асимметрии отношений работников и работодателей.  

2. Инфорсмент гарантирует соблюдение прав и выполнение обязанностей 
наемных работников и таким образом обеспечивает реализацию формальных 
норм и правил, что ограничивает взаимное оппортунистическое поведение 
сторон социально-трудовых отношений.  

3. Инфорсмент стимулирует работника и работодателя к выполнению 
установленных норм и правил. Это достигается посредством создания для 
нарушителя определенных издержек в результате наложения санкций. Угроза 
применения санкций к нарушителю создает предпосылки надлежащего 
поведения на основе сопоставления издержек соблюдения требований 
законодательства и издержек их нарушения.  

4. Инфорсмент влияет на мотивацию наемных работников, влияя на уровень 
удовлетворения их потребности в безопасности. 

Институты, задействованные в процессе инфорсмента, в целях защиты 
нарушенных прав могут быть как формальными (суды, органы прокуратуры, 
Государственная инспекция труда, комиссии по трудовым спорами и другие), 
так и неформальными (влиятельные близкие родственники, воздействие на 
репутацию работодателя и другие), которые фактически выступают агентами 
(гарантами) системы инфорсмента трудовых отношений. Посредством 
предоставленных на законодательном уровне полномочий, либо в силу, 
имеющегося авторитетного влияния, агенты (гаранты) принуждают стороны 
трудового договора к соблюдению своих прав и исполнению принятых на себя 
обязательств. 

Всю совокупность формальных институтов (агентов-гарантов) можно 
разделить на две группы: внутренние (на уровне предприятия, организации) и 
внешние, в том случае, когда в процесс защиты включаются формальные и 
неформальные агенты-гаранты извне.  

Институты системы инфорсмента трудовых отношений и их основные 
инструменты можно классифицировать и представить в виде схемы (рис. 1).  

Как видим, в зависимости от волеизъявления сторон трудового договора, 
инфорсмент трудовых отношений может принимать различные формы, каждая 
из которых может быть предметом дальнейшего научного исследования в 
отдельности.  

Работник, являясь изначально более слабой стороной, вступая в трудовые 
отношения, фактически вынужден принимать условия труда и «обычаи», 
сложившиеся у конкретного работодателя. В связи с этим, работнику в системе 
инфорсмента трудовых отношений предоставлено гораздо больше механизмов 
принуждения работодателя к исполнению норм трудового законодательства и 
условий трудового договора 
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Рис. 1. Система инфорсмента трудовых отношений 
 
В настоящей статье в центре внимания будет находиться, прежде всего, 

формальный (публичный) институт инфорсмента трудовых отношений. В 
частности речь пойдет об инфорсменте трудовых отношении 
индивидуальныхтрудовых прав работников, о роли в этом процессе 
формального агента в лице профессиональных союзов. 

Трансформацию роли и функций профессиональных союзов в зависимости 
от общественно-государственного устройства и экономических отношений 
можно проследить через призму истории России.   

Возникновение организованного профсоюзного движения ведет отсчет от 
1905 года, когда происходит переход от простейших форм объединения 
рабочих к созданию первых профсоюзов и их объединений, проходит I 
Всероссийская конференция профсоюзов в Москве и издается Закон 
«Временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых для лиц 
торговых и промышленных предприятий или для владельцев этих 
предприятий».  

Этап 1907-1917 годов характеризуется периодом репрессий и возрождения. 
Происходит нарастание наступления царской реакции на профсоюзы, переход 
на нелегальное положение, запрет профсоюзов. Однако под влиянием 
большевиков, профсоюзное движение оживает, постепенно закаляясь в 
стачечной борьбе. Принимается Закон «О рабочих комитетах на 
промышленных предприятиях». 

В период с 1917 по 1921 годы происходит формирование советских 
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профсоюзов. После Великой Октябрьской социалистической революции и 
изменении государственного устройства, происходит дискуссия о роли 
профсоюзов в новых экономических и политических условиях. Профсоюз 
становится организатором производства, за основу  принимается курс на 
огосударствление профсоюзов. 

В условиях новой экономической политики (1921-1929 гг.) происходит 
возрождение защитных функций профсоюзов. 

В 1930-1940 гг. в период индустриализации и коллективизации, развития 
стахановского движения продолжается дальнейшее огосударствление 
профсоюзов, в процессе которого профсоюзам передаются функции 
социального страхования. 

Великая Отечественная война «Все для фронта, все для победы» - главная 
задача профсоюзов (1941-1945 гг.). 

В период восстановления народного хозяйства, послевоенных пятилеток и 
освоения целины (1946-1956 гг.), профсоюзы продолжают осуществлять 
вспомогательную роль в организации производства. 

С 1957 года профсоюзы напрямую принимают участие в выполнении 
народно-хозяйственных планов вплоть до 1988-1989 гг., когда происходят 
первые стихийные забастовки в связи с изменением социально-экономической 
ситуации в стране. 

С 1990 года по настоящее время считается современным этапом создания, 
становления и развития российских профсоюзов.    

Государством и действующим законодательством профессиональным 
союзам в современной России отводится значительная роль в защите трудовых 
прав и законных интересов работников при осуществлении ими трудовой 
деятельности. 

В настоящее время легальное понятие «профсоюз» изложено в статье 2  
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", которое определяет «профсоюз» 
как «… добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 
создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав 
и интересов...» [2]. 

Помимо упомянутого специального федерального правового акта 
правовую основу деятельности профсоюзов в сфере инфорсмента трудовых 
отношений составляет Трудовой кодекс Российской Федерации,  в частности 
глава 58 «Защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами». 

Именно в данных фундаментальных для профессиональных союзов 
правовых актах содержится формальный инструментарий инфорсмента 
трудовых отношений. 

Основным способом влияния профсоюзов на трудовые отношения 
работника является право на осуществление контроля за соблюдением 
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
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выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений (статья 370 
Трудового кодекса РФ) [1]. 

В этих целях общероссийские профессиональные союзы и их объединения 
могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, 
которые наделяются полномочиями беспрепятственного посещения любых 
работодателей (организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также работодателей - физических лиц), у которых 
работают члены данных профсоюзов. Правовые и технические инспекторы 
труда профсоюзов вправе по результатам проверок направлять работодателям 
обязательные для рассмотрения представления об устранении выявленных 
нарушений, а также обращаться в соответствующие органы (прокуратура, 
Государственная инспекция труда) с требованием о привлечении к 
ответственности виновных лиц. 

Следующей формой защиты работника профсоюзами от возможных 
злоупотреблений со стороны работодателя является принятие последним  
решений с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Например, в случае принятия 
решения о возможном расторжении трудового договора с работником, 
являющимся членом профессионального союза, в связи сокращением штата, 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, или неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Еще одной основной формой профсоюзной защиты работника, как 
стороны трудового договора, является право обращения с заявлениями в 
защиту трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры (суд и 
комиссию по трудовым спорам).  

Как видим, профессиональные союзы на  современном этапе обладают 
достаточно обширными полномочиями в сложившейся системе инфорсмента 
трудовых отношений.  

Вместе с тем, привлечение работником профсоюза в качестве внешнего 
агента-гаранта для защиты своих прав обладает своими преимуществами и 
недостатками перед другими институтами системы трудового инфорсмента. 
Так, например, в случае неисполнения предписаний профсоюзного инспектора 
труда отсутствуют законодательно закрепленные механизмы привлечения к 
ответственности, а материалы проверок передаются в Государственную 
инспекцию труда, прокуратуру, в результате чего защита трудовых прав 
работника необоснованно затягивается. С другой стороны, действующий в 
организации профсоюз является носителем инсайдерской информации о 
реальных трудовых взаимоотношениях, имеет возможность постоянного 
мониторинга соблюдения работодателем трудового законодательства, что, 
безусловно, сказывается на эффективности защиты прав работника. 

При этом важно понимать, что в случае создания и достижения  
необходимых и сбалансированных условий и механизмов регулирования 
взаимоотношений между работодателями и работниками с привлечением 
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формального института в лице профсоюзов, снижение уровня правонарушений 
и напряженности во взаимоотношениях работодателя и наемного работника 
предопределено.   
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Аннотация. Бюджетирование для государственных учреждений имеет 
свою специфику, связанную с организационно-правовой формой и 
выражающуюся во множестве ограничений. В работе рассмотрены 
проблемы, возникающие при составлении и исполнении бюджета расходов 
казенного учреждения, финансируемого из бюджета. 

Ключевые слова: бюджетирование, казенное бюджетное учреждение, 
статьи расходов, система государственных закупок.  

Abstract. Budgeting for public institutions have their own specifics based on 
legal requirements which are expressed with various restrictions. Problems arising 
from the preparation and implementation of public institutions` budgeting costs, 
which are financed from the (government`s) budget are discussed in this paper. 

Key words: budgeting, public budgetary institution, expenditure item,  public 
procurement system. 

Особенности правового регулирования и финансирования деятельности 
казенных учреждений во многом определяют методологию бюджетирования их 
расходов. Появление в правовом поле юридических лиц казенных учреждений 
связано с принятием в 2011 году Федерального закона N 83-ФЗ [1]. Казенное 
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учреждение создается для осуществления государственных услуг, работ или 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти (или 
местного самоуправления). Необходимо отметить, что доля казенных 
учреждений в общем количестве государственных учреждений в России 
невелика и составляет около 10%. Связано это с тем, что казенные учреждения 
ограничены бюджетной сметой и фактически не приносят дохода в отличие от 
бюджетных, которых в Российской Федерации большинство. 

При формировании бюджета любой организации всегда существуют 
сложности, не позволяющие максимально эффективно использовать 
планируемые средства. Проблемы могут возникать и по причине системных 
факторов, и по причине несостоятельности специалистов, ведь 
бюджетирование происходит при участии многих лиц. Так же есть проблемы 
связаные с особенностями хозяйственной деятельности. Характерные для 
казенного учреждения проблемы бюджетирования обобщены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 «Проблемы бюджетирования в казенном учреждении» 

 
К проблемам макроэкономического масштаба, которые влияют на 

большую часть организаций в РФ, относятся: 
1)  Экономическая ситуация в государстве. Данный фактор коренным 

образом влияет на бюджетирование и показывает негибкость бюджетной 
системы Российской Федерации. Сразу же после принятия бюджета на 2015 год 
произошло резкое падение российского рубля на валютном рынке, инфляция на 
официальном уровне поднялась до 10%, в два раза выросли цены на импортные 
товары. Таким образом консолидированный бюджет обесценился и 
эффективность его использования снизилась.  

2)  Утверждение проекта консолидированного бюджета Российской 
Федерации. В связи с многоуровневостью главных распорядителей и 
федеральных учреждений, недостаточностью взаимодействия между ними и 
неравномерным распределением денежных средств, многие государственные 
учреждения недополучают финансирование на решение полномочий, несмотря 
на физическую потребность в замене основных средств. Казенные учреждения 
имеют единственный рычаг решения вопроса недофинансирования в виде 
оформления письменного запроса руководителю вышестоящего органа. По 
причине многоуровневости системы власти, человеческого фактора и 
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остутствия общественного контроля, инициатива учреждения часто не находит 
реализации [2]. 

3)  Изменение законодательства и увеличение нагрузки на специалистов в 
области бюджетирования. Реализация положений нового закона № 44-ФЗ «О 
Контрактной системе» [3], в казенных учреждениях привела к значительному 
увеличичению числа процедур конкурентных способов определения 
поставщика. Это разительно увеличило масштабы трудовых затрат (без 
соразмерного увеличения заработной платы специалистов) и снизило гибкость 
исполнения бюджета. В зависимости от метода определения постащика, срок от 
момента создания документации до исполнения контракта может доходить до 3 
месяцев, что исключает проведение закупки конкурентным методом на 
последней стадии изменения бюджета в конце ноября начале декабря текущего 
года.  

4) Внутригодовые корректировки бюджета. В конце августа и вначале 
декабря в регионах Российской Федерации происходит изменение текущих 
лимитов бюджетных обязательств. Августовское изменение самое гибкое и 
дает сроки на эффективное использование бюджетных средств до 31 декабря. 
Главная проблема, на наш взгляд, возникает при декабрьском изменении 
лимитов бюджетных обязательств. Согласно положениям 44-ФЗ потратить 
средства после изменения бюджета меньше чем за месяц возможно только на 
сумму до 2 млн.рублей или 5% от бюджетной сметы и не более 50млн.рублей 
(ст.93 п.4). Заработная плата и налоги в данный перечень не входят, так как 
финансирование увеличения средств на заработную плату сверх штатного 
расписания запрещено.  

5) Закрытие счетов 31 декабря и открытие счетов в феврале следующего 
финансового года. Последняя проблема является прямым следствием 
предыдущей и по цепочке порождает открытие лимитов бюджетных 
обязательств также в феврале, что объясняется длительной подготовкой и 
корректировкой утвержденного проекта бюджета учреждениями Федерального 
казначейства и главными распорядителями бюджетных средств. В итоге в 
январе учреждение не может финансировать незапланированные расходы по 
причине отсутсвия средств на счетах (внеплановый ремонт, текущие расходы 
на содержание незапланировнно переданного имущества и др.) [4]. Вариантом 
разрешения складывающейся ситуации является оформление гарантийного 
письма, тем не менее не все поставщики (исполнители, подрядчики), согласны 
на данные условия. 

6) Поэтапное (частичное финансирование). С целью равномерного 
освоения бюджетных средств единоразово бюджетные средства не выдаются, 
что приводит к сложностям освоения выделенных средств в конце года [5]. 

7) Важнейшей проблемой бюджетирования является обязанность 
государственных учреждений по уплате налогов, которая не снята Налоговым 
кодексом РФ, и приводит к загрузке персонала в виду сложности определения 
налоговой базы и составления налоговой отчетности. 

Внутренние проблемы бюджетирования возникают в связи с масштабами 
законодательства и сложностью процесса бюджетирования, возмножны 
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сложности с набором профессиональных кадров для полноценного обеспечения 
задач учреждения [6]. В случае нарушений законодательства вероятны 
выявления административных правонарушений. 

Рассмотреные проблемы бюджетирования в казенном учреждении, на наш 
взгляд, в основном вызвны состоянием бюджетного законодательства и 
системы госзакупок, Они безусловно снижают эффективность бюджетирования 
на определенных этапах планирования или исполнения бюджета и требуют 
дальнейшего совершенствования. 
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