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УДК 32 

И.В. Демин, Е.С. Долгина 

 

 

ПАТРИОТИЗМ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
 

Статья посвящена освещению понятия "патриотизм", выявлении 

его характерных черт, определению видового разнообразия. 

 

Ключевые слова: патриотизм, любовь к Родине, управление мас-

совым сознанием. 

 

По словам Джорджа Бернарда Шоу, патриотизм есть чувство убеждения и чувство гордости за 

страну, в которой родился, потому что в этой стране родился именно ты, а не кто-то другой.  

В настоящее время понятие слова патриотизм в современном обществе имеет несколько основных 

интерпретаций. Ученые многих стран разделились во мнениях на две категории. Одни считают что дан-

ное понятие относится к одному из базовых компонентов по управлению массовым сознанием, состоя-

щим из комплексной структуры и выступающим объектом изучения общественных наук, прежде всего, 

политологии, истории и социологии. Патриотизм – это, прежде всего, часть базового самосознания наро-

да и цивилизации, привитое путем навязывания определенных приобретенных ценностей.  

Другие ученые считают, что данное понятие имеет свое происхождение задолго до начала новой 

эры истории человечества. Склоняясь к тому, что понятие патриотизм ничто иное, как духовное наслед-

ство внутреннего состояния души человека, основанное на уважении и благодарности к тому краю, в 

котором родился человек. Необходимое чувство для жизни каждого человека, плавно переходящее в це-

лостную индивидуальность народа, цивилизации. Чувство патриотизма подобно инстинкту самосохра-

нения национального достояния и национальной индивидуальности. В данном случае патриотизм имеет 

благую цель по сохранению и укреплению государства и культурного единства. Патриотизм – это на-

циональная духовная сила, укрепляющая и формирующая потенциал и единство народа, а именно языко-

вое и культурное наследие. Патриотизм – бесконечное желание служить исключительно интересам Оте-

чества, любовь и преданность своей Родине. Ответственность за будущее своего Отечества, религиозно-

го и национального наследства, культурного достояния.  

Патриоти зм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – нравственный и политиче-

ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 

                                                           
© Демин И.В., Долгина Е.С., 2015.  
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подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация 

себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа. Исторический 

источник патриотизма – веками и тысячелетиями закреплённое существование обособленных госу-

дарств, формирующее привязанность к родной земле, языку, традициям. В условиях образования наций и 

образования национальных государств патриотизм становится составной частью общественного созна-

ния, отражающего общенациональные моменты в его развитии. В Толковом словаре Владимира Даля 

указывается, что патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или 

отчизник [1].  

В наше время трудно с уверенностью дать точное определение понятию патриотизм, которое 

очень точно и лаконично передало и описало бы смысл и содержание данного понятия, охватив все его 

стороны и определив точные границы, свойственные патриотизму как высшему чувству. Разные литера-

турные источники интерпретируют данное определение по-разному, хотя оно очень часто встречается в 

различных статьях, словарях и научных работах. Все же большинство литературных источников сравни-

вают данное определение с чувством любви и уважением. Хотя многие из них описывают понятие пат-

риотизм, как некий нравственный и политический принцип.  

На наш взгляд, наиболее точным и всесторонним определением понятия патриотизма является оп-

ределение, данное профессором Ильичевым Н.М.: «Патриотизм – это исторически сложившаяся и диа-

лектически развивающаяся, прежде всего, на основе материального производства категория социальной 

философии, в которой отражено положительное отношение людей к своей Родине, включающая патрио-

тическое сознание, деятельность, отношения, организацию и реализующая мировоззренческую, методо-

логическую, коммуникативную, ценностную и другие функции» [2].  

В наше время социология предусматривает огромное разнообразие подходов к изучению и опре-

делению данного понятия. Опираясь на историческое происхождение данного определения современные 

ученые и исследователи определили, что существует несколько разновидностей понятия патриотизма. 

Имеющемуся в данное время неоднозначному значению данного понятия способствовала его глобализа-

ция. Новый облик понятия патриотизма сформирован в новой эпохе, вследствие чего его видоизменение 

было неизбежным. Дело в том, что данное определение стало нерушимо связано с политикой и государ-

ством, какое бы ни имело происхождение и намерения. Ниже приведены основные виды патриотизма в 

современном обществе: 

 «Конституционный патриотизм» несет в своем определении идею по защите конституционного 

строя страны. 

«Этнический патриотизм» направлен на защиту культурных и национальных особенностей наро-

да, цивилизации, её самобытности и политического строя. 

«Общинный патриотизм» приоритетно направлен на поддержку какой-то общности со всеми её 

традициями и особенностями. 

«Либеральный патриотизм» подразумевает в своем определении защиту «прав» граждан, индиви-

дуальность и самовыражение в каком-либо государстве, невзирая на национальные особенности, поли-

тический строй и власть. 

«Национал-патриотизм» определяет собой идею доминирования какой-либо нации над другими, 

живущими в этом государстве и вне его. Агрессивно настроен к другим национальностям и государст-

вам. 

 «Полисный патриотизм» существовал в античных городах-государствах (полисах), направлен на 

защиту полисного порядка и его возвышение. 

«Имперский патриотизм» направлен на возвышение империи, её верхушки, порядков и прав. 

«Интернациональный патриотизм» основан на какой-либо общей идее и направлен на поддержку 

глобального порядка вне национальных особенностей, входящих в глобальную общность народов. 

«Государственный патриотизм» воспитывает и прививает чувство любви и преданности к госу-

дарству, увеличивает гражданскую активность. 

«Территориальный патриотизм» является защитником территории.  

«Российский патриотизм» направлен на чествование воинских традиций, сложившихся за много-

вековую историю нашей страны. Сюда можно отнести идею о готовности отдать жизнь за Родину, вер-

ность и преданность воинской присяге, исполнение ее в любых ситуациях и условиях.  

При анализе понятия патриотизм немаловажным является ответ на вопрос: имеет ли нерусское по 

происхождению слово «патриотизм» право на дальнейшее существование в будущем, или оно действи-

тельно должно «кануть в Лету», поскольку за этим словом исторически прятались все, кому не лень. К 

примеру, эпоха французских и американских буржуазных восстаний отождествляет понятия «патрио-

тизм» и «национализм», «патриот» и «революционер». Символами этого революционного патриотизма 
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являются «Декларация независимости» и «Марсельеза». С появлением понятия «национализм», патрио-

тизм стали противопоставлять национализму, как приверженность стране (территории и государству) – 

приверженности человеческой общности (нации). Впрочем, в некоторых ситуациях нередко эти понятия 

выступают как синонимы или близкие по значению. Приписывая другим лицам патриотические чувства, 

а некоторым событиям патриотическую окраску, оценивающее лицо, тем самым, чаще всего даёт поло-

жительную характеристику [3]. 
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УДК 316.334.3.659.1 

А.О. Ибраев

 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ  

В ПРЕССЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 
В статье автор анализирует публикацию политических событий, 

которые освещаются в печатных СМИ Кыргызстана. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации, политические 

публикации, рубрики, заголовки, текст. 

 

Средства массовой информации (СМИ) являются на сегодняшний день одним из важнейших ин-

ститутов современного общества. Зависимость граждан от СМИ с каждым днем становится все сильнее и 

сильнее. Масс-медиа с помощью своих инструментов влияния, воздействуют на каждого человека в от-

дельности. 

Проблемам освещения политических тем и в средствах массовой информации посвящены работы 

таких ученых как: М.И. Алексеевой, А.И. Черных, М.М. Назарова, Б.Е. Кретова, В.Г. Сороченко, 

Е. Красникова и др. [4] 

Поскольку СМИ играют в политической жизни общества существенную роль, имея самое непо-

средственное отношение к его жизнедеятельности и выполняя репродуктивную (отображают политику 

через радио, телевидение и прессу) и продуктивную (творящую) функции, то они в той же степени, что и 

творцы политики несут ответственность за происходящие в обществе процессы. А если это так, то они 

должны руководствоваться в первую очередь интересами общества и государства. 

Целью статьи является анализ освещения политических проблем в прессе Кыргызстана. 

Результаты исследования. За основу контент-анализа были взяты политические публикации сле-

дующих газет: «Моя столица» – как независимая газета, «Вечерний Бишкек»- как выразитель граждан-

ского общества аналитико-рекламная газета и «Слово Кыргызстана» – как общенациональная газета. 

Результаты анализа представляем в таблице № 1. Газеты 2014 года. 

 

Таблица 1 
Соотношение политических тем в газетах 

«Слово Кыргызстана», «Вечерний Бишкек» и «Моя столица» 
 

Наименование издания Количество статей и заметок Статьи по политике Данные в % 

«Слово Кыргызстана» 135 42 31,1% 

«Вечерний Бишкек» 96 12 12,5% 

«Моя столица» («МСН») 150 18 12 % 

 

Анализ трех изданий показывает, что в освещении политических тем лидирует общенациональная 

газета «Слово Кыргызстана» (31,1% информационного материала) в одном номере. 

Объем политической информации в аналитико-рекламной газете «Вечерний Бишкек» составил – 

12,5%. Такая закономерность наблюдается и в газете «Моя столица». Надо отметить, что из 7 основных 

рубрик газеты «Слово Кыргызстана», посвящены политике две рубрики: «События» и «Внешние связи». 

В газете «Вечерний Бишкек» из 20 наименований различных рубрик также две рублики: «Панорама дня» 

и «Полит расклад», которые посвящены политическим сообщениям. В газете «Моя столица» также вы-

деляются две рубрики, которые посвящены политическим событиям в большей степени местного харак-

тера: «День за днем» и «Место событий». 

Следовательно, можно заключить, что политические рубрики газеты «Слово Кыргызстана» позво-

ляют по своему содержанию охватить более разнообразный аспект вопросов политики, чем рубрики га-

зеты «Вечерний Бишкек» и «Моя столица». В зависимости от наименования рубрики «Панорама дня», 

предположительно освещаются события политического характера одного дня, что ограничивает темати-

ку и возможности газеты. Так из 5 заметок данной рубрики – одна публикация посвящена политической 

теме: «Камбар-Ата в деталях» (Автор А.Василькова). Там же, в газете «Вечерний Бишкек» (28 февраля, 

2014 г. Бермет Маликова) в рубрике «Полит расклад» из 4 статей только одна публикация – на политиче-

скую тему: «В Кыргызстане монополия власти неприемлема». Следовательно, в газете «Вечерний Биш-

кек» публикаций политического характера в два раза меньше, чем в газете «Слово Кыргызстана». Газета 

                                                           
© Ибраев А.О., 2015. 
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«Моя столица» помещает политические события внутреннего характера, между тем «Слово Кыргызста-

на» ориентирована на освещение международных связей и отношений Кыргызстана. Аналитико-

рекламная газета «Вечерний Бишкек» предлагает в среднем от трех до 5 заметок политического содер-

жания. 

Анализируя заголовки политических публикаций в трех изданиях газет мы пришли к следующим 

выводам: из 14 заголовков в газете «Слово Кыргызстана» 8 политических статей внешней политики 

Кыргызстана и 6 статей местного политического характера. Заголовки понятны и не содержат загадки. 3 

публикации, связанные с Россией: «До свидания, Сочи!», «Россия поддержит Нарынскую область» и 

«Вместе с Россией». Следовательно, это наводит читателя на мысль, что из всех внешних связей мы це-

ним кыргызско-российскую связь. 

Результаты анализа специфики заголовков политических текстов показывает, что в двух других 

газетах «Вечерний Бишкек» и «Моя столица» затронута приграничная тематика Кыргызстана и Таджи-

кистана. В публикациях: «Баткенский инцидент и дороги» («Вечерний Бишкек») и «В Баткене все спо-

койно»(«Моя столица») встреча делегаций двух государств по делимитации и демаркации кыргызско-

таджикской государственной границы. Другая публикация «Очень дорогой наш депутат» (обозреватель 

Азамат Касыбеко), «Вечерний Бишкек»о содержании проживания депутатов на квартирах. Заголовок 

действительно говорит о дорогостоящем содержании наших депутатов. Следовательно, в «Вечернем 

Бишкеке» заголовки просты и понятны читателям. Они содержат основную идею политического текста. 

Большую загадку содержат наименования политических публикаций газеты «Моя столица»: 

«Свободу заложников оплатили нефтетрейдеры» (Ю.Груздов и др.) и «О нарынских сторонниках суда 

Линча» (тот же автор). Читателю трудно догадаться о чем статья пока его не прочитает. Видимо это объ-

яснимо, чтобы вызвать интерес заголовком – интригой. 

В целом, заголовки в двух газетах: «Вечерний Бишкек» и «Слово Кыргызстана» отражают содер-

жание политической публикации и понятны читателям. Заголовки газеты «Моя столица» имеют элемен-

ты загадки и интриги. Журналисты используют творческие приемы при наименовании публикаций. Цель 

заставить остановиться взгляду читателей. 

Отдельно хочется остановиться на освещении украинских событий в кыргызских печатных СМИ. 

В газете «Слово Кыргызстана» (26 февраля, 2014) в рубрике «Перекресток мнений» в публикации «В 

Украине сменилась власть» (Соб. Инф.) читатель узнает об отстранении Виктора Януковича с поста пре-

зидента Украины голосованием депутатов Верховной Рады. Исполнение обязанностей главы государства 

возложено на нового спикера парламента Александра Турчинова. Также законодатели назначили новые 

выборы президента на 25 мая 2014 г. Газета четко освещает основные события на Украине для своих 

читателей. 

«Вечерний Бишкек» в рубрике «Фокус внимания» (А. Тузов, фото из Интернета, 14 мая, 2014 г.) 

статья «После референдумов»: местные Центризбиркомы обнародовали итоги прошедших 11 мая в До-

нецкой и Луганской областях не признанных киевскими властями Украины референдумов о статусе ре-

гионов. 

Украинская тема в газете «Моя столица» представлена на местном материале об организации ми-

тинга и выступлений бишкекчан в знак поддержки украинцам у Посольства Украины в Кыргызстане. 

Международных вестей не встретилось в данной газете. Очевидно, газета не берет ответственности за 

освещение политических событий на Украине. 

В целом, кыргызские СМИ стараются осветить некоторые события на Украине. 

В ходе исследования мы решили выяснить – какие политические события чаще освещаются в пе-

чатных СМИ Кыргызстана. За единицу анализа взяты три наименования самых популярных газет в рес-

публике, которые представлены ниже в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика политических публикаций в газетах: 

«Слово Кыргызстана», «Вечерний Бишкек» и «Моя столица» 
 

Виды политических событий Слово Кырызстана Вечерний Бишкек Моя столица 

Внешние события 24 6 1 

Внутренние события 18 6 15 

Украинские события 3 3 3 

Политические оттенки в заметках других 

сфер сообщества 
15 9 9 
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Как показывает таблица №3 самый большой объем политической информации содержится в газете 

«Слово Кыргызстана». Это объяснимо тем, что газета считается государственной и общенациональной. 

В трех номерах издания содержится в среднем – 24 внешне-политических публикаций, 18 заметок, по-

священных внутренним политическим событиям, три сообщения об украинских событиях и 15 статей из 

области культуры, спорта и других сфер жизни общества, где есть политический оттенок. На 7 странице 

газеты «Слово Кыргызстана» под наименованием «Большая Азия» (Соб инф. 26 февраля, 2014г.) пред-

ставлен аналитический отчет Министра иностранных дел Кыргызстана Э.Абдылдаева. Одним из главных 

событий поездки Министра иностранных дел Кыргызстана стало долгожданное открытие посольства в 

Афганистане. В статье подробно дана информация визита нашего министра иностранных дел Кыргызана 

в Индию, Афганистан, Малайзию и Въетнам. 

Информация политического характера содержится и в газете «Вечерний Бишкек». Статистически 

это представлено следующими данными: 6 статей как о внешней политике, так и 6 статей о внутренних 

политических темах. События на Украине представлены по одной публикации в каждом номере газеты, 

что в среднем составило 3 заметки. И всего 9 публикаций с политическим оттенком, где информация 

касается не напрямую политику. Исследование показывает, что газета «Моя столица» пока не сильно 

акцентирует внимание на информации международного характера. При анализе только одна маленькая 

заметка новостного внешнего политического характера. Пока констатируем, что редакция газеты акцен-

тируется на внутренних политических событиях. Их составило по результатам исследования – 15статей. 

Традиционно и в этой газете встречаются различные заметки с политическими оттенками – их также 9. 

Следовательно, анализ позволяет сделать вывод, что информация политического характера больше со-

держится в газете «Слово Кыргызстана», на втором месте – «Вечерний Бишкек». Газета «Моя столица» 

содержит информационный материал больше нейтрального характера. Украинские события в трех типах 

издания представлены в одинаковом количестве – по 3 заметки. 

Зарубежные эксперты считают, что у нас сложилась, на удивление, устойчивая политическая сис-

тема. После революции 2010г. Многие сомневались в жизнеспособности парламентариума в Кыргызста-

не, однако, сколько бы ни было конфронтации между депутатами и правительством, в стране удалось 

избежать серьезных политических катаклизмов. В данной статье дается анализ политологов М. Тюлеге-

нова (АУЦА) и З. Чотаева (КТУ «Манас»). Вывод, к которому пришли политологи в прогнозе будущей 

политической власти в Кыргызстане – оптимистический: «… если ситуация будет устойчивой до парла-

ментских выборов в 2015 году, если сможем в положенный срок избрать новый парламент и сформиро-

вать правительство, то это откроет путь для стабильного развития». Прогноз на современном этапе оп-

равдался. В Кыргызстане 4 октября 2015 г. прошли выборы, где лидирующее положение взяли в парла-

менте следующие партии: 1. СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана), 2. Республика- Ата-

Журт, 3. Кыргызстан, 4. Бир-бол , 5. өнүгүү-Прогресс, 6.. Ата Мекен 

Заключение. Анализируя как освещаются политические события в прессе Кыргызстана мы при-

шли к заключению, что все анализируемые газеты освещают как внутреннюю политическую обстановку 

в Кыргызстана, так и события внешнего политического характера. 

Самым большим по объему содержащий политической информации явилась общенациональная 

газета «Слово Кыргызстана». Содержание политических тем (42 темы) подробно были представлены в 

различных газетных жанрах. Заголовки данный тип издания дает понятным и доступным для читателя, 

без закрытого смысла, что привлекает читателей к политическим темам. 

«Вечерний Бишкек» отличается разнообразием аналитических жанров. Только в этой газете 

встречается наиболее редкий жанр – фельетон. Аналитический отчет и очерк был представлен в данном 

издании следующими политическими обозревателями: Эльвира Темир, А.Тузова, З. Сорокина и др.  

Особо выделяется газета «Моя столица», которая освещает последовательность прошедших поли-

тических событий. В любом случае, читатель знает когда и где, по какой причине в стране политические 

митинги и конфликты. Редакция вкратце напоминает о том или ином политическом событии, а затем 

освещаются вопросы по разрешению политических конфликтов. Надо заметить, что публикаций о внеш-

ней политике КР мало встретишь на страницах «Моя столица». 

В целом, читателям Кыргызстана редакции газет: «Слово Кыргызстана», «Вечерний Бишкек» и 

«Моя столица» предоставляют информацию политического характера, из которого видно, что доброже-

лательные внешние отношения у нашего государства сложились с Китаем, Турцией и Россией. Отдель-

ная политическая информация предоставляется читателям, касающихся отношения Кыргызстана с Тад-

жикистаном, Узбекистаном, Туркменией и Казахстаном. В этих публикациях больше социально-

политических вопросов, касающихся вмешательства правительства по разрешению конфликтных ситуа-

ций, которые разрешимы по контрактным и договорным основам. 
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УДК 329 

А.Т. Кытыкенова

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ КЫРГЫЗСТАНА  

И ЕГО УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются поэтапно степень участия политиче-

ских партий Кыргызстана в государственном управлении. Рассмотрены 

политические партии участвовавшие в государственном управлении 

Кыргызстана начиная с Советской Киргизии до настоящего времени. 

Предложено условное разделение на три типа политических партий со-

временного Кыргызстана согласно их кадровому потенциалу, по степе-

ни известности и управленческим возможностям. 

 

Ключевые слова: политическая партия, партийный институт, го-

сударственное управление, модернизация, парламент, парламентская 

республика, форма правления, кадровая политика, партийные кадры, 

институт политической системы, общество, выборы, законодательная 

база, Жогорку Кенеш. 

 

Пройдя путь от классической-традиционной формы правления через десятилетия тоталитарных 

коммунистических экспериментов, Кыргызстан с 1991 года взял твёрдый курс на построение современ-

ного общества с демократической политической системой.  

Вместе с тем процесс демократизации проходил инертно, тормозил не только инерцией политиче-

ского сознания граждан и культуры правящих элит, но и наличием элементов переживших свою эпоху 

политических институтов, а, точнее, их неформальными статусами. Процесс модернизации искусственно 

сдерживали также авторитарные политические практики уже постсоветского Кыргызстана. 

В современный период одной из таких проблем является модель взаимодействия между государ-

ственным аппаратом и институтом политических партии. Партии в демократическом обществе являются 

важнейшим связующим звеном между государственными органами как по горизонтали, так и по верти-

кали. [1] Институт политических партии и институт государства теоретически должны составлять как бы 

два ядра политической системы. Согласно парламетско-президентской форме правленияв Кыргызстане, 

все представленные в парламенте политические партии являются важными субъектами принимающими 

политические решения на государственном уровне, от которых зависит как внутренняя, так и внешняя 

политика государства.  

Вместе с тем, политические партии также оказывают существенное влияние на формирование 

действующей и будущей политико-административной элиты. В партологии принято выделять так назы-

ваемую «организаторскую функцию партии», которая выражается в определенной кадровой политике, то 

есть в деятельности по подбору, выдвижению, расстановке кадров внутри самой партии и в государст-

венных органах управления.  

Речь идёт о так называемой функции политического рекрутирования – подборе кадров политиче-

ских руководителей. Рекрутинг и выдвижение кадров руководителей может осуществляться партиями 

двумя известными путями: а) через отбор и поддержку кандидатов для избрания в Жогорку или город-

ской Кенеши; б) через назначение преданных делу правящей партии кадров на государственные посты. 

Причем в этих процессах главным критерием оценки кадров и их выдвижения затем и продвижения, 

должны быть политические и профессиональные качества, когда как на практике у нас в Кыргызстане да 

и во многих странах СНГ, зачастую мы видим трайбализм и местничество.  

Через свои политические кадры про властные партии проводят политику в государственном аппа-

рате и в иных институтах политической системы. Наибольшее значение по мнению западных экспертов, 

эта функция имеет место в государствах с парламентской формой правления, за пример можно привести 

системы таких европейских стран как Италия, ФРГ, Швеция, Дания и т.д. [2] 

В условиях парламентской республики правительства по своему персональному составу почти 

полностью совпадают с руководящим органом правящей партии. Поскольку министрами в этих странах 

могут быть только члены парламента, руководство партии фактически определяет состав своей фракции, 

в идеале из числа этих членов, в случае победы на выборах и должно быть сформировано правительство.  

Таким образом, политическая партия выступает в роли одного из ключевых субъектов кадровой 

политики парламентского государства. Вместе с тем, политическая партия и её лидеры располагают соб-
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ственным аппаратом управления и активом внештатных сторонников. Партия осуществляет партийный 

кадровый рекрутинг, кадровую работу и вырабатывает определённую стратегию развития собственного 

кадрового потенциала. В этом отношении можно говорить о наличии внутрипартийной кадровой поли-

тики отличной от государственной кадровой политики.  

Можно сказать, что характер проводимой партиями внутрипартийной кадровой политики был ис-

пользован М. Дюверже в качестве классификационного признака, так называемых «кадровых» партий. 

[3] Чтобы понять, сложившуюся в Кыргызстане политико-партийную ситуацию, необходимо обратиться 

к методу ретроспективного анализа.  

Анализ начнем с коммунистической партии при СССР. Политическая система республик СССР 

полностью зависела от действий и партийного центрального аппарата. То есть, основным инструментом 

осуществления политической власти коммунистической партии была монополия, расстановка и продви-

жение кадров государственной и хозяйственной бюрократии. Таким образом, КПСС была своего рода 

«кузницей» централизованной кадровой политики СССР. Соответственно, партийный кадровый резерв 

представлял собой кадровый резерв целого государства. В Советской Киргизии, расстановка и продви-

жение кадров проходила по той же партийной централизованной политической системе. [4]  

В связи с этим вполне было логичным то, что процесс демократизации политической системы в 

Кыргызстане после окончания Перестройки воспринимался политической элитой как процесс «отсева». 

Если в период существования СССР партийный аппарат доминировал над государственным, то на пост-

советском этапе монополия на политическую власть была перехвачена в пользу государственного аппа-

рата.   

С начала 90-х годов в постсоветских независимых государствах партийная система строилась не 

«снизу вверх», а «сверху вниз», то есть создавались и возглавлялись людьми, уже сделавшими карьеру в 

бюрократическом аппарате или в бизнесе. Такая же картина наблюдалась в Кыргызстане в начале 90-х. 

Лидеры политических партий выступали в роли идейных координаторов и были для партий как допол-

нительная защита статусных позиций в составе административной элиты страны.  

В 1995 году в Кыргызстане было официально зарегистрировано 19 партий и около 600 обществен-

ных объединений. Наиболее значительными партиями были Демократическая партия «Эркин Кыргыз-

стан», Партия национального единства «Асаба» («Голубой стяг»), Партия коммунистов, Партия «Ата-

Мекен» («Отечество»), «Демократическое движение Кыргызстана», Социал-демократическая, Аграрная, 

Аграрно-трудовая, Народная, Республиканская партия, Партия единства Кыргызстана, Демократическая 

партия экономического единства Кыргызстана, Партия духовного возрождения «Манас эл» («Народ Ма-

наса»), Демократическая партия женщин Кыргызстана.  

В начале 1990-х чтобы уменьшить влияние могущественного Центрального комитета Компартии 

Киргизии (ЦК КПК), избранный Верховным Советом Киргизии Президентом А.Акаев, создал Прези-

дентский совет, состоявший из демократически ориентированных представителей киргизской интелли-

генции и специалистов. Тем не менее, фактически государственная власть находилась еще в руках ЦК 

КПК во главе с его первым секретарем Абсаматом Масалиевым.   

В частности в сентябре 1990-го некоторые члены КДД устроили голодовку, требуя смещения 

А.Масалиева с должности первого секретаря. КДД распространила «Декларацию о суверенитете», кото-

рая получила поддержку населения. [5]  

Таким образом, можно выделить несколько этапов, которые прошел Кыргызстан в своем станов-

лении как демократическое государство: 

Начальный этап охватил время с середины 1980-х гг. по август 1991 г. Демократия в Кыргызстане, 

как и во многих постсоветских странах, вырастала на почве патриотизма, идеи национального самоопре-

деления. Это: принятие в 1989 г. Закона КР «О государственном языке»; политическая активность в пе-

риод Ошских событий 1990 г.; учреждение 24 октября 1990 г. поста Президента КР; принятие первой 

Декларации о суверенитете Кыргызстана и многие другие акты. Однако обновление политической сис-

темы общества стало заметно после обретения независимости 1991 г. 

Второй этап, охвативший период с 1992 до 1996 гг., характеризуется формированием и укрепле-

нием основ новой политической системы и организационного оформления Кыргызской Республики, ко-

торому способствовал Основной Закон принятый 5 мая 1993 г. Новая Конституция КР, определяла демо-

кратию, как основу основ для развития суверенного Кыргызстана. С новой политической системой и де-

мократизацией в обществе наблюдались и изменения к новому, плюрализм мнений, признаки граждан-

ского общества, но при этом все еще ощутима была не слабеющая устойчивая позиция Коммунистиче-

ской партии, что привело к фактическому двоевластию.  

Результатом борьбы стал парламентский кризис 1993-1994 гг., в результате которого его первый 

состав, оставшийся в политической истории страны как «Легендарный парламент», был распущен точ-

нее, отправлен в отставку.[6] 
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Одновременно, первые годы суверенитета были и триумфальными для молодой Кыргызской Рес-

публики. Как самостоятельное государство ее признала ООН (а это почти 200 стран). Был создан эконо-

мический фундамент страны. 10 мая 1992 г. Кыргызстан одним из первых из стран СНГ ввел собствен-

ную национальную валюту, формировались устои гражданского общества. С 1992 года в Кыргызстане 

появились первые общественно-политические движения, как на демократической, антикоммунистиче-

ской основе, так и отчасти на националистической основе. Принимались важные законодательные доку-

менты, составившие базис гражданского общества.  

Конечно, были и большие трудности, ошибки и недостатки в работе политической системы обще-

ства. В первую очередь трудность это ощущалась в не достатке опыта – перехода от капитализма к со-

циализму и от социализма к рыночной экономике. В стратегическом плане мы шли по «зеленной дорого 

прогресса», прямо и правильно до 1995 г., можно сказать динамично и эффективно. Но после этого нача-

лись деформации во всех сферах жизни общества. 

С внесения в 1996 г. Референдумом дополнения в Конституцию Кыргызской Республики начина-

ется третий этап. Референдум предоставил широкие полномочия Президенту страны и позволил 

А.Акаеву присвоить контроль над большинством функций исполнительной власти в свою пользу. В свя-

зи с этим, на рубеже конца 1990-х – начала 2000-х гг., особенно явно обозначился кризис отношений ме-

жду государством и обществом. 

Так в начале 2000-х основной внутриполитической задачей для руководства страны было прове-

дение полной трансформации бывшей советской политической системы в демократическую, по образцу 

западных стран. Особенностью, породившей впоследствии целый ряд внутриполитических и внешнепо-

литических проблем было то, что эта трансформация, так же как и введение в свое время советской сис-

темы управления, осуществлялась без учета исторических традиций социального устройства кыргызско-

го общества. 

Здесь уместно остановиться на характеристике так называемой «западной либеральной демокра-

тии», которая внедрялась в общественную жизнь Кыргызстана не без помощи западных политтехноло-

гий. По сути, сегодня мы понимаем, что тот вариант предложенной модели западной демократии, для 

большинства стран Центральной Азии начала 90-х, была по сути разрушительной... так как, Западная 

демократия сама пришла к современной либеральной модернизированной демократии через буржуазную 

реформацию, которая изнутри органически разрушала традиционную общину. Между тем антиаристо-

кратические, социальные, народные революции в восточных странах (Китай, Вьетнам, Япония, Корея, и 

Россия в том числе) создали в отличие от Запада традиционно-общинные или авторитарные демократии. 

В этих государствах суть их жизнеустройства остается не западной, а традиционно-демократической.[7] 

Кыргызстан тоже, подобно выше упомянутым восточным государствам, является носителем тра-

диционно-общинной демократии, признаки которой существовали издревле и носителями которой были 

регионы и айылчане, где наиболее лучше сохранились традиции кыргызской народной демократии. Они 

образовывались путем постепенного оседания по родовым признакам в течение XIX-XX вв., среди кото-

рых до сих пор живы принципы коллективизма, круговой поруки.  

Конечно, в принципах народной демократии кыргызов много и изъянов, однако они далеко не 

опасны, чем принципы «модернизированной либеральной демократии» Запада, функционирующие в 

среде так называемых «рациональных эгоистов». Однако суверенная власть, провозгласив демократию, 

вскоре начала лишать ее тех необходимых иммунитетов, с помощью которых она обычно защищается от 

своих изъянов. Итог был закономерен: страна получила авторитаризм в лице А.Акаева который завер-

шился 24-мартом 2005 года изгнанием президента и отказом от президентской формы правления. Основ-

ной закон страны при президентской форме правления постепенно превращался в «карманную консти-

туцию» одной семьи, главным признаком которой можно было назвать формирование так называемой 

«акаевской суперпрезидентской системы правления» государством. 

Свою негативную роль в замедлении процесса демократических реформ сыграл и бесконечный 

поиск модели реформирования. Руководство страны никак не могло определить преимущества турецкой, 

китайской, восточноевропейской, швейцарской и других моделей для Кыргызстана. В итоге Кыргызстан 

был вынужден принять ту модель политико-экономического развития, которая инициировалась извне. В 

этом смысле трудно говорить о своем «кыргызском пути развития» – скорее, это был тот путь, который 

прошли и проходят все слаборазвитые страны мира, сползающие на периферию глобализации. Для 

большинства подобных стран, как и для Кыргызстана, в значительной степени характерна была внутрен-

няя неустойчивость, которую власти пытались компенсировать путем усиления политического авторита-

ризма. А роль политических партий почти была изведена на нет. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать что, проведенные в начале 1990-х гг. либеральные 

реформы со стороны Запада сделали Кыргызстан его излюбленным партнером. В регионе Кыргызстан 

считался своего рода «островком демократии», и А.Акаев использовал либеральную репутацию Кыргыз-
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стана для получения иностранной помощи в виде крупных кредитов. Многие ведущие страны мира ока-

зали Кыргызстану существенную экономическую и гуманитарную помощь в переходный период. Нега-

тивной стороной этого стало формирование иждивенческого отношения, чрезмерное упование на внеш-

нюю помощь и согласие строить политику развития в соответствии со стандартами стран доноров. Более 

того, подавляющая часть этих финансовых поступлений из-за рубежа, как позже показало время, разны-

ми путями попадало в бюджет одной «семьи» и приближенных ей группы лиц, вместо государственного 

бюджета страны. Следовательно, в экономике фактически начали доминировать монополии, при этом 

основные экономические отрасли находились под непосредственным контролем членов президентской 

семьи, при этом ни одна активная политическая партия ни один лидер политической партий, не могли ни 

чего с этим поделать. Роль и место политических партий были сведены до минимума. [8]  

В связи с этим хочется снова обратится к опыту КПСС, которая интегрировала ряды номенклату-

ры не только нормами законодательства, но и императивами партийной дисциплины, в закон «О полити-

ческих партиях» было внесено положение, разрешавшее лицам, занимающим государственные должно-

сти, должности государственной гражданской и муниципальной службы, быть членами политической 

партии.[9] Как известно, в СССР исключение из рядов КПСС для чиновника означало автоматическое 

снятие с занимаемой должности.  

Для сравнения обратимся в действующий Закон КР «О политических партиях» от 1999 года №50. 

В главе II, Цели и принципы создания и деятельности политических партий, в статье 6 написано, что 

«государственные служащие в праве, осуществлять партийную деятельность вне связи со своей служеб-

ной деятельностью». Дополнений и изменений кардинально меняющий смысл, как данная статья Закона 

так и сам Закон КР «О политических партиях» не претерпел, когда как политическая система Кыргыз-

стана с начала 90-х успела примерить на себе парламетско-президентскую форму правления, президент-

скую, а в современный период идет тенденция парламентаризму.[10] 

Сложившаяся ситуация делает риторическим вопрос о роли и месте кадрового потенциала поли-

тических партий в современном государственном управлении Кыргызстана. Вместе с тем, конкурирую-

щая многопартийность позволяет партийным активистам современного Кыргызстана приобрести навыки 

как публичной деятельности, так и аппаратной работы, создавая «социальные лифты», дающие возмож-

ность повысить вертикальную мобильность и понизить социальную напряженность в обществе. Поэтому 

партийные кадры являются важным ресурсом развития государственного кадрового потенциала нашего 

независимого и суверенного государства. Не случайно, в выступлениях ведущих политиков Кыргызстана 

неоднократно ставился вопрос о необходимости широкого использования активных представителей по-

литических партий в процессе политического управления государством.  

 Как показала практика развитых стран, сильные партии и устойчивая партийная система повы-

шают демократическую управляемость и легитимность государства, способствуя поддержке законодате-

лями правительственной политики и, наоборот, разрешению социальных конфликтов через установлен-

ные интегративные процедуры, делая процесс принятия общественно значимых решений более откры-

тым и эффективным, обеспечивая преемственность и предсказуемость в проведении государственной 

политики. 

Практика Кыргызстана на сегодняшний день показывает обратное, практике развитых стран. Жо-

горку Кенеш по мнению современных экспертов, больше напоминает собрание социально значимых ин-

дивидов, а не собрание политических партий как выразителей идей и программ развития общества. Это 

затрудняет процесс законотворческой деятельности, делает работу парламента менее консолидированной 

и не всегда предсказуемой. Подобный путь проходили многие страны, выбравшие демократию в качест-

ве ориентира. Логическим следствием такого развития становился выбор рационального типа организа-

ции политической конкуренции, основанной на борьбе идей и концепций, а не на борьбе личностей. К 

подобной системе и следует стремиться и Кыргызстану. 

Система, до сих пор существовавшая в Кыргызстане, тормозила развитие политических партий. 

Происходило это, прежде всего, из-за избирательной системы. Не было никакой необходимости быть 

партийным или использовать партию для того, чтобы быть избранным. Развитие партий шло преимуще-

ственно в экстенсивном (количественном) плане. Качество же партий, за редким исключением, остава-

лось неизменно низким, оставляя желать лучшего. 

На сегодняшний день около 200 политических партий зарегистрировано в Минюсте. По степени 

известности и потенциальным возможностям их можно условно разделить на три типа. 

1) Значительная часть партий являются организациями-фантомами – без офиса, четкой организа-

ционной структуры, финансов, хорошо идентифицируемых лидеров и воли к победе в политической 

борьбе. Очевидно, что такие партии создавались “на всякий случай”, – на сегодняшний день активным 

но без партийным политическим субъектам не суждено продвинуть свою кандидатуру во властные 
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структуры и институты государства. И это дает в очередной раз повод организации подобия партийной 

организации на всякий политический случай. 

2) Небольшие, обладающие малыми ресурсами партии, которые, тем не менее, действительно на-

мерены участвовать в борьбе за власть. Лидеры таких партий усиленно ищут для этого возможности. 

Однако часто этой деятельности носит незначительный, маловлиятельный политический характер. Эти 

партии малоизвестны, слабо раскручены и их перспективы достаточно туманны. 

3) Третья категория партий – это политические партии, которые уже существуют относительно 

долгий период времени, либо их лидеры широко известны и они обладают финансовыми и администра-

тивными возможностями для усиления потенциала партий.  

К ним можно отнести: «Ар-намыс», партию «Ата-Мекен», «Социал-демократическую партию 

Кыргызстана», политическую партию «Республика-Ата журт», политическую партию «Партия коммуни-

стов Кыргызстана», «Демократическую партию «Туран», Политическую партию «Замандаш-

Современник» и еще несколько. 

Возможно, что в ближайшее время на политическом небосклоне появится еще ряд игроков, 

имеющих серьезные ресурсы для того, чтобы реально участвовать в борьбе за государственную власть. 

Этот процесс может приобретать форму слияний как в случае с политическими партиями «Республика» 

и «Ата Журт» и образования партийных блоков, но возможно и появление новых партий, способных на 

конкурентную борьбу.  

От того, избирательное законодательство основной источник действий во время и после выборов 

для политических парий, и от того какие изменения будут внесены в законодательство будет зависеть 

стратегия выдвижения, участия и избрания партий на выборах. При высоком процентном барьере, фи-

нансовых вложениях для участия на выборах, как уже отмечалось смогут принять участие лишь считан-

ное количество партии имеющих возможность попасть в парламент. Следовательно, нужно будет искать 

союзников для создания мощных партийных блоков. В случае если будет 5-процентный барьер или ни-

же, то поле для политических маневров может значительно увеличится, тем самым давая возможность 

более широкому кругу политических партий проявить себя на выборах. 

В любом случае партийное строительство в свете последних конституционных изменений будет 

развиваться усиленными темпами. Основной упор партии, естественно, будут делать на массовость. 

Простая логика подсказывает партийным лидерам, что чем больше у партии членов, тем больше голосов 

партия получит на выборах. Однако не все так просто. 

Во-первых, электорат в Кыргызстане крайне неустойчив и склонен часто менять свое мнение. А 

во-вторых, в стране нет партий с давно сложившейся и понятной идеологической базой, – партии также 

изменчивы, как и настроения людей, потому что они в основной своей массе пока не основаны на про-

думанных и хорошо сформулированных программах и идеях, реализация которых активна лишь перед 

очередными выборами или непосредственно во время выборов. 

В условиях современного развития коммуникаций массовость партии не является главным усло-

вием ее победы на выборах. На первый план выходят возможность и способность работать со СМИ, пра-

вильное позиционирование партии и ее лидеров, эффективное использование различных коммуникатив-

ных инструментов, способность искать и использовать ресурсы и т.п. Теоретически возможна такая си-

туация, когда партия, имеющая всего несколько сот активных членов, искусно используя свои ресурсы, 

может обойти на выборах партию, имеющую десятки тысяч сторонников, что и произошло во время пар-

ламентских выборов 2007 года, когда новоиспеченная политическая партия «Ак Жол» обошла такие ав-

торитетные политические партий как «Ата-Мекен», «Ар-Намыс», «СДПК». 

В конечном счете, побеждает та партия, чьи идеи и образы в большей мере впечатлили и увлекли 

избирателей. Легче и эффективнее проникнут в каждый населенный пункт через СМИ, а не через членов 

партии. А если виртуальное проникновение в умы подкрепляется еще и фактором личного убеждения, то 

успех у такой партии практически обеспечен. 

Можно отметить несколько моментов, которые следует учесть партиям, намеревающимся прини-

мать участие в очередных предстоящих выборах: 

- в Кыргызстане имеется значительное этническое разнообразие. Этнические меньшинства, как 

правило, голосуют консолидировано. Партии, позиционирующие себя как выразители интересов этниче-

ских групп, имеют достаточно хорошие шансы на успех; 

- в Кыргызстане значительно влияние «психологии села», и даже многие городские жители не 

оторвались от сельской ментальности, а имеют достаточно прочные связи с ней. При выстраивании из-

бирательной кампании важно уловить ту грань, где находится баланс интересов сельской местности и 

урбанизированной городской части общества; 
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- стремление многих партий угодить всем категориям населения, с одной стороны, может при-

влечь большее количество голосов, но, с другой стороны, существует опасность размывания партийной 

платформы; 

- большое влияние на выборах по-прежнему будут иметь те, кто обладает административным ре-

сурсом. К сожалению, разговоры о честных, прозрачных и справедливых выборах пока остаются в зна-

чительной мере формальным. 

В выигрыше будут и те политические партии, которые заблаговременно начнут работу по форми-

рованию четкой, ясной и привлекательной для избирателей партийной программы. Важна сплоченность 

партии и ее лидеров – то, чем они собираются отличаться от других. Не будет новостью и то, что парти-

ям понадобятся значительные ресурсы. Например, по оценке одного из лидеров партии “Ар-Намыс” 

Э.Алиева, минимальные затраты одной партии на избирательную кампанию могут составлять около 80 

млн. сомов, а на практике эти цифры могут зашкаливать далеко за 100 миллионов. Насколько эти цифры 

реалистичны, рассудит время. [11] 

Будет много как положительного, так и отрицательного. Например, уже сейчас можно предвидеть, 

что на смену подкупу избирателей может прийти так называемая “партийная коррупция”, когда места в 

партийных списках будут покупаться и продаваться. В случае если партия набирает нужное количество 

голосов избирателей ни факт, что список предложенный во время выборов останется неизменным, и на-

родным избранником народ уведет тех людей, чьи кандидатуры мотивировали их голосовать за эту кон-

кретную политическую партию. Опять таки партия оставляет за собой окончательный резерв кадров в 

парламент, которыми в случае добровольного отказа кого- та из первой 20 прошедших, можно будет за-

менит их из числа представленных в списках ниже кандидатов.  

Одно можно утверждать с уверенностью впереди – период активного партийного строительства, 

что уже в целом является весомым продвижением для партогенеза Кыргызстана. Институт политических 

партий, прошедший относительно большой путь развития и формирования для молодого суверенного 

государства как Кыргызстан, сумел пройти не малый путь достижений и ряд необходимых правовых ша-

гов на этом пути, осталось лишь закрепить достигнутое на государственном уровне и соответственно, 

усовершенствовать законодательную базу. 
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА  

В ПАРАДИГМЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

 
В статье рассмотрены особенности этнополитического кон-

фликта на юге Кыргызстана через парадигму пространства, геопо-

литики Гор и метод анализа «Прямая времени». Представлен крат-

кий анализ социологического исследования (февраль – август) 2012г., 

в рамках которого были проведены экспертная фокус-группа и ан-

кетный опрос. 

 

Ключевые слова: Кыргызстан, этнополитический конфликт, гео-

политика гор, политический фактор, этносы.  

 

Июньские трагические события в Кыргызстане 2010 г. были сопряжены с апрельским переворо-

том, который, по мнению Боришполец К.П. и Чернявского С.И., положил конец эпохе «бархатных рево-

люций» на постсоветском пространстве [3]. Феномен очередной (второй) смены политической власти в 

истории Центральной Азии явление уникальное. С 10 по 16 июня произошли кровавые межэтнические 

столкновения между кыргызами и узбеками в городах Ош и Джалал-Абад. 

Известно, что в переходных полиэтнических обществах на политический процесс влияет кон-

фликтогенный этнополитический фактор, который, в большей степени, является отражением истории. 

Интерпретация «конфликта культур», имеющую социально-экономическую природу, с точки зрения 

Грибановой Г.И., касается вопросов доступа к власти и ресурсам [6]. 

В качестве гипотезы мы предлагаем следующие объяснения: конфликтогенный этнополитический 

фактор в политическом процессе результат:  

1) формирования (разнокультурной) этнической палитры в парадигме геополитики Гор; 

2) формирования диверсицированного хозяйства этнических групп, где неравномерный доступ к 

экономическим ресурсам увеличивает напряженность взаимоотношений. 

В статье, мы рассмотрим особенности и предпосылки этнополитического конфликта через пара-

дигму пространства, геополитики Гор и метод анализа «Прямая времени», которая несет в себе инфор-

мацию об истоках развития конфликтогенности. 

И представим краткий анализ социологического исследования (февраль – август) 2012г. – один из 

этапов работы над диссертацией «Этнополитический фактор в современной жизни Кыргызстана», в рам-

ках которого были проведены экспертная фокус-группа и анкетный опрос. 

Формирование этнической палитры с XV связывается с действием двух основных исторических 

факторов: 1) территориальной экспансией и 2) миграционными процессами. Первый фактор подтвержда-

ет, что изоляция народов Центральной Азии, в частности кыргызов, была нарушена по милости Истории 

и колонизационная политика Российской империи несет в себе рентабельную идеологию для «колониза-

торов». К примеру, в своей статье Жорж Баландье «Колониальная ситуация: теоретический подход» от-

мечает, что экономический характер «империализма» продемонстрирован в работах ученых-марксистов, 

где ссылается на Жюльена, который пересказывает системную теорию Владимира Ленина в труде «Им-

периализм как высшая стадия капитализма»: «колониальная политика рождается из монополии, из экс-

порта капиталов и из поиска зон экономического влияния»[2]. В статье Ж. Баландье обращает внимание 

на возможное отождествление «колонизированных» с «пролетариатом» и приводит фразу Поля Рейтра: 

«в обоих случаях речь идет о населении, производящем все богатства, лишенном всех политических и 

экономических преимуществ и составляющем угнетенный «класс» [2].  

Колонизаторское вмешательство в социальный уклад кочевников Ферганской долины, вытеснение 

скотоводов из долин и предгорий в горы, административные реформы внесли мощный дисбаланс в при-

вычную жизнь кыргызов. Васильев Н., известный исследователь, писал, что Киргизы вырождаются, вы-

мирают, за исключением тех, кто обратился в земледельцев [5]. На данный процесс повлияло прекраще-

ние органического существования рода, как политико-общественной единицы, хранившего и оберегав-

шего каждого отдельного члена, а здесь с применением новой системы податей каждый отдельный ин-

дивид почувствовал себя в полной беззащитности перед лицом общества. Кочевая цивилизация – это 

особый мир, объективно отличающийся от цивилизационной бифуркации Запад-Восток и, как пишет 

                                                           
© Токтосунова Э.С., 2015.  
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Артыкбаев Ж.О. в книге Кочевники Евразии «Кочевое сообщество – есть этносоциальная система и опи-

рается на ряд составляющих структур и подсистем, которая оказалась под давлением колониальной про-

граммы» [1].  

С течением времени политическая власть перешла в руки советской власти, данные из отчета 

Human Rights Watch «Где справедливость? Межнациональные столкновения на юге Киргизии в июне 

2010г.» подтверждают второй фактор формирования этнической палитры: «Исторически в Оше, Джалал-

Абаде, Узгене и других поселениях жили оседлые узбекские торговцы и земледельцы, в то время как 

киргизы вели полукочевой образ жизни, мигрируя между зимним жильем и летними пастбищами в го-

рах. Однако вековые социально-экономические взаимосвязи были нарушены формированием границ 

республик в 1920-х гг. и коллективизацией в 1930-х, когда все больше киргизов стали селиться в долине 

и предгорьях, что привело к обострению ситуации с землей и водой на территориях, к тому времени уже 

освоенных узбеками» [10].  

Ведение вертикального кочевого хозяйства обусловлено геополитическим фактором. Более трёх 

четвертей территории Кыргызстана занимают горы. Территория республики расположена в пределах 
двух горных систем. Северо-восточная её часть, бо льшая по площади, лежит в пределах Тянь-Шаня, юго-

западная – в пределах Памиро-Алая.  
Промежуточный вывод: хронология исторического процесса демонстрирует, что в пространстве 

горного ландшафта, хозяйственно-экономические и культурные различия народов – есть комплекс несо-

вместимых социально-экономических признаков. Кочевые народы принципиально по-разному относятся 

к пространству и поэтому закладывают в свои культурные, религиозные и политические модели проти-

воположные ценностные установки [8] в отличии от оседлых. 

Напряженная ситуация усугублялась по мере роста населения. Во второй половине 1980-х гг. на 

фоне возрождения национальной, языковой и культурной идентичности конфликты вокруг земли и воды 

все чаще стали приобретать национальную окраску [9]. 

Численность постоянного населения Кыргызской Республики на начало 2012г. составила 5 млн. 

551,9 тыс. человек, наличного – 5 млн. 296,7 тыс. Более трети постоянного населения (34 процента) про-

живало в городских поселениях и около двух трети (66 процентов) – в сельских. Плотность населения 

составила в среднем 28 человек на один квадратный километр [7]. 
Общая территория трех южных областей Кыргызской Республики, которые являются частью Фер-

ганской долины составляет 69,7 тыс.кв.м. [7] т.е. 35% от общей территории республики, ее населяет 48% 
населения Кыргызстана. Здесь аграрная зона – крупной промышленности практически нет. У. Ботобеков 

называет Ферганскую долину «сердцем» Центрально-азиатского региона, «золотой чашей» Центральной 

Азии и осознавая реальную угрозу распространения исламского фундаментализма, он отмечает высокий 

уровень религиозности населения, который был присущ региону во все времена. При этом существенно 

замечание У. Ботобекова о том, что оседло-земледельческие этносы Ферганской долины имели и имеют 

более глубокие религиозные корни, чем «конно-кочевые народы северной Киргизии и Казахстана» [4]. 

Целью авторского социологического исследования (февраль – август 2012 г.), проведенного в г. 

Бишкек (столице КР), явились сбор материалов и анализ мнений экспертов, студентов, столичных жите-

лей республики в отношении политики государства и межэтнического конфликта на юге страны в июне 

2010г. 

Методология исследования: для изучения конфликтного потенциала межэтнических отношений и 

этнополитического фактора в Кыргызстане с целью выявления проблем, факторов влияния и перспек-

тивной выработки механизмов разрешения конфликтов были проведены следующие виды социологиче-

ских исследований: экспертная фокус-группа, анкетный опрос. 

Экспертная фокус-группа организована и проведена в рамках Международного виртуального фо-

рума-дискуссии «Глобальная безопасность, национализм и межэтнические конфликты в Центрально-

азиатском регионе» г. Екатеринбург, Россия – г.Бишкек, Кыргызстан, которая состоялась 29 марта 2012г. 

В виртуальной дискуссии приняли участие преподаватели, студенты столичных вузов, журналисты, экс-

перты из УрГЭУ (г. Екатеринбург, Россия), Zentrum Moderner Orient (Германия), МУК и АУЦА (Кыр-

гызстан), зарубежные исследователи. Участникам дискуссии было предложено обсудить следующие во-

просы:  

- Проблемы этнических конфликтов в масштабе мировой политики,  

- Потенциал возникновения конфликтов в Центральной Азии,  

- Разрешение «замороженных» и «дремлющих» конфликтов, разработка и согласование единых 

принципов разрешения конфликтов.  

При обработке полученных в ходе дискуссии данных основное внимание было уделено эксперт-

ным оценкам в отношении ситуации в Ошской и Джалал-Абадской областях, вследствие которых сдела-

ны следующие выводы:  
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- низкий уровень жизни усиливает как гражданскую, так и межэтническую конфликтность;  

- немаловажную роль играет радикальный характер религиозного фактора;  

- многовекторная политика как определение внешнеполитического курса государства расщепляет 

общество. Ориентации: про- российская, про- западная, мусульманская, китайская, протюркская. 

Второй вид социологического исследования – анкетный опрос, в котором респонденты выступили 

в качестве интервьюируемых. С каждым из опрошенных опрос проходил в виде беседы, связанный с оп-

ределением поведенческих моделей и выявлением точки зрения собеседников на заданную тематику. В 

рамках проведенного качественного исследования, всего было опрошенного 100 человек.  

Опрос показал, что жители столицы, в целом, положительно оценивают государственную полити-

ку перспективного развития, при этом можно утверждать, что в столице отсутствует явно выраженная 

межэтническая напряженность, но существуют культурные трудности, детерминирующие взаимоотно-

шения между этническими группами. Причиной трагических июньских событий в Ошской и Джалал-

Абадской областях большинство респондентов считают политический фактор.  

Очевидно, что с течением истории вступление в контакт разнокультурных обществ в северной 

части республики прошли ряд социокультурных многослойных кризисов, взаимного притирания и, воз-

можно, на пути к эволюционному конструированию политических и социальных моделей общества в 

целом.  
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Статья посвящена вопросам развития и применения инновационных 

методов в условиях реформирования образовательной системы России, 

для подготовки высококвалифицированных специалистов. 

 

Ключевые слова: модернизация системы образования, инновации, 

традиционные и инновационные образовательные технологии. 

 

Советская система образования была фактически лучшей в мире и даже сегодня специалисты, по-

лучившие образование в советские годы, востребованы за рубежом. Так, например, в 2010 году лауреа-

тами Нобелевской премии по химии стали выходцы из бывшего СССР, в котором уровень образования 

населения был предметом гордости страны. В настоящее время Россия существенно отстаёт от развитых 

стран по индексу образования (36-е место), по развитию человеческого потенциала (57-ое место), по ин-

дексу продолжительности жизни (124-е место), по ВВП на душу населения (48-е место по данным МВФ) 

[1], и тем не менее, выпускники современных вузов остаются востребованными на международном рын-

ке труда, особенно, если они владеют ещё и смежными специальностями [2, 5]. 

В отличие от международного на российском рынке труда существуют серьёзные проблемы, так 

как большая часть выпускников остаются не востребованными и не только не могут найти работу по 

своей специальности, но и не признаются как специалисты высокой квалификации. Это результат два-

дцати лет реформирования системы образования в Российской федерации. 

Вопросы реформирования отечественной системы образования в последние годы достаточно ак-

тивно обсуждаются в профессиональном сообществе и в бизнес среде, на многочисленных конференциях 

и симпозиумах. В августе 2010 года эти вопросы были рассмотрены на заседании Государственного Со-

вета при Правительстве РФ по вопросам образования [4]. В 2015 году в Федеральной целевой программе 

приняты новые стандарты в сфере высшего образования, учитывающие изменение требований к качест-

ву подготовки выпускников [6]. Видно, что вопросам повышения качества подготовки специалистов со 

стороны государства уделяется большое внимание, но, тем не менее, на сегодняшний день профессио-
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нальное образование всё ещё не способно решать проблемы подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов в соответствии с социальными потребностями общества и требованиями работодателей. 

Инновационный путь развития общества требует адекватных изменений в сфере образования [2]. 

Преобразования в этой сфере должны затрагивать не только структуру её деятельности, но быть ориен-

тированы на достижение конечного результата – подготовку грамотного, компетентного специалиста, 

соответствующего уровню развития экономики и требованиям работодателей. 

Большинство специалистов считают обязательным фактором инновационного развития наличие 

высокообразованных специалистов. Поэтому возникшая необходимость системной модернизации сферы 

образования в России, её переход на инновационную стратегию развития должны опираться как на тра-

диционный педагогический опыт, имеющий хорошие результаты, так и на новые образовательные тех-

нологии, без которых инновации немыслимы. Применительно к образованию инновационными могут 

быть идеи, типы учебных заведений, образовательные технологии, структура управления образованием и 

пр. Необходимо выбрать эффективное сочетание традиционных и инновационных форм и методов обра-

зовательных технологий. 

Понятие «инновация» и сопряжённые с ним термины «инновационный процесс», «инновацион-

ный потенциал» и другие стали категориями общепризнанными и формируют понятийный аппарат мно-

гих наук. Множество исследований посвящено инновационной проблематике в связи с разработкой но-

вых стандартов и содержания образования, среди которых Ж. Аллак, Р. Аркофф, Ю.С. Борцов, Б.С. Гер-

шунский, Э. Дюркгей, Э.Д. Днепров, Ю.С. Колесников, В.Т. Лисовский, и др. Инновационные процессы 

являются сложными структурами и составляют единое целое образовательного пространства. 

В каком сочетании традиционные и инновационные методы являются эффективными? Для ответа 

на этот вопрос попробуем обратиться к «Конусу опыта» американского педагога Эдгара Дейла, наглядно 

иллюстрирующего уровень достижения образовательных результатов, при использовании различных 

средств или «носителей» содержания обучения. На рисунке 1 представлена более поздняя версия «кону-

са» Дейла, размещённая в свободном электронном доступе и широко применяемая на практике. 

 

 
 

Рис. 1. «Конус опыта» Эдгара Дейла 

 

«Конус» демонстрирует зависимость между методами обучения и степенью усвоения материала. 

Становится очевидным, что классическая лекция преподавателя, при отсутствии её сопровождения на-

глядностью и другими средствами, стало наименее эффективным методом обучения, потому как обеспе-

чивает освоение около 5% содержания. Инновационные методы обучения через вовлечение участников 

образовательного процесса в активную деятельность, позволяют добиться значительно лучших результа-

тов [7]. 

Отсюда следует, что классические (традиционные) подходы к обучению имеют серьёзные мину-

сы: 
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- при недостаточности в обучении формирования практических навыков обучаемые недополучают 

необходимые знания; 

- при трансляции готовых знаний обучаемые получают в высокой степени теоретизированное обу-

чение и оторванное от реалий жизни образование. 

Для сведения к минимуму этих и других недостатков и повышения эффективности обучения, ещё 

в ХХ веке были предложены некоторые инновационные технологии, приведенные ниже [3]. 

Метод разбора и анализа ситуаций появился в Гарвардском университете. Первоначально он 

использовался при подготовке врачей. Суть метода – выделение из практической деятельности типовых 

ситуаций и поиск путей решения поставленных практических задач. 

Игра. Все люди учатся жизни именно через игры, но в профессиональной подготовке игровые ме-

тоды впервые были использованы только в предвоенные годы в СССР. В настоящее время наиболее по-

пулярными стали ролевые игры, обучающие моделям поведения в типовых профессиональных ситуаци-

ях. 

Имитация. Идея использования имитационных моделей обучения впервые была применена в во-

енной сфере (тренажеры для подготовки пилотов – flight simulators). Только в 1958 году в университете 

Carnegie Mellon (США) были разработаны первые имитационные управленческие модели. Таким обра-

зом, эти модели появились и распространились в бизнес-образовании. 

Проект становится одним из наиболее эффективных современных методов. Суть проектного под-

хода в том, что обучаемый встраивается в систему коллективных работ, которые направлены на решение 

реальных практических задач. Групповая форма организации учебного проекта предполагает организо-

ванную совместную деятельность, налаживание личностных коммуникаций, иными словами – обучение 

действовать в команде. Проектный подход наиболее эффективен при подготовке управленцев, которые 

должны обеспечить процессы реформирования и развития бизнеса. 

Эти и множество других современных методов и форм обучения используются в зарубежной и 

отечественной инновационных образовательных технологиях, каждый из которых имеет свои преимуще-

ства и недостатки. Разработчики современных технологий, как правило, одновременно применяют не-

сколько методов в целях повышения эффективности процесса обучения и обогащения самой образова-

тельной среды. 

В российских образовательных технологиях инновационные процессы реализуются в следующих 

направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых педагоги-

ческих технологий, создание новых видов учебных заведений и прочих. Разрабатываются инновацион-

ные методы, направленные на повышение качества подготовки через развитие у обучаемых творческих 

способностей и самостоятельности, основанные на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий в образовании. К ним относят методы проблемного обучения, исследова-

тельские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

формирование основ самостоятельной работы обучаемых. Эти и подобные методы применимы как в тра-

диционной, так и в дистанционной технологии обучения. 

Актуальным и необходимым стало получение образования в течение всей жизни – переподготов-

ка, переквалификация и т.п. Эту потребность может удовлетворить развивающийся потенциал дистанци-

онного обучения. С развитием интернет-технологий у данной формы появляются новые возможности. В 

мире разработано огромное количество курсов дистанционного обучения и сформированы целые уни-

верситеты. 

Так бюджет Открытого Университета Великобритании – 400 млн. фунтов. В Турецком Дистанци-

онном Университете обучается более половины зарегистрированных студентов страны. Национальный 

Открытый Университет Индиры Ганди насчитывает более 1 млн. студентов. 81% всех высших учебных 

заведений США предлагают как минимум один курс дистанционного обучения, для 67% учебных заве-

дений дистанционное обучение стало стратегически важным направлением их развития. 

Таким образом, при бурном информационном росте в сфере всей хозяйственной деятельности об-

щества, инновации в образовательных технологиях являются необходимыми и широко востребованны-

ми. 

Что представляет «инновационная образовательная технология»? Можно сказать, она является 

комплексом трёх взаимосвязанных составляющих образования, потому как: 

 современное содержание образования предполагает не столько освоение предметных знаний, 
сколько развитие компетенций, реализуемых в бизнес-практике. Оно должно быть хорошо структуриро-

ванным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, передаваемых с помощью со-

временных средств коммуникации; 
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 современные методы обучения становятся активными методами формирования компетенций, 
строящихся на взаимодействии обучаемых и их вовлечении в учебный процесс, в отличие от пассивного 

восприятия транслируемого материала; 

  современная инфраструктура обучения, включающая информационную, технологическую, ор-
ганизационную и коммуникационную составляющие, позволяет эффективно использовать преимущества 

дистанционных форм обучения, где высококвалифицированный специалист является ключевой фигурой. 

Указанные выше инновационные технологии применяются в передовых российских вузах, однако 

более широкое и эффективное использование инновационных образовательных технологий пока сдер-

живается недостаточностью технических средств в образовательных учреждениях. 

Что касается требований работодателей к выпускникам современных вузов, то здесь представля-

ется необходимым условием налаживание активного трёхстороннего взаимодействия по согласованию 

интересов между образовательными учреждениями, современным бизнесом (работодателями) и органа-

ми власти всех уровней. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Данная статья посвящена вопросам повышения рыночной конкурен-

тоспособности предприятия. При этом оцениваются такие факторы, 

как цена продукции, ее качество, затраты на производство, в совокуп-

ности составляющие понятие гибкости и формирующие конкурентное 

пространство предприятия. Оптимальное сочетание указанных пара-

метров может привести к расширению этого пространства, обеспечив 

тем самым конкурентные преимущества предприятия на рынке.  

 

Ключевые слова: затраты, гибкость, качество, конкурентное про-

странство, модель. 
 

В определении успеха на рынке центральную роль играет пространство, в котором находится про-

дукция или предприятие, её производящее, с необходимым для потребителя набором характеристик. Так 

вводится понятие, отражающее взаимосвязь факторов затрат, качества и цены – гибкость, т. е. восприим-

чивость предприятия к рыночной конъюнктуре [2, с. 101]. Каждый из данных параметров имеет макси-

мально достижимый и минимально допустимый уровни. Функционируя в этом пространстве, предпри-

ятие реализует на рынке свою продукцию с выгодой для себя, обеспечивая удовлетворённость потреби-

теля (рисунок 1).  

Минимальный уровень цены (Цmin) – это минимально допустимая цена, ниже которой производст-

во данной продукции при заданном уровне рентабельности на данном этапе освоения техники и техноло-

гии невозможно. Максимальный уровень цены (Цmax) характеризует цену, превышение которой не уст-

роит потребителя. Максимальный уровень качества (Кmax) – высший предел качества, увеличение кото-

рого невозможно на данном этапе развития техники и технологии. Минимальный уровень качества (Кmin) 

– низший предел качества, за границами которого продукция не может быть использована по назначе-

нию. Минимальный уровень гибкости (Гmin) – это самая низкая оценка гибкости, за границами которой 

предприятие на способно произвести продукцию, привлекательную для потребителя и адекватно реаги-

ровать на изменения во внешней среде [4]. Максимальный уровень гибкости (Гmax) – уровень, за грани-

цами которого производимая предприятием продукция не будет соответствовать сформированным на 

сегодняшний день рыночным потребностям. 

 
Рис. 1. Первоначальное конкурентное пространство предприятия 
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На рисунке 1 обозначено конкурентное пространство предприятия. Очевидно, что за счёт нулевого 

уровня гибкости трёхмерное конкурентное пространство имеет плоскую форму. Таким образом, в дан-

ном случае предприятие функционирует в конкурентном пространстве, стремящемся к минимуму. Зная 

положение изучаемого объекта, с помощью методов управления затратами производства можно изме-

нить его в сторону повышения конкурентоспособности [1]. 

Параметры конкурентного пространства моделируются в трёх направлениях и составляют 27 ком-

бинаций, часть из которых не обеспечивает попадание объекта в конкурентное пространство. Состав уч-

тенных в модели факторов и ее структура могут быть подвергнуты корректировке при совершенствова-

нии модели [3]. Универсальный характер рассматриваемой модели дает возможность варьировать но-

менклатуру оцениваемых параметров, исходя из информационной базы и специализации производства. 

Такой подход позволяет анализировать влияние отдельных факторов, обеспечивающих конку-

рентное положение предприятия на рынке, а также оценивать вероятные последствия изменений в буду-

щем.  

 

 
Рис. 2. Перспективы увеличения конкурентного пространства предприятия 

 

Управление конкурентными преимуществами предприятия, его производственными затратами и 

качеством продукции в рамках грамотно сформированной конкурентной стратегии предположительно 

будет способствовать увеличению границ конкурентного пространства, что, в свою очередь, обеспечит 

предприятию стабильное положение на рынке при достаточно высокой конкурентоспособности его про-

дукции (рисунок 2). Расширение границ конкурентного пространства на основе оптимального сочетания 

цены, качества продукции и гибкости является необходимым условием развития для производителя и 

удовлетворенности потребителя. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В УПРАВЛЕНИИ  

ПЕРСОНАЛОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье произведен сравнительный анализ двух моделей управле-

ния: японской и американской. Разработаны рекомендации по повы-

шению эффективности российского менеджмента.  

 

Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, менеджмент, 

управление персоналом. 

 

На сегодняшний день основным ресурсом любого предприятия является его персонал, так как эф-

фективность работы организации напрямую зависит от правильного управления персоналом. 

Управление персоналом – это область знаний и практической деятельности, направленная на 

своевременное обеспечение организации персоналом и оптимальном его использовании. 

В последнее время основными моделями менеджмента являются японская, американская, россий-

ская и западноевропейская. Далее в статье представлены два преобладающих подхода к управлению – 

американский и японский и их роль в отечественном менеджменте. 

Японская модель является своеобразным эталоном управления во всем мире. Она была сформиро-

вана под влиянием таких факторов как творческое освоение иностранного опыта в области менеджмента 

и сохранении своих иностранных традиций. Анализируя эту модель можно узнать, что важнейшими ее 

чертами являются бережливость, сдержанность и дипломатичность, чувствительность к инновациям, 

любовь к труду. Так же для Японии свойственны коллективная форма труда и система пожизненного 

найма. Она заключается в том, что после окончания учебы работнику предоставляется место в организа-

ции и он в ней может проработать вплоть до наступления пенсионного возраста. Он работает во благо 

своей организации и не переходит из одной компании в другую, Размер его заработной платы зависит от 

стажа и опыта.  

Отсюда следует, что японская модель менеджмента характеризуется переплетением интересов ра-

ботников и организации. 

А теперь перейдем к рассмотрению американской модели, которая является противоположной. 

Здесь ценится индивидуализм и инициатива отдельных индивидов. Отношения начальства и подчинен-

ных – формальные. Модель управления США не испытывает потребности в долгосрочной занятости. 

Работник в любой момент может уйти на другое, более перспективное для него место работы и в отли-

чии от японской модели эти перемены не окажут негативного влияния на его будущую карьеру. 

Сравнительный анализ этих моделей показывает, что роль менеджмента зависит от социально-

культурных и психологических факторов, присущих каждой стране. 

По мнению А.П. Егоршина, российский менеджмент проявляет свою специфику в стилях управ-

ления, месте трудового коллектива и его роли в управлении, философии организации, отрицательных 

управленческих явлениях [1]. Основная проблема – это отсутствие конкретного российского стиля 

управления. Вместо него существуют пережитки советской прошлого, существующие в форме переход-

ной экономики. Так же автор считает, что российское общество должно обратить внимание на опыт дру-

гих стран в управлении персоналом и почерпнуть для себя благоприятные моменты. 

Переориентировка управленческой деятельности на конечный результат и избавление от стерео-

типов поведения и есть главная задача российского менеджмента. 

К примеру, в России не существует системы пожизненного найма, но многие работники вынужде-

ны работать на одном рабочем месте. И если в Японии такое явление связано с заинтересованностью в 

этом самих работников, то в нашей стране это вызвано низкой миграцией и небольшой численностью 

региональных предприятий. 

Итак, для эффективного функционирования российских организаций руководителями должны 

создаваться долгосрочные условия занятости работников.  

Работая в одной и той же организации у российских работников снижается интерес, подавляется 

инициатива, затрудняется профессиональный рост. Избежать этого и простимулировать действия в инте-

ресах своей организации поможет система кадровой ротации, которую целесообразно внедрить на рос-

сийских предприятиях.[2, 3] 
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Разработка и внедрение мероприятий совершенствования форм разделения труда, его нормирова-

ния и оплаты, автоматизации и механизации труда управленческих работников, делопроизводства и ус-

ловий труда безусловно играет значимую роль в формировании российского менеджмента. 

Конкурентные преимущества организации должны обеспечиваться эффективной системой управ-

ления, а заимствования японского опыта в области менеджмента поможет обеспечить внедрение пере-

численных направлений развития. 
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КАДРЫ В СФЕРЕ УСЛУГ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Управление человеческими ресурсами в сфере услуг (розничной тор-

говле, гостиничном и ресторанном бизнесе, бытовом обслуживании) 

имеет свои особенности. Управление персоналом – целенаправленное 

воздействие на персонал с целью наиболее полного использования его 

потенциала. Для того чтобы использовать потенциал, нужно создать 

материальные условия (заработная плата), духовные, социальные, и 

своевременно обучать персонал новым технологиям. 

 

Ключевые слова: персонал, сфера услуг, обслуживание, клиент, 

управление. 

 

Одна из проблем в современном менеджменте – проблемы управления персоналом в сфере услуг. 

На сегодня это важный вопрос для решения. За последние несколько лет число организаций по обслужи-

ванию возросло в два раза. Растет немаленький спрос на специалистов по обслуживанию. Персонал счи-

тается одним из самых актуальных ресурсов фирмы, и потому очень нужны познания и умения грамот-

ного руководства. 

Область обслуживания безгранична. К ней можно отнести некоторые направления: 

страхование; 

финансы; 

развлечения; 

строительные услуги; 

торговля; 

коммунальные услуги; 

юридические консультации; 

ресторанный бизнес. 

Сфера услуг очень обширна. Она не стоит на месте, а очень быстро расширяет свой спектр услуг, 

что нельзя сказать о персонале. Квалификацииему не хватает.[1, c. 69] 

В совершенстве персонал должен поставить перед собой цель: завлечь клиента всеми возможными 

путями так чтобы он остался доволен и воспользовался услугой или продукцией фирмы еще не раз, кли-

енты относились к новым предложениям фирмы лояльно, и не боялись пробовать новшества. Слухи об 

отличном сервисе будут, распространяться очень быстро, и это будет служить отличной рекламой для 

предприятия. 

Чтобы достигнуть высоких результатов в сфере услуг, нужно обладать высоким профессионализ-

мом, но это лишь малая часть полного успеха, которого можно добиться. Так, например, в сфере обслу-

живания в ресторане, официант может превосходно знать меню и технологические карты каждого блю-

да, но неправильно поставленная речь и нежелание улыбаться может отпугнуть клиента. Персонал в лю-

бой сфере обслуживания должен вызывать у клиента чувство комфорта и расположенности. 

Персонал должен верить и знать качество продукции и услуг, которые он предлагает. Клиенты 

сразу чувствуют, что с ними неискренне. Так чтобы изучить и точно знать все плюсы и минусы, по воз-

можности вносить какие-либо корректировки по усовершенствованию того что предлагается, руково-

дству необходимо давать возможность сотрудникам с хорошей скидкой или совсем бесплатно, за счет 

предприятия пользоваться или потреблять товары и услуги компании. [2, c. 76] 

Материально стимулировать персонал стоит не только за число клиентов, но и за их добросовест-

ное обслуживание. Быстрота в этой сфере – хорошо, но не стоит забывать о качестве и о подходе к каж-

дому конкретному случаю. 

На рынке уже очень давно идет борьба за постоянных потребителей. А удержать их в своей ком-

пании может помочь только отличный сервис. Вот и возникаетпроблемаобучения персонала качествам 

обслуживания. 

Обучение дает компании большие преимущества: 

сохранение имиджа компании; 

растет удовлетворенность клиента, что способствует увеличению продаж; 
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растет мотивация, что повышает работоспособность персонала. 

повышается наплыв клиентов по рекомендациям. 

Результатом этого всего считается создание конкурентоспособного предприятия, повышение объ-

ёма продаж. 

Стоит заметить, что внедряя обучающие программы многие компании, делают ошибки. Считая, 

что один тренинг может сразу изменить ситуацию. Практика бизнеса показывает, что требуется более 

полугода, чтобы ждать отдачи от персонала. 

Необходимо указать на то, что персонал, отвечающий всем требованиям, встречается редко. По-

этому задача руководства соблюдать интересы не только клиентов и компании, но и сотрудников. Но 

многие организации допускают оплошности, уделяя этому совсем мало внимания. Специалисты, покидая 

рабочие места, переманивают за собой некую долю наработанных клиентов. [3, c. 101] 

Но не стоит забывать и о комплексном обучении. Если компания желает повысить качество об-

служивания внимание нужно уделить не только персоналу, но оборудованию и стандартам обслужива-

ния. 

Упор только в одном направлении может способствовать неудаче. Качество обслуживания можно 

добиться, затрагивая все три направления. 

Ни как нельзя акцентировать свое внимание только на тех сотрудников, которые тесно связанны с 

клиентами. В свою очередь весь персонал должен пройти обучение. 

Мгновенно оценить положительность влияния на персонал обучения, невозможно. Но руково-

дству стоит регулярно контролировать процесс обслуживания. Например, нанять подставного человека, 

так называемый «тайный покупатель». 

Внедряя программу обучения персонала необходим не только контроль, но и мотивация сотруд-

ников. Мотивация это не только поощрения и премии, но и различные программы помогающие вовлечь 

персонал в обучение по качеству обслуживания. 

Практика показывает, что результат от обучения тормозится уже через несколько месяцев. Обяза-

тельно нужно поддерживать полученные знания. 

Зачастую персонал, работающий в сфере обслуживания, предпочитает стабильность, не изменчи-

вость. Внедряя тренинги или семинары по качеству обслуживания клиентов, руководитель должен четко 

объяснить для чего это нужно, проговорить все плюсы и минусы.[4, c. 25] 
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Стимулирующее влияние на развитие бизнеса в любой компании 

оказывает корпоративная культура. Формирование целей и ценно-

стей в компании, создание условий для развития партнерских отно-

шений формируют команду высокоэффективных сотрудников- value 

для бизнеса. 
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Корпоративная культура – это система ценностей и опыта любой компании. Было отмечено, что 

бизнес стал более эффективным в многопрофильной международной клинике «Визус-1» при развитии 

корпоративной культуры. Необходимость заниматься корпоративной культурой возникла в первую оче-

редь из-за нехватки кадровых ресурсов, в связи с демографическим провалом, который случился в 90-е 

годы в России. И положительной динамики в этом плане мы пока не наблюдаем. Мы вынуждены думать 

о смене поколений, вкладывать средства в обучение врачей и медицинского персонала, формировать 

среди сотрудников лояльность к клинике. 

Мы видим, что к нам приходят молодые люди с другим восприятием информации, иным способом 

коммуникации, и они требуют совершенно другого отношения к себе. Как и в любой компании, в нашей 

клинике определены ценности и нормы, которые формируют поведение сотрудников. Руководители лю-

бого уровня клиники пришли к единому пониманию тех качеств, которые они хотят видеть у своих со-

трудников. Для многопрофильной международной клиники «Визус-1» определены ценности: профес-

сионализм, клиентоориентированность и ответственность. Через эти ценности мы передаем сотрудникам 

нормы поведения – то, чем они должны руководствоваться в отношениях друг к другу, клиентам и своей 

работе.  

Наша клиника не является исключением, мы также используем элементы корпоративной культу-

ры – это корпоративы, совместные поездки, награждение лучших сотрудников, конкурс на рисунок сре-

ди детей наших сотрудников и маленьких пациентов для издания корпоративного календаря. На протя-

жении нескольких лет в многопрофильной международной клинике «Визус-1» организуются корпора-

тивные прогулки на теплоходе по реке Волга, во время таких прогулок проводятся конкурсы среди со-

трудников на знание истории клиники, чтение стихов, исполнение песен. Выезды на природу хороши 

тем, что позволяют на только открывать новые места, любоваться пейзажами, отдыхать, но в то же время 

и осознавать, насколько сплоченная у нас команда. Корпоративные мероприятия позволяют сотрудникам 

лучше узнать друг друга, найти другие точки соприкосновения. Было замечено, что после таких меро-

приятий улучшается эмоциональный фон среди сотрудников, который переносится и на наших пациен-

тов. Чтобы клинику полюбили клиенты, ее в первую очередь должны полюбить собственные сотрудни-

ки! 

Бизнес-показателями корпоративной культуры могут являться результативность и вклад сотруд-

ника в компанию. Основатель многопрофильной международной клиники «Визус-1» много внимания 

уделяет обучению специалистов, понимая, что обучение сказывается на продуктивности человека, чтобы 

воспитать не просто профессионалов, а квалифицированных специалистов, которые нацелены на дости-

жение целей. В нашей клинике работают врачи из медицинских династий 2-3-4 поколения, поэтому мы 

понимаем, что для медицинских профессий очень важна преемственность поколений. Впервые в 2015 

году в многопрофильной международной клинике «Визус-1» была организована практика для детей со-

трудников клиники. Дети знакомились с работой врача, медицинской сестры, медицинского регистрато-

ра, бухгалтера, инженера по медицинскому оборудованию, повара. Они впервые увидели, какой слож-

ный организм – медицинская клиника. И как важна роль каждого сотрудника в организации оказания 
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медицинской помощи пациенту.  

Главная цель многопрофильной международной клиники «Визус-1» оказание качественной меди-

цинской услуги. Поэтому корпоративная культура – средство, формирующее в компании команду высо-

коэффективных людей. Для нашей клиники важно иметь сотрудников, у которых есть желание стать ли-

дером по своему направлению в медицине, лидером вместе с клиникой. Но если он не хочет быть впере-

ди планеты всей, вряд ли такой человек перспективен для компании. Сотрудник будет получать удоволь-

ствие от своей работы, только в том случае если у него будет возможность для самореализации. Один из 

ведущих его мотивов – быть профессионалом, лучшим и осознавать, что он делает важное дело. Наша 

клиника стремится к лидерству и в ней поощряется активная деятельность и здоровый образ жизни со-

трудников. 

Клиент важен в любом бизнесе, особенно медицинском. Клиент – это награда, и мнение клиента о 

клинике очень важно. Мы рассматриваем жалобу клиента как подарок! Мы прислушиваемся к ней и ме-

няем свою работу так, чтобы взаимодействие с клиентом становилось для него удобнее, продуктивнее, 

полезнее. Жалоба клиента заставляет клинику развиваться, улучшать свой сервис. Ошибка сотрудника 

клиники, если он считает себя клиентоориентированным, потому что он хорошо работает по отношению 

к клиенту. Но ключевое здесь то, что это мнение сотрудника. Мы понимаем, что называть себя клиенто-

ориентированным мы можем только тогда, когда клиент скажет: «Мне нравится ваша клиника «Визус-

1»!», «У вас работают отличные специалисты!». Поэтому главная оценка – оценка клиента. Как узнавать 

своего клиента? Вести диалог с клиентом посредством опросов. В многопрофильной международной 

клинике «Визус-1» постоянно ведется мониторинг «откуда клиент узнал о клинике»: 47,8% от родных, 

знакомых; 26,81 через интернет; 12,8% постоянный клиент; 12,5% другое. Наша задача прислушиваться 

к клиенту и менять правила так, чтобы мы становились лучше по сервису, качеству оказываемых услуг, 

были доступнее по времени оказания медицинской услуги. Главная ценность нашей клиники – это со-

трудники. Когда мы принимаем на работу новых сотрудников очень важно уже на стадии подбора пра-

вильно диагностировать, смогут ли они адаптироваться к новой для себя культуре или нет. Важно вовре-

мя оценить, насколько новый сотрудник готов адаптироваться к новым условиям. 

Мы понимаем, что основной инструмент это коммуникация в коллективе, особенно если происхо-

дят в нем изменения. Собственник многопрофильной международной клиники «Визус-1» уделяет этому 

особое внимание: проводит встречи с коллективом не зависимо от должности сотрудника, объясняет 

процессы необходимые для изменения направлений деятельности, спрашивает мнение сотрудников. Со-

трудники должны понимать, что и почему происходит, их нельзя оставлять в информационном вакууме. 

Это один из инструментов, который, безусловно, работает на то, чтобы внедрение изменений в корпора-

тивной культуре было наиболее эффективным. Собственник бизнеса понимает, что корпоративная куль-

тура должна быть привязана к бизнес-показателям и поэтому создает все условия для личностного разви-

тия сотрудников. У руководителей клиники меняется восприятие корпоративной культуры как увесели-

тельных мероприятий в сторону того, что корпоративная культура – это стержень бизнеса. Сильная кор-

поративная культура – та, которая создает определенную дополнительную ценность, value для бизнеса. 

Человек эффективен тогда, когда он счастлив. Если он счастлив в этой корпоративной культуре, если у 

него "экологичные" отношения с работодателем, то он с большой долей вероятности вовлечен в процесс 

управления бизнесом. Проводимые исследования показывают, что такая вовлеченность людей, которая 

возможна при нормальной корпоративной культуре, повышает эффективность бизнеса.  
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ЦЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Статья посвящена реализации корпоративной культуры предпри-

ятия. Основное внимание уделено практическому аспекту данного ин-

ститута. 

 

Ключевые слова: культура, предприятие, корпоративная культура. 

 

В настоящее время в процессе развития организации большое внимание следует уделять корпора-

тивной культуре. Корпоративная культура, на наш взгляд, является действенным инструментом построе-

ния эффективной системы управления персоналом организации. Данную дефиницию следует трактовать 

как систему принципов, ценностей, традиций, позволяющих персоналу организации стремиться к дости-

жению организационной миссии и целей. 

По нашему мнению, грамотно разработанная корпоративная культура базируется на эффективной 

политике управления, и четко сформулированных целях, обеспечивающих максимальное раскрытие по-

тенциала сотрудников. В данном случае создаются условия, поощряющие творчество и инициативность, 

повышающие приверженность целям организации, формирующие заинтересованное отношение к труду. 

Мы пришли к выводу, что в основе построения эффективной корпоративной культуры лежит вне-

дрение технологии управления по целям, так как цели концентрируют усилия руководителя и дают воз-

можность выстраивать технологию ведения бизнеса исходя из них. Однако, большинство руководителей 

в процессе постановки целей в области корпоративной культуры не учитывают интересы и мнение под-

чиненных, что, в свою очередь, ведет к систематическому невыполнению планов, низкому уровню КПД 

персонала, конфликтам между персоналом и структурными подразделениями, размыванию ответствен-

ности за результат и, как следствие, слабой управляемости бизнесом. На наш взгляд, подобные проблемы 

в большинстве случаев решаются внедрением системы управления по целям в корпоративную культуру 

организации, представляющей собой технологию, суть которой заключается в следующем: постановка 

измеримых, достижимых целей в области корпоративной культуры и ожидаемых результатов от ее внед-

рения как для организации в целом так и для каждого конкретного сотрудника; четкое соотнесение целей 

и задач, стоящих перед каждым сотрудником с целями и задачами руководства организации; привязка 

системы вознаграждения персонала к результатам их деятельности (а не к затраченному времени). 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что корпоративная культура организации состоит 

из множества элементов, таких как: критерии приема на работу, продвижения и увольнения, определения 

вознаграждений и статусов; реакция руководства в критических ситуациях; тренинговая политика, воз-

можности обучения, личностного и профессионального развития и т.д. 

На наш взгляд, основная цель корпоративной культуры направлена на оказании помощи персона-

лу организации в получении удовлетворения от труда и повышению его эффективности, так как если 

корпоративная культура является не комфортной для сотрудника, то его деятельность скованна и огра-

ничена. И, наоборот, если цели корпоративной культуры организации полностью соответствуют ценно-

стным установкам персонала, то это, в свою очередь, приведет к активизации и повышению эф-

фективности его труда. 

В литературе существует множество классификаций корпоративной культуры. Все они различа-

ются в зависимости от предпосылок возникновения организации, от способов осуществления деятельно-

сти. 

Абрамова С.Г. и Костенчук И.А. предлагают следующую классификацию, посредством которой 

они выделяют различные виды корпоративной культуры: 

 по степени взаимоадекватности доминирующей иерархии ценностей и преобладающих способов 
их реализации выделяют стабильные (высокая степень адекватности) и нестабильные (низкая степень 

адекватности) культуры.  

 по степени соответствия иерархии личных ценностей каждого из сотрудников и иерархической 
системы внутригрупповых ценностей выделяются интегративные (высокая степень соответствия) и де-

зинтегративные (низкая степень соответствия) культуры.  

 по содержанию доминирующих в организации ценностей выделяют личностно-ориентированную 

и функционально-ориентированную культуры.  
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 в зависимости от характера влияния корпоративной культуры на общую результативность дея-
тельности предприятия выделяют позитивную и негативную корпоративную культуру. 

Анализ литературы позволил нам выделить наиболее встречающиеся и часто применяемые на 

предприятиях методы совершенствования корпоративной культуры, это: стиль одежды в компании; ре-

гулирование норм поведения сотрудников; система тренингов; корпоративные праздники; традиции 

компании. 

Таким образом, цель корпоративной культуры заключается в обеспечении высокого уровня при-

быльности организации путем совершенствования системы управления ее трудовыми ресурсами с целью 

обеспечения лояльности персонала к руководству и воспитания у него положительного отношения к ор-

ганизации-работодателю. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье перечислены универсальные характеристики личности ру-

ководителя организации. Проведен анализ основных ошибок в управле-

нии предприятием, связанных с личностью руководителя. Аргументиро-

вана необходимость установления на предприятии норм труда для 

снижения производственных издержек. Рассмотрены современные спо-

собы осуществления контроля за деятельностью предприятия.  

 

Ключевые слова: универсальные характеристики личности руково-

дителя, ошибки управления предприятием, простой работников, норми-

рование труда, автоматизация и администрирование, контроль за дея-

тельностью предприятия. 

 
Уровень промышленного производства в России с 2005 года по 2014 год выросло на 19 % к уров-

ню 2005 года, а численность занятого в промышленности населения сократилось со 100% занятых в 2005 

году до 83 % – в 2014 году. В числовом эквиваленте численность занятых сократилась за указанный пе-

риод с 9,5 млн. человек до 7,5 млн. человек. Эти данные приводит Росстат в 2015 году [1]. Высвобож-

денные работники перешли в другие секторы экономики, преимущественно – обслуживающие. В это же 

время в России увеличилось число высокотехнологичных производств; продолжается регистрация граж-

дан, впервые занявшихся индивидуальным предпринимательством. В связи с обозначенными тенден-

циями в российской экономике на биржах труда отмечается спрос на представителей руководящего зве-

на с универсальными навыками управления. 

Успех организации во многом зависит от личностных черт её руководителя и уровня его профес-

сиональных компетенций. Руководитель предприятия, технологического участка или отдела должен в 

первую очередь знать свои рабочие обязанности и права, иметь перед собой правильно поставленные 

производственные задачи, которые необходимо решить в определенные сроки (наличие сроков исполне-

ния при постановке задач – обязательное условие управления процессами), уметь предвидеть возможные 

риски при выполнении работы. Чтобы успешно достигать производственных целей, руководитель дол-

жен обладать минимальным набором личных характеристик: быть целеустремленным, стрессоустойчи-

вым, грамотным, дисциплинированным, корректным по отношению к людям.  

Руководящее звено выполняет различные функции для достижения постеленных целей: админист-

ративную; организационную; профессиональную; воспитательную; общественную. Руководителю необ-

ходимо ежегодно подтверждать или усовершенствовать свою профессиональную квалификацию. Это 

повысит его ценность, как профессионала, и поспособствует росту уважения со стороны подчиненных. 

На практике, представление о том, каким должен быть руководитель, и какими характеристиками 

обладать, знают многие. Но отдельного внимания заслуживает тема профессиональных ошибок в управ-

лении, совершаемых руководителем, которые зависят от его умения работать с подчиненными людьми.  

Предприятия постепенно переходят на автоматизированные системы производства и контроля ка-

чества выпускаемой продукции. Но в России в настоящее время действует еще много организаций, при-

меняющих наемный труд. 

Основная проблема, с которой сталкивается практически каждый управляющий, в чьем подчине-

нии находятся людские ресурсы, это простой работников в отсутствие прямого контроля со стороны ру-

ководства. Причины проблемы кроются в действиях каждой из сторон трудовых отношений. Со стороны 

работников – в отсутствии трудовой дисциплины и культуры производства, со стороны руководства 

предприятия – в отсутствии действий по установлению на предприятии дисциплины и культуры произ-

водства, а также в отсутствии четкого представления о соотношении затраченных трудовых ресурсов к 

объемам выполненных работ. Документация, регулирующая нормирование труда в различных отраслях 

народного хозяйства, разработанная в годы СССР, к 2015 году морально и технически устарела, на госу-

дарственном уровне новые нормы не разрабатываются и не утверждаются, а процедуру нормирования 

труда в интересах действующих предприятий способны организовать, в основном, только кадровые 

службы этих предприятий, имеющие большой опыт работы. В итоге большинство сотрудников работают 
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с меньшей эффективностью, чем могли бы работать в случае, если бы знали нормы труда. Чтобы сделать 

производство эффективным, руководителю нужно произвести подсчет имеющихся человеческих ресур-

сов, их физических возможностей (по средним значениям), объемов полезного продукта и расходов на 

производство, связанных с трудовыми ресурсами, затем, используя результат сбора этой информации, 

построить математическую модель управления, и откорректировать до уровня, соответствующего эф-

фективному, итоги моделирования. А именно, установить нормы труда, набрать новых сотрудников или 

сократить избыточное число задействованных в производстве на конкретном участке, или набрать лю-

дей, которые умеют быстрее и лучше справляться с работой. Варианты построения модели эффективного 

управления могут быть различны. 

Следующие проблемы касаются подготовки самих менеджеров, и, следовательно, оказывают 

влияние на качество их работы. В частности, поступая на работу, многие руководители не имеют постав-

ленных перед ними четких целей, а контроль их управленческой деятельности со стороны владельцев 

или высшего руководящего звена на предприятии проводится от случая к случаю. Таким образом, пред-

приятием управляют люди, которые не готовы к управлению. Этот факт объясняет значительное число 

банкротств предприятий. 

Непрозрачность деятельности аппарата управления не позволяет владельцам предприятий также 

принимать грамотные решения в отношении наемных менеджеров. Как следствие, на предприятии от-

сутствует описание бизнес-процессов, не определены ключевые процессы, отсутствуют стандарты дея-

тельности предприятия. Десятки людей, которые ходят на работу каждый день не знают, для чего они на 

самом деле работают. Предприятия не ориентированы на управление процессами. Не определены все 

виды расходов, нет системы учета издержек. Система учета «затрат на качество» не соответствует требо-

ваниям: не подсчитаны многие типы затрат на «плохое качество». Постоянный пересмотр организацион-

ной структуры (когда обнаруживается «плохое качество»), выраженный в виде создания новых отделов 

или дробления или укрупнения существующих подразделений, часто не приводит к положительным ре-

зультатам. Проблема действительно кроется в структуре управления, но не там, где её обычно ищут. В 

итоге, такой организационный подход к работе отрицательно сказывается на всей дисциплине труда, а, 

следовательно, и на качестве выпускаемой продукции и финансовой устойчивости предприятия.  

На российских предприятиях есть еще ряд проблем в управлении. Это отсутствие обратной связи с 

подчиненными – их мнение учитывается крайне редко; простым работникам не хватает информации о 

своем предприятии – они испытывают информационный голод, что также отрицательно сказывается на 

качестве их работы; и, конечно, большой разрыв в оплате труда между самым низшим и самым высшим 

звеном на предприятии. Обратная связь с исполнителями нужна в любом случае, даже если по данным, 

поступающим из различных источников в среде трудового коллектива, дела предприятия идут хорошо. 

Нет смысла контролировать каждого, но выборочный контроль необходим.  

Все перечисленные факты, если их не исправлять, не позволят повысить качество выпускаемой 

продукции, не дадут построить эффективную систему управления предприятием. 

В России разработаны и внедряются разные программно-аппаратные комплексы для контроля ра-

боты элементов предприятия в реальном времени и обработки результатов этого контроля. В частности, 

речь идет о контроле работы производственных ресурсов (сотрудников, станочного оборудования). Воз-

можна детализация информации по каждой единице оборудования вплоть до индикации длительности 

состояний оборудования: станок включен, станок работает по программе (выполняет цикл), ремонт стан-

ка (простой оборудования), отсутствие заготовок (также простой станка, но по другой причине) и т.д. 

Оперативная оценка ключевых показателей эффективности производства производится с помощью мо-

бильного устройства (планшета) на основе данных, получаемых системой мониторинга. Суть российской 

разработки, о которой идет речь, в том, что чем выше уровень руководителя (от начальника участка до 

директора), тем больше информации он может получить от информационной системы. Мобильный пульт 

руководителя работает для устройств с импортным программным обеспечением, получившим широкое 

распространение в России [2, с. 29]. 

Делегирование полномочий от высшего звена – среднему звену в системе управления предприяти-

ем. Данный институт также имеет большое значение в построении эффективной модели управления че-

ловеческими ресурсами на предприятии. Однако функционировать данный институт может только в ус-

ловиях хорошей организации рабочего процесса (соблюдении культуры производства, наличии ком-

фортных рабочих местах, при уровне оплаты труда пропорциональном сделанной работе и т.д.). 

Существующие в России системы управления в большинстве своем неэффективны. Проблемы 

российских предприятий никогда не будут решены при нацеленности системы управления на устранение 

следствий, а не истинных их причин [3].  

С наступлением эры автоматизации с одной стороны, и повышений требований к уровню образо-

вания у претендентов на руководящие должности – с другой, потребность в среднем руководящем звене 
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на автоматизированных производствах будет постепенно сокращаться – из-за количественного сокраще-

ния участия людей в автоматизированных процессах и невостребованности не соответствующих квали-

фикационным требованиям специалистов. Руководящая роль будет постепенно вытесняться исключи-

тельно административными функциями.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ОСНОВА  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В статье рассмотрен вопрос проведения организационных изме-

нений. Приведены этапы внедрения изменения, а также предложен 

ряд действий руководителям организаций для эффективной реализа-

ции проводимых организационных изменений.  

 

Ключевые слова: управление персоналом, этапы, внедрение, изме-

нения, организация. 

 
Введение инноваций – естественный и необходимый процесс в любой среде и организации. Про-

ведение организационных изменений требует от менеджера знаний технологии этого процесса и психо-

логии человека; анализа причин сопротивления и способов преодоления. 

Сегодня наблюдается рост интереса к преобразованиям в сфере управления персоналом, как к со-

временному подходу управления человеческими ресурсами. Проведение организационных изменений 

требует особого типа менеджмента, что также обуславливает важность проблемы инноваций для эффек-

тивного управления персоналом. 

Термином «организационные изменения» называют переход системы управления в иное состоя-

ние. Традиционно инновации вводятся для повышения эффективности управления и связаны с преобра-

зованием организационной стратегии (выход бизнеса на новые рынки, слияние и поглощение и пр.), при 

их проведении параллельно возникают новые потребности предприятий и их персонала.  

Важно, чтобы руководство службы управления персоналом могло активно участвовать в органи-

зационных переменах, выступая консультантом руководства, помогая оптимально воплотить имеющиеся 

планы и ускоряя процесс изменений. [3] 

Внедряются организационные изменения поэтапно.  

1. Этап осознания изменений.  

Чтобы определить желание персонала понять значение инноваций, осознать их необходимость для 

каждого сотрудника и всей организации, можно использовать анализ готовности и способности органи-

зации к изменениям. Д. Глейчер для оценки возможности введения инноваций, учитывая мотивы пове-

дения сотрудников, предложил использовать уравнение: а + b + c > d, в основе которого лежит предпо-

ложение, что люди не заинтересованы в изменениях, если не ожидают существенной выгоды, превы-

шающей затраты. При этом: а – показатель неудовлетворённости имеющейся ситуацией, b – общее пред-

ставление будущего организации, с – безопасное и приемлемое начало введения инноваций, d – затраты 

сотрудников. Если неблагоприятный баланс между суммой а + b + c и d делает введение инноваций не-

возможным, надо его изменить увеличением а + b + c, либо уменьшением прогнозируемых затрат d. 

Готовности персонала к организационным изменениям способствует эмоциональная вовлечён-

ность персонала в стратегические цели организации, определённая свобода действий, поддержка новых 

идей, открытость в существующих отношениях, наличие в организации внутренней динамики, столкно-

вение идей и дебаты, принятие риска неопределённости, наличие рабочего времени для разработки идей 

и наличие конфликтов. [2] 

На этом этапе важна результативность информационных потоков при внутренних коммуникациях. 

В основе эффективной коммуникационной политики при проведении организационных изменений лежат 

такие важные аспекты, как открытость общения руководства с подчинёнными любого уровня, подробное 

информирование сотрудников о происходящем с последующим вовлечением в процесс принятия реше-

ний. Основные функции таких информационных потоков: создать неудовлетворённость текущим поло-

жением дел, сформировать единое представление о цели и методах достижения инноваций, разъяснить 

их позитивные результаты и эмоционально поддержать сотрудников. Особенно важным в системе ком-

муникаций представляется умение руководителя донести значимость цели: поставить цель, подчеркнуть 

её значимость и убедиться, что сотрудник правильно понял.  

2. Этап мотивации к инновациям. Процесс восприятия изменений неоднороден, персонал меняет 

отношение к инновациям по мере их внедрения. При правильной работе службы персонала сотрудники 

постепенно свыкаются с инновациями и включаются в активную работу.  
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Выделяют ряд факторов, влияющих на реакцию персонала в связи с организационными измене-

ниями, их учитывают в контексте инноваций и анализируют, чтобы спрогнозировать последствия: 

 природа инноваций, способы их введения; 

 индивидуальные последствия инноваций; 

 история, культура организации; 

 психотип сотрудника, его личная история и жизненный опыт. 

Практически всегда руководство организации сталкивается с сопротивлением персонала органи-

зационным изменениям. Оно неизбежно, однако, формы сопротивления различны, в зависимости от не-

гативного или позитивного их восприятия. Сюда относятся рациональные возражения и психологические 

установки, сложновыявляемое скрытое сопротивление и явное, немедленное и отложенное сопротивле-

ние, индивидуальное и организационное. Но главные его причины – боязнь потерь и собственной неком-

петентности. [1] 

У исполнителей выделяются такие ключевые причины сопротивления инновациям, как: непони-

мание потребности в изменениях, отсутствие «видения» будущего, удобство установленного положения 

дел, страх неизвестности, групповая инерция, недостаток навыков, противодействие новым технологиям, 

страх потери работы и экономические факторы.  

У руководства: угроза текущему разделению власти и контроля, увеличение круга задач, умень-

шение ресурсов, несогласие с новым направлением и способом реализации инноваций, скептицизм отно-

сительно потребностей в них, неприязнь к инициаторам инноваций. Сопротивление сотрудников может 

существенно снизить планируемую эффективность инноваций. Обязанность руководства организации – 

преодолеть проявления сопротивления и добиться поставленной цели. Для этого используется макси-

мально открытое общение с подчинёнными любого уровня, максимальное информирование, дополни-

тельное обучение персонала с вовлечением в процесс принятия решений. [1] 

3. Этап развития коллектива. Если организация нуждается в преобразовании важных составляю-

щих, формируется «команда изменения» с особым значением, иногда так называют руководящую ко-

манду высшего звена. Эффективность её работы зависит от сходства членов и слаженности. [4] Также на 

этапе развития коллектива важно выделить из числа сотрудников агентов изменений, которыми могут 

выступать руководители отделов, ведущие специалисты и неформальные лидеры. Успешности организа-

ционных изменений в процессе формирования команды и назначении в новой организационной структу-

ре на должности способствуют такие параметры, как справедливость кадровых решений, разделяемая 

сотрудниками, и быстрота их реализации. 

4. Этап внедрения инноваций. Для эффективного управления персоналом в условиях организаци-

онных изменений особую важность представляет вопрос лидерства. Руководство организации должно 

координировать работу по формированию у персонала «видения» перспектив, сделать «видение» моти-

вирующим, суметь воплотить его в реальности и, в результате, создать корпоративную культуру, стиму-

лирующую самопроизвольное начало необходимых инноваций. Для кадрового обеспечения процесса 

организационных изменений проводится периодическая оценка менеджеров, решающих ряд задач для 

поддержки стратегических целей, структуры, процессов и культуры организации в условиях внедрения 

инноваций. [2] 

5. Этап закрепления инноваций. После окончания инновационных проектов проводится оценка 

достигнутого. Полезно проведение итогового собрания и глубокого анализа. При негативных или неже-

лательных результатах анализа программу дальнейших организационных изменений корректируют. 

Важный элемент в закреплении изменений – это фиксация изменений в корпоративной культуре компа-

нии. Характерный пример успешного введения инноваций и эффективного управления персоналом – 

компания Motorola, в которой планомерно реализовались проекты изменений методов работы.  

Итак, для эффективной реализации инноваций в управлении персоналом руководству требуется 

предпринять ряд действий.  

  Распознавание угроз, в числе которых: отсутствие чётких целевых критериев и стратегических 

ориентиров, процесс перехода плохо спланирован, оценка ресурсов (включая человеческие) неадекватна, 

персонал недостаточно подготовлен вследствие отсутствия необходимых компетенций и противодейст-

вует проведению организационных изменений. 

  Развитие общего «видения», или представления о будущем организации: успешность иннова-

ций во многом определяется вовлечённостью в процесс всего персонала компании, включая процесс 

планирования. Для успешности инноваций должны быть предельно ясны преимущества, цели и критерии 

их достижения. [7] 

 Мотивация персонала: обычно проведение организационных изменений происходит посредст-

вом реализации ряда проектов, в бюджет которых может быть заранее включён премиальный фонд, 

вследствие чего участники проектов получают дополнительное вознаграждение, в том числе за достиже-
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ние промежуточных результатов. Важны и нематериальные стимулы: персонал получает возможности 

развития (приобретение новых знаний, расширение сферы деятельности и т.д.). 

 Определение агентов изменений (лидеров организации, как формальных, так и неформальных, 

способных проводить реформы). Служба управления персоналом может активно привлекать сотрудни-

ков к процессу организационных изменений в качестве активных проводников инноваций. 

  Мониторинг ключевого персонала – периодически проводится для определения уровня управ-

ленческих навыков и коммуникативных способностей, актуальных в условиях организационных измене-

ний. К ним относится способность сбора и анализа информации, обучаемость, саморазвитие, умение 

обучить других, способность к групповой командной работе, задатки лидера, работоспособность и целе-

устремлённость. Традиционно используются рабочие встречи, процедуры экспресс-оценки, стандартизи-

рованные интервью и психологическая диагностика. [5] 

 Составление плана и проведение обучения персонала. В процессе организационных изменений 

план обучения персонала составляется на основе анализа результатов его оценки и при учёте текущей 

деятельности организации.  

Оптимальной формой обучения такого рода считается проведение тренингов для выработки опре-

делённых управленческих навыков, а в особых случаях – организация центров обучения для персонала 

организации. 

- Привлечение внешних консультантов. Если руководство пришло к выводу, что для эффективно-

сти организационных изменений целесообразно использовать услуги внешних консультантов, служба 

управления персоналом, учитывая оценку потребности в обучении, должна выбрать какую-либо тренин-

говую компанию, имеющую опыт тренинговой работы в организациях, проводивших аналогичные изме-

нения. Особое внимание уделяется оценке эффективности обучения, после анализа выработанных пове-

денческих установок, полученных знаний и навыков, достигнутых результатов. 

В современных лабильных экономических условиях развитие организации – не столько следствие 

естественной эволюции, сколько результат целенаправленных усилий руководства и службы персонала. 

Организационные изменения как форма развития организации требуют изменить и содержа-

ние управленческой деятельности, также направленной на преобразования. [3] Таким образом, организа-

ционные изменения сегодня становятся значимым фактором модернизации системы управления, что в 

условиях организационных изменений актуализирует совершенствования роли службы управления пер-

соналом.  
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КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

 
В статье на основе рассмотрения особенностей человека, как 

особого ресурса хозяйственной деятельности предприятия делается 

вывод о необходимости организации работы по повышению человече-

ского капитала в направлении роста его величины с наименьшими за-

тратами времени и денежных ресурсов. Данное обстоятельство по-

требовало изучения особенностей формирования и использования че-

ловеческого капитала в течение всего жизненного цикла человека. 

Предложено выделять этапы формирования, развития, угасания че-

ловеческого капитала, что должно лечь в основу разрабатываемого в 

каждом хозяйствующем субъекте механизма управления человече-

ским капиталом.  

 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное разви-

тие хозяйствующего субъекта, качество трудовой жизни, методы 

регулирования качества трудовой жизни.  

 

Современные условия деятельности предприятий характеризуются высоким уровнем конкурен-

ции, в которой положительный коммерческий результат, как правило, имеют те из них, кто уделят боль-

шее внимание инновационному развитию [1]. Эффект мультипликации заключается в том, что в резуль-

тате производственного процесса с целью создания какого-либо жизненного блага созидательная цен-

ность человеческого капитала «на выходе» превышает его ценность «на входе». Вот почему человече-

ский капитал хозяйствующего субъекта все больше становится критическим фактором его инновацион-

ного развития, а эффективность инвестиций именно в человеческий капитал постоянно растет. 

Превращение человеческого капитала в определяющий фактор роста конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта требует от его менеджеров организации работы с персоналом в направлении 

роста его величины с наименьшими затратами времени и денежных ресурсов.  

Исследователи, изучающие процессы воспроизводства человеческого капитала (В.Т. Смирнов, 

И.В. Сошников, В.И. Романчик, И.В. Скоблякова, Н.В. Кузнецова, Н.Г. Носырева и другие), отмечают 

длительность процесса формирования человеческого капитала. Е. М. Самородова предлагает выделять 

три этапа накопления человеческого капитала:  

первый этап – создание условий для накопления человеческого капитала; второй этап – формиро-

вание потенциального человеческого капитала;  

третий этап – вовлечение потенциального человеческого капитала в реально задействованный че-

ловеческий капитал [2]. 

Модель жизненного цикла человеческого капитала должна делиться на три этапа, но среди них 

необходимо выделять следующие этапы: формирование (в процессе внешнего обучения) человеческого 

капитала, развитие (в процессе использования) человеческого капитала, угасание человеческого капитала 

(рис. 1). 

Согласно представленному рисунку, к началу трудовой деятельности формирование потенциаль-

ного человеческого капитала индивидуума практически завершено. Однако человеческий капитал инди-

видуума в процессе совместной трудовой деятельности с другими членами трудового коллектива может 

при соответствующих условиях далее развиваться как по восходящей, так и нисходящей линии. Это бу-

дет зависеть как от целенаправленных действий хозяйствующего субъекта, так и от усилий самих носи-

телей человеческого капитала. Определение целей изменения величины человеческого капитала должно 

учитывать интересы носителей человеческого капитала. Данный этап предполагает выделение приори-

тетных направлений, первоочередных задач, решение которых одновременно является и условием инно-

вационного развития хозяйствующего субъекта.  

Важным этапом формирования механизма управления человеческим капиталом является обнару-

жение факторов, на которые необходимо оказывать воздействие, чтобы выполнить задачи и добиваться 

поставленных целей.  
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Рис. 1. Этапы жизненного цикла человеческого капитала 

 

Объективную необходимость формирования механизма управления человеческим капиталом оп-

ределяет комплексность методов воздействия на ранее выявленные факторы. С помощью методов воз-

действия на факторы управления осуществляются практические мероприятия, обеспечивающие рост ве-

личины человеческого капитала.  

Применение современных методов управления человеческим капиталом хозяйствующего субъекта 

позволяет достигать стратегические цели – обеспечение преимущественного использования инноваци-

онных методов в развитии хозяйствующего субъекта [4]. 

По виду используемых регулирующих методов управления можно выделить следующие: админи-

стративные, экономические, социально-психологические методы, а также смешанные. Представленные 

методы следует использовать в качестве взаимодополняющих, а их соотношение должно определяться 

стадией жизненного цикла хозяйствующего субъекта, его особенностями и уровнем развития. 

Стадия жизненного цикла является определяющей и для самого работника. В зависимости от нее 

он большей или меньшей степени готов тратить свободное личное время на дальнейшее повышение сво-

его потенциала, который, как правило, развивается не во время непосредственного выполнения трудово-

го задания. Важнейшей проблемой российских предприятий, тормозящей рост инвестиций в человече-

ский капитал, считается высокая степень риска потери финансовых вложений в сотрудников, покидаю-

щих компанию по различным причинам. И даже заключение срочного трудового договора не может 

служить абсолютной защитой для работодателя. Единственным и самым надежным способом сохране-

ния вложений в наращивание человеческого капитала остается формирование определенной среды внут-

ри хозяйствующего субъекта, которая всегда будет придавать ему дополнительные импульсы, желание 

вновь и вновь возвращаться сюда для получения положительных эмоций, признания коллективом лич-

ных заслуг, возможности получить новые навыки при выдвижении на более высокие профессиональные 

позиции. «Требуется развитие и качественное совершенствование, а не просто наращивание человече-

ского капитала» [6]. 

В этой связи возникает необходимость менеджменту хозяйствующего субъекта сконцентрировать 

усилия на повышении качества трудовой жизни работников.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 

 
В статье рассматриваются перспективы развития инстру-

ментальных средств поддержки методов стратегического менедж-

мента на основе новейших результатов в области конструирования и 

расширения функциональных возможностей механизмов комплексно-

го оценивания, служащих измерителем состояния объекта управле-

ния. 

 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, человеческий 

фактор, нечеткая неопределенность, моделирование предпочтений, 

механизмы комплексного оценивания, процедура нечеткой свертки.  

 

Под инструментами стратегического управления понимают методы подготовки и принятия управ-

ленческих решений, методы прогнозирования и анализа информации, а также модели, отражающие со-

отношение экономических и производственных показателей. Основными из которых являются: 

 матрицы обоснования стратегий, устанавливающие связи между имеющейся проблемой и воз-

можными альтернативными путями ее решения; 

 матрицы стратегического баланса (SWOT-анализ), сопоставляющие преимущества и недостатки 

производства с возможностями и рисками рынка; 

 выбор стратегических зон хозяйствования в связи с диверсификацией производства; 

 техника сценариев в задачах прогноза будущего в условиях неопределенности внешних факто-

ров; 

 мониторинг опережающей корректировки методов достижения поставленных целей по симпто-

мам отклонений внешних факторов; 

 матрица Бостонской консультационной группы (матрица BKG), сужающая анализу набору 

(портфеля) стратегических продуктов, находящихся на различных стадиях жизненного цикла; 

 матрица Мак-Кинзи – отражающая привлекательность рынка – относительные преимущества в 

конкурентной борьбе; 

 анализ конкурентной среды по М.Портеру – пять групп факторов: конкуренция; барьеры; заме-

щающие продукты; сила поставщика; сила потребителя; 

 методы опережающего управления: ликвидация проблем – ликвидация последствий проблем; 

 проблемно-целевой семинар коллективной выработки стратегии; 

 управление по целям и результатам (управление по П.Друкеру); 

 сбалансированная система показателей – финансы; рынок; производство; развитие (по Р.Калану, 

Д.Норманну); 

 бизнес-планирование (анализ и оценка новых проектов); 

 PEST-анализ внешней среды и сценариев ее изменения по факторам: политическим, экономиче-

ским, социальным, технологическим;  

 АВС-анализ по принципу Парето (20/80), выделяющем главные компоненты (группы) [1]. 

Эффективность решения задач менеджмента перечисленными методами нельзя признать удовле-

творительной. Сложность решения данной проблемы кроется в главной отличительной особенности спе-

циальности менеджмента как подобласти общей теории управления – необходимости существенного 

учета человеческого фактора, характеризуемого, прежде всего, совокупностью предпочтений, активно 

влияющих на процессы управления и плохо поддающихся формализации и математическому моделиро-

ванию. 

Человеческий фактор в системах управления данного класса характеризуется совокупностью 

предпочтений, которую составляют: предпочтение потребителя, предпочтение поставщика товаров и 

услуг (менеджера) и предпочтение экспертов, осуществляющих многопараметрическое оценивание вы-

пускаемой продукции. Следует отметить, что при отсутствии достаточной статистики человеческий фак-

тор приходится учитывать по варианту нечеткой неопределенности [2]. 

В традиционном менеджменте предпочтения потребителя представляются множеством наборов 
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{Хn} характеристик товаров (услуг) каждого вида (рис. 1) на фоне производимого набора с параметрами 

X, оцениваемыми экспертами набора Хэ.  
 

 
Рис. 1. Традиционная структурная схема менеджмента производства 

 

При несовпадении спроса и предложения ({ Х}) менеджером принимается управленческое реше-
ние ( Ху, Rу) в условиях конкурентных предложений {Xк} и ограничения ресурсов Rу   R. Чем шире 

набор параметров |X|, тем сложнее менеджеру найти наиболее эффективное решение без специальной 

инструментальной поддержки, способной анализировать предпочтения всех заинтересованных сторон в 

комплексной (агрегированной форме). 

Предпочтения основных участников рынка моделируются механизмами комплексного оценивания 

(МКО) путем разработки дерева целей (критериев), процедуры нечеткой свертки и шкалы частных, про-

межуточных и окончательных (комплексных) результатов оценивания. 

Инструментарий поддержки принятия решений (ПКО) осуществляет агрегирование (свертку) дан-

ных в балльной форме согласно заданной менеджером шкале: от экспертов (  ), потребителей (  п) и кон-
курентов (  к) [3]. Преимущества данного подхода заключаются в упрощенном представлении изначаль-
но сложной информации (единственный комплексный показатель), в возможности сопоставления пред-

почтений различных по роли участников рынка и принятия на этой основе эффективных управленческих 

решений в рамках предоставленных ресурсов, способных повлиять на расстановку рыночных отношений 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Структурная схема менеджмента с учетом человеческого фактора  

агрегированием предложения участникова рынка 
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Таким образом, учет человеческого фактора моделированием предпочтений его составляющих по-

зволяет организовать творческий диалог в рамках любого из перечисленных методов стратегического 

менеджмента. 
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В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье сравниваются определения понятий ликвидности и обора-

чиваемости, а также приводится анализ данных показателей на приме-

ре ОАО «НЛМК». 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, оборачивае-

мость, финансовая устойчивость, рентабельность. 
 

Анализ финансовых показателей ликвидности и оборачиваемости (деловой активности) является 

необходимой частью комплексной оценки финансового состояния предприятия. Финансовое состояние 

предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругообо-

рота и способность предприятия финансировать свою деятельность [1]. 

Расчет коэффициентов ликвидности показывает, насколько мобильны активы и в какой степени 

обеспечена возможность бесперебойного погашения обязательств. Исследование деловой активности 

позволяет добавить в структуру бухгалтерского баланса положения, связанные с организацией реализа-

ции готовой продукции, материального снабжения и условий расчетов с покупателями и поставщиками. 

Анализ динамики коэффициентов помогает получить информацию о действенности и результативности 

работы предприятия. Однако, на этапе интерпретации значений показателей возникает ряд трудностей. 

Например, в течение 4 лет значение текущей ликвидности менялось имело положительную динамику 

(таблица 1), но являются ли данные значения оптимальными, нормальными или негативными сложно 

заключить, так как нормативы варьируются в зависимости от отрасли, размера хозяйствующего субъекта 

и других факторов. 

 

Таблица 1 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости предприятия
* 

 

Наименование показателя 

Значение коэффициента  

по годам Отклонение 

(абсолютное) 
2011 2012 2013 2014 

Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей(общей) ликвидности 1,87 1,66 2,20 2,42 0,55 

Коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности 0,91 0,80 1,29 1,45 0,54 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 0,59 0,60 0,63 0,61 0,02 

Коэффициент покрытия инвестиций 1,42 1,37 1,36 1,39 -0,03 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,25 0,19 0,27 0,36 0,11 

Коэффициент мобильности оборотных средств 0,49 0,48 0,58 0,60 0,11 

Коэффициент обеспеченности запасов 0,91 0,77 1,31 1,47 0,56 

Коэффициент краткосрочной задолженности 0,41 0,45 0,39 0,40 -0,01 

Коэффициент мобильности имущества 0,52 0,47 0,51 0,67 0,15 
*Примечание. Таблица оставлена авторами по данным [2] 

 

Ряд проблем, связанных с оценкой показателей ликвидности, включает в себя управление ликвид-

ностью, которое содержит в себе как критерий ликвидности, так и критерий доходности. Управление 

ликвидностью компании заключается в выявлении и исправлении возникающих финансовых проблем, в 

повышении уровня финансового состояния. Этого возможно достичь с помощью анализа показателей 

ликвидности и финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость компании – это характеристика средств компании, необходимая для 

обеспечения ее деловой активности, сохранении и поддержании на приемлемом уровне платежеспособ-

ности и ликвидности. 
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Немаловажно, что данный показатель отображает структуру активов и пассивов и из этого следу-

ет, что значения данных коэффициентов не всегда будут однонаправленно развиваться с ликвидностью. 

Коэффициент текущей ликвидности за рассматриваемый период находится в нормативном диапазоне 

(см. табл.1), что свидетельствует o том, что ОАО «НЛМК» способно покрыть свои краткосрочные обяза-

тельства за счет оборотных средств. Однако, если рассматривать коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами (таблица 2) становится очевидно, что предприятие в недостаточной 

степени обеспеченно оборотными средствами (относительно обеспеченности внеоборотными), то есть 

имеет нерациональную структуру активов, и в долгосрочной перспективе это может привести к невоз-

можности погашать свои обязательства. 

 

Таблица 2 

Финансовые показатели деловой активности и рентабельности
* 

 

Наименование показателя 

Значение коэффициента  

по годам Отклонение 

(абсолютное) 
2011 2012 2013 2014 

Показатели деловой активности 

Оборачиваемость основных средств - 0,98 0,91 0,98 0 

Оборачиваемость запасов 2,96 3,28 4,14 4,78 1,82 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(дни) 
- 45,99 50,20 49,20 3,21 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

(дни) 
- 60,78 58,97 61,60 0,82 

Оборачиваемость активов - 0,98 0,91 0,98 0 

Оборачиваемость оборотного капитала - 0,68 0,63 0,67 -0,01 

Коэффициенты рентабельности, % 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли 11,22 5,02 1,90 8,14 -3,08 

Коэффициент рентабельности валовой прибыли 28,64 23,81 19,43 28,26 -0,38 

Рентабельность оборотных активов 23,90 11,16 4,07 21,61 -2,29 

Рентабельность внеоборотных активов 11,19 4,70 1,86 13,03 1,84 

Рентабельность активов 7,62 3,31 1,27 8,13 0,51 
*Примечание. Таблица оставлена авторами по данным [2] 

 

Несмотря на то, что понятия ликвидности и платежеспособности схожи, ликвидность – это более 

емкий тезис, от которого зависит платежеспособность. Однако на основании этих коэффициентов нельзя 

в полной мере оценить финансовое состояние организации. Например, при расчете общей ликвидности 

оборотные средства и краткосрочные обязательства будут изменяться пропорционально друг другу, то 

сам коэффициент практически не подвергнется изменению, хотя положение организации в финансовом 

плане может сильно измениться: снизится уровень рентабельности, прибыль, оборачиваемость или дру-

гие показатели. Так показатели ликвидности (см. табл. 1) за 4 года возросли, но коэффициенты рента-

бельности (см. табл. 2) за те же 4 года снизились. Это свидетельствует о том, что при небольшом изме-

нении коэффициентов ликвидности следует рассматривать другие показатели более тщательно, чтобы 

предостеречь компанию от возможных убытков. 

Показатели деловой активности также оказывают влияние на такие показатели как ликвидность и 

рентабельность, и в целом они между собой связаны. Это можно увидеть при сопоставлении показателей 

в табл. 2. Оборачиваемость в большинстве случаев имеет положительную динамику, тогда как рента-

бельность имеет отрицательную в течение четырех лет. С другой стороны, показатели ликвидности так-

же имели положительную динамику. Можно сделать вывод o том, что для понимания общей финансовой 

ситуации предприятия необходим более полный и комплексный анализ с расчетом других показателей. 

Нельзя не учесть тот факт, что изменения отдельных данных для расчета по-разному влияют на коэффи-

циенты (например, резкое изменение рентабельности в 2014 году связано с ростом сумм денежных пото-

ков с учетом курсовых разниц, по этой же причине происходит увеличение оборачиваемости активов, 

что негативно влияет на предприятие).  

Таким образом, очевидна взаимосвязь между различными показателями анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Но рассмотрев данную систему с, казалось бы, очевидной за-

висимостью, подробно, на примере блоков коэффициентов ликвидности и деловой активности, можно 

заключить, что при однонаправленном развитии показателей причины их изменений могут быть проти-

воположны, ровно, как и при разнонаправленном развитии исходные данные расчета блоков коэффици-

ентов могут быть тесно связаны между собой. Для создания реальной картины финансового состояния 
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хозяйствующего субъекта необходимо проводить комплексный анализ, который должен включать в себя 

не только расчет ключевых показателей, но и изучение факторов, влияющих на них, используя методы 

детерминированного факторного анализа [4]. Применение обобщенной методики анализа с экспертными 

заключениями поможет в формировании верного представления o текущих делах организации и создаст 

базу для максимально точного прогнозирования будущих финансовых результатов предприятия. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ  

АУДИТОРСКОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 
В данной статье рассматривается роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности. Аудит представляет собой независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выраже-

ния мнения о достоверности данной отчетности. Финансовый анализ 

выступает при этом в как инструмент получения аудиторских дока-

зательств.  

 

Ключевые слова: аудит, финансовый анализ, аудиторское дока-

зательство. 

 

В процессе развития аудиторской деятельности сыграло большую роль разделение интересов 

партнерских групп организации. Интересы собственников, инвесторов и акционеров не совпадают с ин-

тересами администрации. 

Необходимость проведения аудиторской проверки, с точки зрения инвесторов, акционеров и соб-

ственников, заключается как в овладении информацией о достоверности отчетности предприятияи, соот-

ветствии ее действующему законодательству, так и в полученииопределенной аналитической информа-

ции для обоснованности принимаемых решений по управлению инвестициями. Эта информация включа-

ет в себя показатели динамики финансовых результатов, сведения о структурекапитала и конкурентоспо-

собности организации среди других предприятий данной отрасли. Такой вид информации позволяют 

провести оценку эффективности деятельности предприятия и его конкурентоспособности, а также опре-

делить степень риска для вложенного капитала. 

Главную роль для лиц, управляющих организацией, в результате проведения аудиторской провер-

кииграет определение факторов роста прибылиисокращения затрат, выявление резервов роста эффектив-

ности коммерческой деятельности. 

Финансовый анализ как составляющая аудита позволяет получить информацию, отвечающую ин-

тересам всех партнерских групп предприятия. 

В экономической литературе существует два основополагающих подхода к определению финан-

сового анализа. В первом случае, финансовый анализ в широком смысле определяется как аналитические 

процедуры, позволяющие принимать решения финансового характера [1, c. 12]. При этом охватываются 

все разделы аналитической работы, которые связаны с управлением финансами. Во втором случае, сфера 

финансового анализа сужается до анализа бухгалтерской отчетности. Так, финансовый анализ интерпре-

тируется как совокупность методов определения имущественного и финансового положения хозяйст-

вующего субъекта в истекшем периоде, а так же его возможностей на ближайшую перспективу 

[2, c. 850].  

Таким образом, понятия «аудит» и «финансовый анализ» взаимосвязаны, а цель применения фи-

нансового анализа при проведении аудита сводится к изучению соотношений и закономерностей, выяв-

лению причин отклонений, на основании информации, полученной о деятельности аудируемого лица. 

В качестве основных задач финансового анализа в процессе проведения аудита можно выделить 

следующие: 

 Определение сущности и содержания бизнеса аудируемой организации; 

 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации и перспектив в 

дальнейшем; 

 Выявление участков возможных ошибок финансовой отчетности клиента; 

 Сокращение детального тестирования на основной стадии проведения аудита. 

Если рассматривать финансовый анализ как инструмент получения аудиторских доказательств, то 

необходимо отметить, что результатом его проведения является формирование оценки достоверности 

проверяемого объекта учета. Эта оценка в дальнейшем может оказывать влияние на принятие решения о 

необходимости применения других аудиторских процедур, если такая потребность вызвана предвари-

тельным анализом объекта учета. 

ВМеждународной практике необходимость применения аналитических процедур регулируется 
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Международным Стандартом Аудита 520 «Аналитические процедуры», действие которого распростра-

няется на аудит финансовой отчетности, составленной по международным стандартам, начиная с 15 де-

кабря 2009 года и далее. 

Ключевым нормативным документом, регулирующим применение аналитических процедур в Рос-

сии, является Федеральное Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 20 «Аналитические проце-

дуры», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года 

№ 69, вступившее в силу с 16 апреля 2005 года. Данный стандарт разрабатывался с учетом международ-

ных стандартов аудита. Онустанавливает единые требования в отношении применения аналитических 

процедур в процессе проведения аудита, которые являются обязательными для всех аудиторских органи-

заций. Исключениями являются те положения, где прямо указано, что они носят рекомендательный ха-

рактер. Стандарт обязывает аудитора применять аналитические процедуры на стадии планирования, а 

так же на завершающей стадии аудита. 

Необходимо отметить, аналитические процедуры могут применяться на трех основных этапах ау-

диторской проверки: 

 Планирование аудита и оценка рисков; 

 Проведение аудиторских процедур по существу; 

 Завершающийэтап аудита. 

Цель планирования аудита состоит в определениивозможных рисков, статей отчетности, которые 

могут содержать ошибки, и как следствие, в установлении необходимого к выполнению объема проце-

дур на таких следующих этапах проверки, как составление плана и программы аудита.  

Для достижения поставленной целиаудитору необходимо выполнить ряд таких аналитических 

процедур, как: (см. рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Применение аналитических процедур на этапе планирования аудита 

 

В основе применения аналитических процедур в качестве процедур проверки по существу лежит 

профессиональное суждение аудитора. В этом случае аудитору необходимо учитывать, с какой целью он 

прибегает к выполнению аналитических процедур. При проведении финансового анализа, аудитор дол-

жен выбирать систему показателей, основываясь на собственном профессиональном опыте, учитывать 

особенности аудируемого лица и степень, в которой он может полагаться на результаты проведенных 

аналитических процедур. Важным фактором при выполнении аналитических процедур на этапе проверки 

по существу является наличие информации финансового и нефинансового характера, которая должна 

отвечать критериям достоверности, уместности и сопоставимости. На данном этапе применяются раз-

личные элементы метода финансового анализа. Основные группы показателей включают в себя как по-

казатели ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости организации, так и показатели обо-

рачиваемости. 

Цель завершающего этапа аудиторской проверки заключается в формировании мнения о досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и оформлении его в виде аудиторского 
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заключения. Мнение формируется сучетом обобщения всей полученной в ходе проверки информации, а 

также на базе анализа событий после отчетной даты и оценки непрерывности деятельности аудируемого 

лица. Аналитические процедуры на этом этапе выполняются в отношении финальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации, составленной со всеми корректировками, которые связаны с вы-

явленными аудитором нарушениями. Аналитические процедуры по своей сути схожи с теми, что выпол-

няются на этапе планирования аудита и включают в себя как горизонтальный и вертикальный анализ, так 

и расчет основных показателей эффективности деятельности организации. 

Таким образом, применение аналитических процедур целесообразно на всех этапах аудиторской 

проверки, так как аудитору необходимо концентрировать свое внимание не только на выявлении умыш-

ленных искажений в учете и отдельных ошибок, но и на нахождении систематических ошибок в учете, с 

точки зрения аналитики. Финансовый анализ при этом может оказать значительное влияние на выявле-

ние резервов роста организации, повышение эффективности его деятельности в целом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  

НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Статья посвящена роли контроллинга в деятельности предпри-

ятия. 

 

Ключевые слова: контроллинг, мониторинг, планирование, пред-

приятие. 

 

В настоящее время предприятие не может рассматриваться вне среды его функционирования и, 

его развитие предполагает формирование такого механизма управления внутренними процессами, кото-

рый обеспечивает не только эффективность деятельности, но и постоянное взаимодействие с этой средой 

с учетом перспектив жизнеспособного и динамичного в ней существования. Возникает необходимость в 

новом подходе, позиционирующем предприятие в социально- экономическом пространстве как центр 

пересечения интересов различных субъектов и институтов, цели, деятельности которого определяются 

не столько получением собственной выгоды, сколько гармонизированы с этими интересами. Одним из 

современных направлений, позволяющих реализовать такой подход, является контроллинг [3]. 

Основными факторами, определяющими актуальность внедрения системы контроллинга на со-

временных предприятиях, являются: 

  нестабильность внешних и внутренних условий функционирования предприятия; 

  глобализация экономических процессов, массовое вовлечение хозяйствующих субъектов во 

внешнеэкономическую деятельность; 

  необходимость поиска все более продуктивных и совершенных систем управления предприяти-

ем; 

  необходимость модернизации и качественного изменения организации и методологии информа-

ционного обеспечения; 

  низкая информативность данных, формируемых в рамках традиционных методов планирования; 

  недостаточное взаимодействие и слаженность в деятельности различных служб менеджмента 

предприятия. 

Велика роль контроллинга при осуществлении контроля реализации стратегических планов, кото-

рый наиболее результативен в форме мониторинга. Для этого необходимо выработать технологическую 

схему мониторинга, определить сроки и место его проведения, обозначить ответственных исполнителей, 

сформировать виды учетных документов и выработать порядок и способы использования информацион-

но-коммуникационных технологий. Необходимо также заранее определить допустимые отклонения фак-

тических значений контролируемых параметров от их нормативных величин [1]. 

Контроллинг включает в себя проведение контроля экономичности текущей деятельности пред-

приятия и его структурных подразделений, измерение и оценку эффективности деятельности предпри-

ятия, оценку рентабельности видов продукции, каналов сбыта, оценку экономической эффективности и 

целесообразности принимаемых управленческих решений и т.д.  

Контроллинг играет также важную роль в антикризисном управлении, что предполагает анализ 

будущего развития предприятия, подготовку альтернативных вариантов плана действий, построение сис-

темы подконтрольных показателей деятельности, бюджетирование, координацию деятельности струк-

турных подразделений и отделов предприятия, своевременное выявление возникающих проблем, соот-

ветствующую корректировку деятельности предприятия, обеспечение устойчивого финансового состоя-

ния предприятия, выявление слабых сторон и узких мест в его деятельности, осуществление непрерыв-

ного мониторинга состояния предприятия и внешнего окружения. 

Вопросы организации контроллинга должны решаться индивидуально для каждого предприятия с 

учетом особенностей и специфики его деятельности. Выделяют следующие три способа организации 

контроллинга на предприятии: 

Первый – это создание в структуре управления предприятием службы контроллинга. Преимуще-

ства данного способа:  

  сотрудники предприятия хорошо знакомы с внутренней организацией предприятия и отрасле-
выми особенностями бизнеса; 
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 полученные навыки и опыт остаются внутри предприятия; 

 руководство предприятия может использовать службу контроллинга как "площадку" для про-

фессионального роста и карьерного развития будущих управленческих кадров. 

Второй способ – это использование аутсорсинга (англ. outsourcing – выполнение всех или части 

функций по управлению предприятием сторонними специалистами), т.е. полная или частичная передача 

функции контроллинга специализированной фирме или внешнему консультанту. 

Наконец, третий вариант – косорсинг. Он заключается в том, чтобы создать органы контроллинга 

в рамках предприятия, но в некоторых случаях привлекать экспертов специализированной фирмы или 

внешнего консультанта.[2] 

Таким образом, контроллинг является неотъемлемой частью системы управления предприятием, 

связанной с реализацией функции менеджмента для принятия оперативных и стратегических управлен-

ческих решений. Благодаря внедрению инструментов контроллинга хозяйствующие субъекты, смогут 

сформировать эффективную систему управления всеми сферами своей деятельности, повысить уровень 

менеджмента предприятия и выявлять отклонения фактических показателей от плановых и своевременно 

их корректировать. 
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АНАЛИЗ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

В статье рассматриваются современные проблемы обеспечения 

растительным маслом населения Кыргызстана. С помощью регресси-

онного анализа с применением программы «STATA 12» определена сте-

пень влияния на потребление растительного масла на душу населения 

ряда значимых социально-экономических факторов. Также, проанализи-

рован возможные механизмы и инструменты воздействия для обеспе-

чения растительным маслом населения Кыргызстана за счет собствен-

ного производства.  

 

Ключевые слова: мелкотоварность, конкурентоспособность, обес-

печенность, покупательная способность, производство, потребление, 

импорт, экспорт, цена, среднефизиологическая норма потребления. 

 

В настоящее время в Кыргызстане, также, как и в целом в Центрально-азиатском регионе и в мире, 

каждый год растет потребление растительного масла. 

Основными культурами для производства растительного масла в Кыргызстане являются подсол-

нечник, сафлор, хлопчатник. Основное производство масличных культур и хлопка в республике распо-

ложено в южных областях, что объясняется благоприятными климатическими условиями.  

Всего по республике зарегистрировано 893 предприятия по производству растительного масла, из 

них: юридические лица – 110, физические лица – 783 [1].  

В настоящее время в стране наиболее крупными предприятиями отрасли являются ОсОО «Дома 

Ата», ОсОО «Гулам Ата» в южном регионе, ОсОО «Елимай», ОсОО «Арча», ОсОО «Баяс» в Чуйской 

области. Однако, в Кыргызстане переработкой масличного сырья занимаются в основном мини-цеха, 

расположенные в сельской местности. Основная доля – более 87% производства растительного масла 

приходится на индивидуальных предпринимателей и малые предприятия. При этом, техническая осна-

щенность этих предприятий крайне низка, и, соответственно, выпускаемая продукция имеет низкие ка-

чественные характеристики. Вследствие этого, основную долю – более 90% в объеме произведенного в 

республике растительного масла занимают нерафинированные масла [1].  

 

 
Рис. 1. Динамика производства и потребления растительного масла  

на душу населения в Кыргызстане 
Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных [3], [4, с.43], [5, с.104], [6, с.44]. 

  

                                                           
© Токобаев Н.К., 2015.  

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

Среднефизиологическая норма потребления растительного масла на душу населения, кг/год 

Потребление растительного масла на душу населения, кг/год 

Производство растительного масла на душу населения, кг/год 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 2  

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

Кроме того, на рисунке 1 представлена динамика производства и потребления растительного мас-

ла на душу населения в Кыргызстане. Исходя из этих данных, можно сказать, что растительное масло 

экономически доступно для населения Кыргызстана, так как потребление растительного масла растет. 

При этом оно физически недоступно за счет собственного производства, так как производство расти-

тельного масла в стране не доходит до среднефизиологической нормы потребления. Производство рас-

тительного масла за последние два года составило 29 000 –  21 000 т (2013 – 27785,7), что составляет 

обеспеченность внутреннего рынка растительным маслом собственного производства на человека – 

3,9 кг/год при среднефизиологической норме 9,6 кг/год [2]. 

Проведенный нами анализ показывает, что уровень обеспеченности за счет собственного произ-

водства в 2013 году составил 31% (Рассчитано автором на основе данных Нацстаткома КР). Для обеспе-

чения среднефизиологической нормы потребности 9,6 кг/чел необходимо производство 55 тыс. тонн рас-

тительного масла в год. Именно поэтому, Кыргызстан по производству растительного масла не обеспе-

чивает потребности населения и потребность растительного масла в стране обеспечивается в основном за 

счет импорта. Из рисунка 2 видно, что импорт масла увеличивается с каждым годом. 
 

 
Рис. 2. Динамика импорта растительного масла в Кыргызстане, тыс. тонн 

Источник: Составлено автором на основе данных [7, с. 40], [8]. 

 

При этом на основе анализа динамики растительного масла можно сказать, что Кыргызстан им-

портирует более 55% (Рассчитано автором на основе данных Нацстаткома КР) потребляемого масличных 

продуктов за последние годы. В основном растительное масло импортируется в Кыргызстан из России, 

Казахстана, Украины, Малайзии и т.п. (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Структура импорта растительных масел в 2013 г. 

Источник: Составлено автором на основе данных статистики внешней торговли www.intracen.org. 
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Кроме этого, из-за нехватки местного сырья в Кыргызстане многие крупные производители расти-

тельных масел вынуждены завозить сырье из России и Украины. Стоимость завозного сырья, которое 

включает расходы на транспортировку, НДС 12%, таможенные пошлины и другие затраты, негативно 

влияет на себестоимости конечного продукта – растительного масла. Исходя из этого, можно сказать, что 

объем местного сырья не может покрывать потребности заводов по производству масла.  

При этом, в целях выявления основных факторов потребления растительного масла на душу насе-

ления в Кыргызстане сделан регрессионный анализ. 

На потребления растительного масла на душу населения влияют большое количество природно-

климатических, социально-экономических и демографических факторов. Однако учесть все эти факторы 

единовременно – достаточно сложно.  

Система факторов всегда формируется на стадии логического анализа. Конкретное построение 

модели осуществляется на основе собранной исходной информации с количественными оценками фак-

торов. Показатели, включаемые в статистическую модель, должны быть качественно однородны, незави-

симы друг от друга, достаточны по количеству измерителей для статистической обоснованности резуль-

татов регрессионного анализа.  

С помощью регрессионного анализа мы сможем определить влияние отдельных факторов на по-

требления растительного масла на душу населения и установить, какие из этих факторов оказывают наи-

большее влияние на них.  

Таким образом, используя программы «STATA 12» в данном исследовании была поставлена зада-

ча – выявить основные факторы, влияющие на потребления растительного масла на душу населения в 

Кыргызстане. Информационная база исследования основывалась на материалах Нацстаткома Кыргыз-

ской Республики 1995 – 2014 гг.  

В связи с этим, при построении многофакторной модели прогнозирования ( ) динамики потребле-

ния растительного масла на душу населения в Кыргызстане включены следующие факторы:  

    − производство растительного масла на душу населения (кг/год); 

    – импорт растительного масла (тыс. т); 

    – покупательная способность растительного масла (кг/год); 

    – средняя цена растительного масла на потребительском рынке (сом).  

Итак, проведенный нами анализ с помощью применения программы «STATA 12» дает следующие 

результаты: 

 

Source  SS df MS Number of obs =      19  

F  (2,    16) =  102.11  

Prob > F      =  0.0000  

R-squared     =  0.9273  

Adj R-squared =  0.9183  

Root MSE      =  .51321 

Model  53.78 2 26.89 

Residual 4.214 16 .263 

Total 58.00 18 3.222 

Y Coef. Std. Err. t P> |t| [95% Conf. Interval] 

X1 .8250474    .2892489 2,85 0.012 .2118672 1.438228 

X3 .1097396 .0367394 2,99 0.009 .0318555 .1876237 

_cons  5.467515 .3207556 17,05 0.000 4.787544 6.147487 

              

 

На основе регрессионного анализа выявлено о том, что наиболее влияющими факторами потреб-

ления растительного масла являются (  ) производство растительного масла на душу населения (кг/год) 

и (  ) покупательная способность растительного масла (кг/год). При этом, параметры оценки коэффици-

ента регрессии все значимы, так как       . Таким образом, полученная регрессионная модель адек-

ватна, и уравнение регрессии приобретает следующий вид:  

 

0 1 1 3 3 1 3
5, 46 0,825 0,109Y a a x а х x х      ;           
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Это свидетельствует о том, что потребление растительного масла на душу населения на 93 % за-

висит от производства и покупательной способности растительного масла. При этом за счет увеличения 

производства растительного масла в среднем на 1 кг потребление растительного масла увеличивается в 

среднем на 0,82 кг, а за счет увеличения покупательной способности растительного масла в среднем на 1 

кг потребление растительного масла увеличивается в среднем на 0,109 кг на душу населения.  

Таким образом, как уже ранее рассмотрели, основные причины необеспеченности растительным 

маслом собственного производства в Кыргызстане следующие:  

1. Мелкотоварность производства масличных культур и его переработки (мелкие предприятия или 

мини цеха по выращиванию и переработке масличных культур).  

2. Неразвитость технологии по переработке рафинированного растительного масла (более 90% в 

объеме произведенного в республике растительного масла занимают нерафинированные масла). 

Попытаемся проанализировать возможные механизмы и инструменты воздействия для обеспече-

ния растительным маслом население Кыргызстана за счет собственного производства.  

Первая и главная задача, это увеличение объемов производства растительного масла в стране за 

счет собственного производства. Решается эта задача прежде всего посредством расширения посевных 

площадей масличных культур.  

Для обеспечения среднефизиологической потребности на душу населения (9,1 кг в год) необходи-

мо производить 55 тыс. тонн растительного масла в год. В этой связи, прежде всего необходимо расши-

рить посевных площадей масличных культур до 90 тыс. га и повысить их урожайность до 15-20 ц/га, что 

позволит снизить импортные поставки растительного масла за счет наращивания объемов собственного 

производства в Кыргызстане.  

Мировая практика свидетельствует о том, что эти проблемы решаются посредством государствен-

ных закупочных цен, налоговых и кредитных льгот, сельскохозяйственных субсидий, внешнеторговых 

регулирований, а также структурных программ.  

На пример, в Японии специально для того чтобы стимулировать частных производителей в сель-

ском хозяйстве и увеличить объем основных видов продовольствия, правительство устанавливало госу-

дарственные закупочные цены выше чем мировых рынках. Например, рис в 8 раз дороже, чем на миро-

вых рынках, говядина – в 3 раза, молоко – на 40%, в общем средняя цена продуктов питания в Японии на 

12–20% выше среднемировых. Именно поэтому, стоимость продовольственных товаров считаются од-

ними из самых высоких в мире [9, с. 315-316].  

В Китае начали выдавать денежные субсидии фермерам сельскохозяйственных культур, чтобы 

поднять и стимулировать фермеров для выращивания сельскохозяйственных культур. Основные формы 

субсидий включают прямые выплаты для производителей зерна, а также субсидии на покупку сортов 

качественных семян, высокоурожайных культур, лучших пород животных и больших машин, и оборудо-

вания [10, с. 7].  

В Южной Кореи стимулирования производителей сельскохозяйственных культур и повышения 

объемов производства продовольствия несколько иная. В этом направлении корейское сельскохозяйст-

венное объединение и сельскохозяйственная корпорация играли очень важную роль. Один из главных 

целей этой корпорации была увеличения размер фермерам, чтобы улучшить производительность и сель-

ский доход через экономию за счет роста производства и консолидацию сельхозугодий. В соответствии с 

этой программой, сельскохозяйственная корпорация оказала экономическую поддержку и предоставляла 

кредитные льготы фермерам, которые полностью заняты производством риса, расширением площади 

пашни, приобретением сельхозугодий и аренды. В результате в среднем размер фермера увеличилась от 

2.2 га до 4.3 га [11].  

Как видим, опыт успешных стран свидетельствует о том, что суть их одна и та же, при этом каж-

дая страна разрабатывает глубоко продуманную программу и применяет разные подходящие инструмен-

ты учитывая все возможности и особенности данной страны.  

Какая из этих инструментов лучше, какая из них подходит нашей экономике? На наш взгляд, 

японский и китайский вариант – вариант закупочные цены и сельскохозяйственные субсидии являются 

сильными инструментами для применения в нашей экономике, однако наша страна не в состоянии реа-

лизовать данные формы программ из-за ограничений финансовых ресурсов в бюджете. Что же касается 

южно-корейского варианта, то на наш взгляд, этот опыт возможно применить в нашей стране. Необхо-

димо в первую очередь заинтересовать и стимулировать производителей масличных культур и предпри-

нимателей производящих готовой продукции рафинированного растительного масла посредством повы-

шения доступности кредитных ресурсов (предоставления льготных кредитов). Предоставить льготные 

кредиты тем фермерам, которые полностью заняты выращиванием масличных культур свыше 10 га, и 

тем предпринимателям, заняты переработкой рафинированного растительного масла.  
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Кроме этого, малые размеры производителей масличных культур, а также предпринимателей за-

нимающихся переработкой растительного масла в Кыргызстане являются причиной их довольно низкой 

продуктивности и мелкотоварности. При сложившейся системе распределения земли на одно фермер-

ское хозяйство приходится 2,7 га земли (Рассчитано автором на основе данных Нацстаткома КР). Имен-

но поэтому одной из дальнейших действий увеличения объемов производства растительного масла в на-

шей стране – это структурная программа, направленная на укрупнение предприятий растительного мас-

ла.  

Каков же магистральный путь решения этой проблемы? Мировой опыт свидетельствует о том, что 

эти проблемы решаются посредством объединения или укрупнения предприятий и ферм. Обратимся к 

опыту Новой Зеландии. Во второй половине 1970-х гг. в Новой Зеландии проводилась сильная протек-

ционистская политика, направленная на защиту особенно обрабатывающей промышленности, были ус-

тановлены жесткие количественные ограничения на импорт, процентная ставка была взята под контроль, 

обменный курс зафиксирован. При этом, в качестве поддержки правительство выдавало компенсацион-

ных выплат фермерам в случае стихийных бедствий. Однако, уже к 1985 годам новозеландское прави-

тельство отменило почти все меры государственной поддержки сельского хозяйства из-за увеличения 

государственного внешнего долга в огромную величину. В результате привела к падению доходов фер-

мерского сектора, росту безработицы в сельской местности, начали расти процентные ставки по креди-

там, падали цены на основные товары новозеландского агропродовольственного экспорта, ухудшалась 

возможности кредитования для фермеров, падала стоимость земли и т.п. При этом, новозеландские фер-

меры сумели выйти из такого сложного положения. Не удивительно, что с помощью фермерских объе-

динений посредством создания советов (Воаrds) по сельскохозяйственному культуру на экспорт (кото-

рые в довольно значительной мере независимы от правительства и играют существенную роль в органи-

зации экспорта), за короткий промежуток времени, точнее за три года вышли из кризисных и тяжелых 

ситуаций. Производители ряда продуктов объединены в советы, как новозеландские Молочный совет, 

Совет по мясу и шерсти, Сбытовой совет по яблокам и грушам, Сбытовой совет по киви, Совет по сбыту 

малины, Совет по сбыту хмеля имеют экспортную монополию: они не только осуществляют экспорт 

соответствующей продукции, но и выдают лицензии другим экспортерам. В результате, доходы ферме-

ров начали повышаться, в 1990-е гг., восстановилась занятость в аграрном производстве, в 1995 году 65% 

ферм были организованы в виде партнерств, которые обрабатывали 48% всех сельскохозяйственных 

угодий, а также агропродовольственный экспорт с 1985 по 1989 г. вырос на 63% [9, с. 313-314].   

Следующая задача обеспечения растительным маслом населения Кыргызстана за счет собственно-

го производства – это совершенствования технологий по выращиванию масличных культур и его пере-

работки. Для совершенствования технологий по выращиванию масличных культур и его переработки 

существуют два направления: 1) привлечение инвесторов, имеющих соответствующие сельскохозяйст-

венные техники, обладающих современными технологиями по переработке и ноу-хау по надлежащему 

посеву, уходу за растениями и сбору урожая (например, компанию Джон Дир из Америки), 2) содействие 

отечественным производителям в приобретении современных технологий, таких фирм как «NATE» из 

Швейцарии и «Донецкпродмаш» из Украины. А также завоз элитных высококачественных семян, новых 

сортов подсолнечника российской и сафлора казахской селекции, американская и голландская известная 

семена «Pioneer» для семенного размножения в семхозах. Именно поэтому, на наш взгляд, в Кыргызста-

не в первую очередь необходимо поддержать компании, предоставляющих услуги отечественным произ-

водителям по поиску и доставке современного оборудования. Современная практика утверждает, что 

наиболее эффективным инструментом содействия процессу внедрения современных технологий в пище-

вую промышленность являются предприятия по информационному обеспечению производителей.  
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ВЫБОР СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО «ФУРОР» 
 

В статье изучено понятие «стратегии» с точки зрения различных 

авторов, построена собственная классификация видов стратегий по 

различным классификационным признакам. На основе этой классифика-

ции представлены стратегии организации. Проведен SWOT-анализ по 

итогам которого, делается вывод о правильности выбора представлен-

ных стратегий ООО «Фурор». 

 

Ключевые слова: стратегия, классификация стратегий, виды 

стратегий, SWOT-анализ, классификационный признак. 

 
Ключевая составляющая любого процесса управления – стратегия. В его рамках она рассматрива-

ется в качестве долгосрочного проработанного направления относительно развития компании (в частно-

сти, стратегия касается сферы, форм, средств ее деятельности; системы внутренних взаимоотношений 

между всеми участниками; позиции фирмы относительно окружающей среды). [4] 

Итак, понятие стратегического управления, как известно, возникло давно. Каждое предприятие в 

процессе своей деятельности придерживается определенной стратегии поведения и это не зависит от 

того, в какое время и при каких условиях оно функционирует. Однако термин "стратегическое управле-

ние" был принят в начале 1970-х годов для того, чтобы внести разницу между текущим управлением на 

уровне производства и управлением, которое осуществляется на высшем уровне. Необходимость прове-

дения такого различия была вызвана изменениями в осуществлении бизнеса, причем эти изменения от-

носились к внешним условиям деятельности предприятия [5]. 

Целью данной работы является изучит стратегии управления различных авторов и выбрать наибо-

лее эффективную для предприятия ООО «Фурор». 

Существует множество конструктивных определений стратегического управления. Рассмотрев 

различные точки зрения авторов, составили одну обобщающую таблицу (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Понятия и типы стратегий управления организацией 

Автор работы Определение Классификация 

М. Портер Стратегия как способ реакции на 

внешние возможности и угрозы, 

внутренние сильные и  

слабые стороны. [2] 

1) лидерство в снижении издержек.  

2) дифференциация – означает, что 3) фокусирование. 

Смысл фокусирования состоит в том, чтобы выбрать 

сегмент отраслевого рынка, специфическую группу по-

купателей и обслуживать их лучше, чем конкуренты.  

И. Ансофф Набор правил для принятия ре-

шений, которыми организация 

руководствуется в своей деятель-

ности [3]. 

1) совершенствование деятельности (низкие издержки).  

2) товарная экспансия (дифференциация).  

3) стратегия развития рынка (фокусирование).  

4) стратегия диверсификации.  

А. Томпсон и  

А. Стрикленд 

Стратегия как набор действий и 

подходов по достижению  

1) стратегия лидерства по издержкам.  

2) стратегия широкой  

 заданных показателей деятельно-

сти [5]. 

компания надеется выполнить 

свои маркетинговые задачи [4]. 

дифференциации.  

3) стратегия оптимальных издержек.  

4) сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной 

ниши, основанная на низких издержках.  

5) сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной 

ниши, основанная на дифференциации продукции.  

4) стратегия обитателя ниши 
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Окончание таблицы 1 
 

Автор работы Определение Классификация 

М. Минцберг Стратегия как последовательная, 

согласованная и интегрированная 

структура управленческих реше-

ний [5]. 

1) плановая модель; 

2) модель предпринимательского типа; 

3) модель обучения на опыте. 

Чернов С.С. Модель поведения компании на 

определенном этапе ее жизненного 

цикла [6]. 

1) корпоративная стратегия; 

2) деловая стратегия; 

3) стратегия совершенствования деловых процессов. 

Забелин П. В. и 

Моисеева Н. К. 

Стратегия – интегрированная мо-

дель действий, предназначенных 

для достижения целей [3]. 

1) Глобальные стратегии.  

2) Портфельные стратегии.  

3) Функциональные стратегии.  
 

На мой взгляд, наиболее точное понятие «стратегии» дает один из основоположников М. Портер: 

«Стратегия – как способ реакции на внешние возможности и угрозы, внутренние сильные и слабые сто-

роны». 

Деятельность современных организаций различается как сферами деятельности, так и целями, ко-

торых организация стремится достичь с располагаемыми ресурсами, используемыми технологиями, 

уровнем менеджмента. 

Обычно на предприятие реализуется множество стратегий. Рассмотрим на примере общества с ог-

раниченной ответственностью «Фурор».  

ООО «Фурор», учреждено в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью». Компания ООО «Фурор» зарегистрирована 2 февраля 1999 года. Регистрирующая организа-

ция – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Рес-

публике Марий Эл. Местонахождение предприятия: 424003, Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суво-

рова, д. 7. 

ООО «Фурор» производит входные металлические двери торговой марки «Гарда» различной ком-

плектации из холоднокатаного калиброванного листового проката на высокотехнологичном современ-

ном импортном металлообрабатывающем оборудовании, добиваясь максимально качественного изготов-

ления в разумные сроки при минимальной цене. 

Предприятие располагается на собственных производственных площадях общей территорией 38 

278 м, в том числе производственная площадь – 14 500 м 
2
. Промышленная площадка находится в цен-

тральной части г. Йошкар-Ола столицы Республики Марий Эл.  

Продукция компании ООО «Фурор» поставляется в разные города России: Краснодар, Махачкала, 

Волгоград, Самара, Новосибирск, Москва, Казань, Сахалин и т.д. [4] 

Рассмотрим классификацию стратегий тех же авторов на примере предприятия ООО «Фурор» 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 

Классификация стратегий ООО «Фурор» 

Автор Тип Обоснование 

1.М.Портер Фокусирование Организация ООО «Фурор» в основном работает со 

строительными фирмами. Выполняет все поставки в 

срок, для постоянных клиентов имеется система скидок.  

2.И.Ансофф Товарная экспансия (дифферен-

циация) 

Организация ООО «Фурор» начала выпускать новую 

продукцию межкомнатные 3D двери (двери с 3D рисун-

ком).  

 Стратегия развития рынка (фоку-

сирование) 

ООО «Фурор» выходит на новые рынки сбыта такие как: 

Санкт-Петербург, Чебоксары, Саратов и т.д. 

3.А. Томпсон и  

А. Стрикленд 

Сфокусированная стратегия, или 

стратегия рыночной ниши, осно-

ванная на дифференциации про-

дукции.  

Организация ООО «Фурор» предоставляет большой 

ассортимент дверей, в различной цветовой гамме из раз-

личных материалов, удовлетворяя требования клиентов. 

4. Ф. Котлер Стратегия последователя Так как ООО «Фурор» не является первой организацией 

изготавливающей двери она является последователем. 

ООО «Фурор» дублирует, видоизменяет продукцию и 

выводит ее на рынок. 
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Окончание таблицы 2 
 

Автор Тип Обоснование 

5. М.Минцберг  Модель предпринимательского 

типа 

Организация ООО «Фурор» изучает рынок и исходя из 

этого, принимает конкретные решения и разрабатывает 

детальные планы. 

6. С.С. Чернов Корпоративная стратегия 

 

На уровне высшего руководства разрабатывается об-

щая (корпоративная) стратегия, которая учитывает 

возможности компании занять определенную позицию 

на рынке на ближайшую перспективу. 

7. П.В. Забелин и 

Н.К. Моисеева 

Функциональные стратегии Обеспечивают выполнение стратегий бизнес-единиц и 

компании в целом. 

 

На предприятии реализуется множество стратегий. В основном все рассмотренные стратегии до-

полняют друг друга.  
Для установления связей между сильными и слабыми сторонами предприятия, а также угрозами и 

возможностями составим матрицу SWOT – анализа. Для предприятия ООО «Фурор» она имеет следую-

щий вид (рис.1): 

 

Изменения  

внешней среды 

Характеристики  

внутренней среды 

Возможности: 

1. Увеличение доли строительства 

2. Улучшение демографической ситуа-

ции 

Угрозы: 

1. Наличие конкурирующих органи-

заций  

2. Начальная стадия судебной рефор-

мы 

Сильные стороны: 

 1. Выполнение всего комплекса опе-

раций по производству металлической 

двери самой организацией  

 2. Высокая тепло-, звукоизоляция  

Поле СИВ 

Привлечение новых клиентов за счет 

использования сильных сторон, таких 

как качество дверей, их высокой теп-

ло-, звукоизоляции. 

Поле СИУ 

 Избежание судебных споров по по-

воду качества продукции и соответ-

ствия продукции требованиям благо-

даря контролю за выполнением каж-

дой операции от производства до 

поставки дверей самими работниками 

данной организации. 

Слабые стороны: 

1. Неполное использование производ-

ственных мощностей. 

2. Неэффективность рыночных иссле-

дований 

 

Поле СЛВ 

Увеличение выпуска металлических 

дверей за счет увеличения производст-

венных мощностей. 

Поле СЛУ 

Проведение маркетинговых исследо-

ваний для определения своих пози-

ций на рынке с целью привлечения 

новых потребителей.  

 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализ предприятия ООО «Фурор» 

 

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что предприятию ООО «Фурор» необходимо обратить внима-

ние на слабые стороны и угрозы. Чтобы избавиться от слабых сторон и угроз предприятию необходимо 

провести маркетинговые исследования. 

Исходя из SWOT-анализа сформируем портфель оптимальных стратегий ООО «Фурор». 
 

Таблица 3 

Определение оптимальной стратегии развития ООО «Фурор» 
 

Автор Действующая стратегия Оптимальная стратегия 

1.М.Портер Фокусирование Фокусирование 

2.И.Ансофф 
Товарная экспансия (дифференциация) Товарная экспансия (дифференциация) 

Стратегия развития рынка (фокусирование) Стратегия развития рынка (фокусирование) 

3.А. Томпсон и  

А. Стрикленд 

Сфокусированная стратегия, или стратегия 

рыночной ниши, основанная на дифферен-

циации продукции.  

Сфокусированная стратегия, или стратегия 

рыночной ниши, основанная на дифферен-

циации продукции.  

4. Ф. Котлер Стратегия последователя Стратегия последователя 

5. М.Минцберг Модель предпринимательского типа Модель предпринимательского типа 

6. С.С. Чернов Корпоративная стратеги Корпоративная стратегия 

7. П.В. Забелин и  

Н.К. Моисеева 

Функциональные стратегии Функциональные стратегии 
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Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что стратегии организа-

ции и стратегии SWOT-анализа совпадают и предприятию необходимо продолжать им следовать для 

эффективного функционирования и развития предприятия. 
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УДК 330 

М.О. Варкова

 

 

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Обязательность наличия в любой организации системы внутреннего 

контроля и необходимость осуществления мероприятий по ее регуляр-

ным проверкам обусловлена введением в действие статьи 19 Федераль-

ного закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Механизм внедрения и 

осуществления внутреннего контроля дает письмо Минфина России от 

25 декабря 2013 № 07-04-15/57289 к которому прилагается информаци-

онный документ № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономи-

ческим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности». 

В современных условиях актуальными являются вопросы учета и 

контроля различных ресурсов, являющихся собственностью коммерче-

ских организации. Особую трудность представляет учет сыпучих 

стройматериалов, хранящихся без упаковки, таких как песок, гравий, 

щебень, цемент. Именно цемент вызывает определенные трудности 

для бухгалтерского учета. 

 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, элементы внут-

реннего контроля, навальный цемент, инвентаризация сыпучих мате-

риалов, строительные нормы, технические условия. 

 

Согласно Информации Министерства финансов РФ от 26 декабря 2013 года № ПЗ-11/2013, инвента-

ризация является процедурой внутреннего контроля. Статья 19 Федерального закона № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» обязывает экономических субъектов организовывать и осуществлять внутренний кон-

троль совершаемых фактов хозяйственной жизни. [1] 

Обязательность наличия в любой организации системы внутреннего контроля и необходимость 

осуществления мероприятий по ее регулярным проверкам обусловлена регулирующими бухгалтерский 

учет нормативными актами. Так, согласно пункту 3 Приказа Министерства финансов РФ от 28.12.01 

№ 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ» организация разраба-

тывает внутренние положения, инструкции, иные организационно-распорядительные документы, необ-

ходимые для надлежащей организации учета и контроля за использованием материально-

производственных запасов. 

Однако вопрос создания системы внутреннего контроля в организациях становится более актуаль-

ным с момента вступления в силу норм статьи 19 Федерального закона от 6.12.11 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете».  

С момента введения закона в действие прошло два года, но, как показывает практика, многие ком-

пании до сих пор испытывают серьезные проблемы при его исполнении. [14] 

Ответы на многие вопросы о механизме внедрения и осуществления внутреннего контроля дает 

письмо Минфина России от 25 декабря 2013 № 07-04-15/57289 к которому прилагается информационный 

документ № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контро-

ля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности».  

Стандарт аудиторской деятельности рассматривает систему внутреннего контроля как совокупность 

организационных мер, методик и процедур, используемых руководством организации в качестве средств 

для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения со-

хранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а так-

же своевременной подготовки достоверной финансовой отчетности. [2] 

В нормативно-правовых актах внутренний контроль определен как важнейшая часть системы 

управления, позволяющая предупреждать, выявлять недостатки и нарушения, а также своевременно уст-

ранять их последствия. 

                                                           
© Варкова М.О., 2015.  
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Универсального трактования для этого понятия не существует. По нашему мнению, контроль можно 

рассматривать как необходимый элемент любой организации с момента её создания, представляющий 

собой систему мер, организованных руководством.  

Система внутреннего контроля любого предприятия должна включать в себя пять элементов, со-

гласно информационному документу № ПЗ-11/2013. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля 

 

Каждый элемент подразумевает наличие правил, методик, положений, документации, разработан-

ных для целей внутреннего контроля.  

Таким образом, отметим, что при формировании работы систем внутреннего контроля, необходимо 

обращать внимание на соответствие выстроенной в организации системы внутреннего контроля дейст-

вующим нормативным документам.  

В современных условиях актуальными являются вопросы учета и контроля различных ресурсов, яв-

ляющихся собственностью коммерческих организации. Особую трудность представляет учет сыпучих 

стройматериалов, хранящихся без упаковки, таких как песок, гравий, щебень, цемент. Именно цемент 

вызывает определенные трудности для бухгалтерского учета. 

Навальный цемент – это рассыпной, нетарированный, не упакованный в мешки цемент, поставляе-

мый при помощи специальной техники – цементовозами или в вагонах-хопперах. Цемент в таком виде 

наиболее востребован, в особенности, если необходима большая партия. Однако, такой способ доставки 

требует соблюдения специальных правил транспортировки.  

Согласно общим правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Минавто-

трансом РСФСР 19.01.76 по согласованию с Госпланом РСФСР и Госарбитражем РСФСР грузоотправи-

тели и грузополучатели должны принимать меры по обеспечению сохранности цемента, не допуская по-

падания на него атмосферных осадков. Также грузоотправитель обязан предъявить к перевозке цемент с 

температурой не выше 100° С.  

При длительном хранении цемент теряет свою активность, то есть ключевой параметр, который от-

вечает за связующие свойства. В зависимости от условий хранения он может терять до 15% активности в 

месяц. [12] 

Основным показателем, определяющим сохранность цемента, служит воздухостойкость, то есть 

способность цемента сохранять на открытом воздухе все свои полезные характеристики. Воздухостой-

кость зависит от условий хранения и транспортировки цементного порошка до его использования.  

Снижение уровня свойств цемента при хранении его на воздухе связано с процессами гидратации и 

карбонизации цементных минералов, поэтому определяется сроками хранения, относительной влажно-

стью воздуха и типом хранилища.  

Исходя из вышесказанного, стоит признать тот факт, что хранение цемента требует особого учета и 

контроля. ГОСТ 10178-85 устанавливает срок хранения навального цемента на момент получения потре-

бителем, но не более 45 дней после отгрузки для быстротвердеющих и 60 суток для остальных цементов.  

Этот факт возник при инвентаризации сыпучих материалов. Инвентаризация довольно трудоемкий 

процесс для любого предприятия. Поэтому на практике часто инвентаризацию проводят формально. Тем 

не менее, именно инвентаризация дает возможность определить реальное состояние имущества предпри-

ятия, а ее результаты могут повлиять на достоверность финансовой и налоговой отчетности. Своевре-

менное и качественное проведение инвентаризации и правильное отражение ее результатов – одно из 

важных условий обеспечения сохранности собственности организации. 

Элементы системы внутреннего контроля 

Контрольная среда 

Оценка рисков 

Процедуры  

внутреннего контроля 

Информация и  

коммуникация 

Оценка внутреннего 

контроля 
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Для осуществления инвентаризации в строительных и торговых компаниях ответственным лицам не 

только нужно разбираться в способах измерения, но и необходимо знать строительные нормы и техниче-

ские условия. Приведем некоторые из них, которые непосредственно касаются хранения. 

Для хранения цемента насыпью необходимы особые помещения, что часто недоступно для некото-

рых предприятии, например, торговых и требует больших материальных затрат по их содержанию.  

При проектировании складов и хранилищ с погрузочно-разгрузочными сооружениями и устройст-

вами следует руководствоваться нормами проектирования соответствующих складов и хранилищ с уче-

том требований СП 56.13330. [5] 

Согласно положению об охране труда при складировании материалов ПОТ РО-14000-007-98 склады 

для хранения цемента должны обеспечивать его защиту от увлажнения, распыления, загрязнения. ГОСТ 

30515-97 не допускает хранение навального цемента в складах амбарного типа, под навесами, вблизи 

грузов, выделяющих аммиак. Пункт 5.8.5 свода правил СП 37.13330.2012 устанавливает, что для погруз-

ки и выгрузки пылевидных и порошкообразных грузов на складах должны проектироваться точечные 

грузовые фронты, которые следует оснащать приемными подрельсовыми емкостями или пневморазгруз-

чиками, системами аспирации, соответствующим видом непрерывного транспорта для транспортирова-

ния груза в складские емкости. [6] 

Цемент должен храниться в контейнерах, в силосах с периодическим аэрационно-пневматическим 

разрыхлителем и перекачиванием. Также они должны быть оборудованы пневморазгружателями – уст-

ройствами для предотвращения пылевыделения во время их загрузки и разгрузки, которые исключают 

загрязнение воздуха рабочей зоны и окружающей среды. [4] 

Нормы естественной убыли строительных материалов при хранении на складах в строительстве ус-

танавливают, что норма для цемента, хранящегося навалом, составляет 0,30% от массы.  

Нормы естественной убыли цемента при транспортировании представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Нормы естественной убыли цемента при транспортировании  

Вид транспорта 
Условия  

перевозки 

Норма, % массы 

Климатические зоны 

1 – холодная 2 – умеренная 3 – теплая 

Периоды года 

осенне-

зимний 

весенне-

летний 

осенне-

зимний 

весенне-

летний 

осенне-

зимний 

весенне-

летний 

Железнодорожный 

В крытых ваго-

нах-хопперах и 

цистернах-

цементовозах 

насыпью 

0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 

 

Проблема заключается в том, что достоверно определить наличие цемента, если он храниться насы-

пью, невозможно. Перед проведением инвентаризации материально-ответственные лица должны органи-

зовать работу по его упорядочению. Для того чтобы комиссия могла путем обмера определить фактиче-

ское наличие, этому виду запасов необходимо придать определенную геометрическую форму. 

Для учета сыпучих материалов применятся разные единицы измерения – тонны или кубические 

метры. Навальный цемент принято учитывать в тоннах, поскольку наиболее простой способ инвентари-

зации основывается на измерении объемов сыпучих тел и определенной насыпной плотности цемента.  

Насыпная плотность цемента – это характеристика цемента, находящегося в разрыхленном состоя-

нии. Именно этот параметр нужно учитывать в определении его процентного содержания в приготов-

ленном составе смеси, что непосредственно влияет на прочность затвердевшей массы. Для этого цемент-

ная смесь определенной массы засыпается в воронку, которая удерживает крупные включения. После 

этого она попадает в цилиндр, обравнивается, а потом совместно с цилиндром взвешивается. Из общего 

полученного веса вычитается вес цилиндра и делится на объем и получается искомая величина. Истин-

ная плотность цемента отличается от насыпной тем, что из цемента исключаются все воздушные компо-

ненты. Это приводит к увеличению плотности до 3000-3200 кг/м
3
. В строительстве для расчетов приме-

няется средняя величина около 1300 кг/м
3
. Предполагается, что цемент, плотность которого варьируется 

в таких широких пределах, тем лучше по качеству в строительной смеси, чем ближе значение плотности 

к усредненной. [13] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что инвентаризация должна прово-

диться достоверно на всех предприятиях, не зависимо от сложности и вида занимающейся деятельности. 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 2  

__________________________________________________________________________________ 

 

67 

Необходимо повышать степень корректности и точности проводимой инвентаризации, что в дальнейшем 

приведет результаты к максимально точным значениям.  

Если руководство предприятия стремится к повышению эффективности своей деятельности, ему не-

обходимо постоянно совершенствовать систему внутреннего контроля и независимо от формы организа-

ции, если речь идет об инвентаризации сыпучих стройматериалов, должно быть налажено взаимодейст-

вие специалистов технических и технологических служб. Специалисты должны быть наделены соответ-

ствующими полномочиями, обязанностями и ответственностью и осуществлять контроль за правильно-

стью хранения, соблюдения норм и достоверностью результатов инвентаризации. [8] 

Внутренний контроль на уровне предприятия должен быть эффективным, то есть результат от ис-

пользования системы должен быть выше, чем затраты на создание и функционирование, ведь главной 

целью контроля выступает обеспечение предотвращения или выявления отклонений от установленных 

правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской и иной отчетности.  

Эффективность работы организации теперь во многом зависит от управленческой деятельности, ко-

торая обеспечивает ее экономическую самостоятельность, конкурентоспособность и независимое поло-

жение на рынке. [9] 

Порядок проведения инвентаризации должен отражать специфику деятельности предприятия, учи-

тывать масштабы его деятельности, климатические условия и другие факторы.  

Организация системы внутреннего контроля на уровне предприятия должна находить свое отраже-

ние во внутренних локальных нормативных актах, примером такого внутреннего контроля может быть 

Положение по системе внутреннего контроля. В Положении должна быть определена взаимосвязь субъ-

ектов и объектов контроля. Инвентаризация как элемент внутреннего контроля может быть также регла-

ментирован этим положением. При проведении аудиторской проверки аудитор оценивает и систему 

внутреннего контроля – контрольной среды, оценки рисков, процедур внутреннего контроля, информа-

ции и коммуникации, оценки внутреннего контроля. [11] 

Проблемы организации и проведения внутреннего контроля уходят в сферу профессиональных зна-

ний и опыта бухгалтера. [10] Однако, расчеты должен проводить и технический работник. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Современные рыночные условия требуют от организации постоян-

ной модернизации системы управления. Объединение различных методов 

анализа в одном инструментарии позволяет своевременно выявлять и 

устранять проблемы, возникающие в ходе деятельности предприятия. 

Однако существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать 

при формировании данного инструментария. В противном случае пред-

принимаемые меры по совершенствованию системы управления могут 

негативно отразиться на деятельности организации. 

 

Ключевые слова: жизненный цикл, инструментарий, проблемы, ре-

шения, система управления предприятием, экспресс-диагностика. 
 

Экономическая стабильность организации, ее выживаемость и эффективность деятельности в ус-

ловиях рыночных отношений неразрывно связаны с ее непрерывным совершенствованием и развитием. 

При этом совершенствование организации должно осуществляться по принципу адаптации к внешней 

среде. 

Сегодня четко прослеживаются факторы, определяющие необходимость постоянного совершенст-

вования и адаптации организации: рынок поставщика (или рынок потребителя) исходных материалов, 

энергии, товаров и услуг; финансовый рынок; рынок труда; окружающая природная среда. 

Без учета этих факторов невозможно планировать стратегию развития. Поэтому успех любого 

предприятия или организации и возможность их выживания зависят от способности быстро адаптиро-

ваться к внешним изменениям. В постоянном стремлении поддерживать соответствие организации усло-

виям внешней среды и заключается принцип адаптивного управления. Он проявляется в динамичном 

освоении новой продукции, применении прогрессивных форм организации труда, производства, управ-

ления и т.д. 

В условиях динамичности современного производства и общества управление должно находиться 

в состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования тенден-

ции и возможностей, без выбора альтернатив и направлений развития. Система управления предприяти-

ем должна отвечать современным рыночным условиям, обладать высокой гибкостью, позволяющей в 

процессе производства быстро менять ассортимент изделий (услуг). Это обусловлено тем, что жизнен-

ный цикл продукции (услуг) стал короче, а разнообразие изделий и объем выпуска разовых партий зна-

чительно увеличились. В связи с этим можно выделить пять основных требований, предъявляемых к 

системе управления предприятием. Первое требование: рассматриваемая система должна быть адекват-

ной сложной технологии производства, требующей совершенно новых форм контроля, организации и 

разделения труда. Другим требованием является необходимость учета серьезной конкуренции на рынке 

товаров (услуг), которая в корне изменила отношение к качеству продукции, потребовала организовать 

послепродажное обслуживание и дополнительные фирменные услуги. Кроме того, система управления 

предприятием должна учитывать требования к уровню качества обслуживания потребителей и времени 

выполнения договоров, которые стали слишком высокими для традиционных производственных систем 

и механизмов принятия управленческих решений. Она также должна учитывать изменения структуры 

издержек производства. И наконец, система управления предприятием должна принимать во внимание 

необходимость учета неопределенности внешней среды. Это далеко не полный перечень проблем, с ко-

торыми приходиться сталкиваться многим организациям в процессе своей деятельности [4, с. 3−4]. 

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод: способность оперативно выявлять и решать про-

блемы, возникающие в системе управления предприятием, является важным условием дальнейшего су-

ществования организации. 

На сегодняшний день в экономической и управленческой литературе представлено множество 

различных методов для своевременного определения различного рода проблем в системе управления 

организацией. В данной статье предлагается рассмотреть один из таких способов, который представляет 

собой самостоятельно сформированный внутри организации набор инструментов для анализа факторов, 

оказывающих влияние на деятельность предприятия. 

                                                           
© Задорожнев П.В., Коробов С.А., 2015. 
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Каждая организация – уникальна. Несмотря на кажущуюся схожесть организаций, осуществляю-

щих похожие виды деятельности, все они имеют ряд особенностей. Это могут быть различия в способах 

хранения и передачи информации, организации труда, реализации контроля и т.д. [5] Поэтому разработ-

ка единого для всех организаций инструментария (который мог бы учитывать все особенности различ-

ных организаций), экспресс-диагностики системы управления, представляет собой практически невы-

полнимую задачу. В то же время вполне возможно создание, в рамках одной организации, такого набора 

инструментов анализа системы управления, который бы позволял, с учетом особенностей данного пред-

приятия, своевременно выявлять основные проблемы, возникающие как во внешней, так и во внутренней 

среде. Безусловно, такой универсальный (по отношению к разнообразным видам проблем) инструмента-

рий не может быть единственным и основным средством диагностики системы управления организаци-

ей. Некоторые проблемы могут быть выявлены только в результате тщательных исследований. Кроме 

того в определенных случаях правильную интерпретацию полученным результатам способны дать толь-

ко эксперты [6]. Однако, универсальный инструментарий для экспресс-диагностики системы управления 

предприятием может выступать в качестве простого и быстрого способа предварительного анализа си-

туации в которой находится компания. 

Известный во всем мире бизнес-консультант, специалист в области эффективного управления 

бизнес-процессами Ицхак Калдерон Адизес, в одной из своих книг «Управление жизненным циклом 

корпорации» утверждает, что: «Каждая проблема или благоприятная возможность, вызванная изменени-

ем, приводит к появлению решения, которое вызовет еще большее изменение, и в результате мы столк-

немся с новой реальностью и с новым набором проблем или благоприятных возможностей. Таким обра-

зом проблемы и возможности будут возникать до тех пор, пока в мире происходят изменения» [2, с. 26]. 

Опираясь на данное утверждение можно сделать вывод о том, что организациям, в связи с представлен-

ными выше обстоятельствами необходимо наличие универсального набора инструментов анализа систе-

мы управления для своевременного выявления периодически возникающих проблем. Также следует об-

ратить внимание и на тот факт, что решение определенного набора проблем, в дальнейшем может при-

вести к его увеличению, следовательно для организации важно не только разработать и внедрить универ-

сальный инструментарий для экспресс-диагностики системы управления предприятием, но и постоянно 

расширять перечень входящих в него методов анализа. 

Предполагается, что руководство организации должно самостоятельно определять перечень необ-

ходимых методов, которые будут входить в универсальный инструментарий для экспресс-диагностики 

системы управления предприятием. В тоже время, можно сформулировать несколько общих рекоменда-

ций по формированию и использованию данного набора инструментов: 

1.Анализ системы управления предприятием должен учитывать стадию жизненного цикла, на ко-

торой находится организация. 

2.Сформированный в организации набор инструментов экспресс-диагностики системы управления 

должен способствовать не только быстрому выявлению проблем, но и максимально точной интерпрета-

ции полученных результатов для последующего принятия правильных управленческих решений. 

3.При разработке и принятии решений по устранению проблем, возникших в системе управления 

предприятием, необходимо учитывать влияние человеческого фактора. 

Основная идея теории жизненных циклов корпораций исходит из утверждения о том, что компа-

нии, по аналогии с живыми существами, от «рождения» и до «смерти» проходят в своем развитии стадии 

роста и угасания, следуя кривой, напоминающей по форме арку. Но в тоже время, в отличие от живых 

существ, организации не обречены на увядание и старение. Бизнес-организации способны в течение мно-

гих лет, а возможно и бесконечно, оставаться на пике жизнеспособности. Даже будучи в состоянии упад-

ка, они могут вернуться к высшей точке [1, с. 13]. 

Определив стадию жизненного цикла и перечень, характерных для нее проблем, руководство ком-

пании может прибегнуть к так называемой Программе Адизеса (the Adizes Program). Сам автор описыва-

ет ее следующим образом: «Подобно тому как врачи назначают индивидуальный курс лечения и приема 

лекарств для каждого из своих пациентов, данная программа, представляющая собой последовательность 

восстановительных процедур, используется в зависимости от характера проблем каждого корпоративно-

го пациента, а также от этапа жизненного цикла, на котором он находится». Данная «организационная 

терапия», включающая в себя 11 этапов, является универсальным практическим руководством для ком-

паний в решении собственных проблем [1, с. 201]. 

«Быстрое принятие и реализация неправильных решений – это прямой путь к катастрофе. В ре-

зультате вы получите еще более серьезные проблемы, чем те, которые пытались решить. Вы также не 

добьетесь успеха, если ваши конкуренты будут принимать правильные решения быстрее вас или, если, 

несмотря на быстрое принятие правильных решений, вы будете реализовывать их медленнее своих кон-

курентов» − такое утверждение приводит Ицхак Адизес в своей книге «Управление жизненным циклом 
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корпорации», указывая на важность принятия не только быстрых, но и правильных управленческих ре-

шений [2, с. 28]. 

Для принятия правильного управленческого решения в организации должна быть сформирована 

комплементарная команда. Все члены такой команды должны быть коллегами, особые мнения которых 

следует уважать и рассматривать в качестве источников получения ценных знаний. Стиль каждого члена 

команды должен дополняться стилями других ее членов, чтобы компенсировать естественную предвзя-

тость человеческих суждений. Но разные стили членов команды порождают конфликты и могут привес-

ти к неправильным коммуникациям, даже если каждый член команды является зрелой личностью, спо-

собной справляться с конфликтами [3, с. 175]. 

Таким образом при формировании универсального инструментария для экспресс-диагностики 

системы управления предприятием следует учитывать ряд важных особенностей, которые в конечном 

счете определяют скорость реакции организации на изменения как во внешней, так и во внутренней сре-

де. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В данной статье, на основе классической линейной регрессии, прово-

дится изучение влияния внутренних факторов на рентабельность 

строительной организации. Основной упор делается на регрессионный 

анализ и построение модели, которая наилучшим образом влияет на 

данный показатель. 

 

Ключевые слова: строительство, регрессионный анализ, рента-

бельность, основные фонды, производительность труда. 

 
В процессе осуществления строительной деятельности происходит тесное взаимодействие заказ-

чиков и инвесторов, инвесторов и банков, заказчиков и подрядчиков по проектированию и строительст-

ву. Здесь особенно важно обладать достоверными сведениями о деловой состоятельности и надежности 

партнеров. Состояние строительной отрасли имеет определяющее значение для изменения качественных 

характеристик экономики в целом. Строительная отрасль является быстрорастущей, темпы роста объе-

мов работ в строительстве значительно выше, чем в других отраслях экономики.[2, с.131] Обобщая вы-

шесказанное можно сделать вывод, что выбранная тема исследования является актуальной в настоящее 

время. 

Однако, в связи с периодически повторяющимися кризисными периодами в российской экономике 

(1998 г., 2008 г., 2014 г.), показатели эффективности в строительстве падают. Для обеспечения структур-

ной перестройки экономики, формирования ее инновационного сектора, компенсации унаследованного 

недоинвестирования предшествующих периодов и снижения степени износа фондов, а также в целом 

реализации основных стратегических направлений развития Оренбургской области до 2030 года необхо-

димо дальнейшее развитие строительного комплекса как ключевой, фондообразующей отрасли строи-

тельства. Развитие строительства подразумевает изменение типологической структуры нового строи-

тельства, что приведет к снижению количественной доли типового многоэтажного жилья и увеличению 

рынка малоэтажного энергоэффективного секционного строительства. Данная тенденция будет просле-

живаться не только в сельской местности, но и во всех малых и средних городах области. Это потребует 

качественной перестройки раздела строительных материалов, которая зависит от структуры жилищного 

строительства. Прежде всего, это касается развития малоэтажного строительства, а также совершенство-

вания многоэтажного каркасного, каркасно-панельного и панельного домостроения. В постановлении от 

20 августа 2010 года № 551-пп «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 

2030 года» (с изменениями на 11 августа 2011 год) говорится, что для обеспечения целевых темпов роста 

экономики и жилищного строительства (выход на ввод 1 кв. метра жилья на человека в год) до 2030 года 

в области должно быть вложено суммарно более 2,6 трлн. рублей инвестиций в основной капитал. [5, 

с.69] 

Материалы для эконометрического исследования взяты из данных строительной организации г. 

Оренбурга. Данное исследование проводилось с помощью классической линейной регрессии, то есть 

влияние нескольких показателей на деятельность организации ООО «СтройСервис» за период с 2000 г. 

до 2014 г. 

Были взяты следующие переменные, представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1. Причинно-следственные взаимосвязи изучаемые в рамках исследования. 

 

В ходе проведения анализа с помощью пакета STATISTICA были сделаны следующие выводы.  

С помощью матрицы парных коэффициентов корреляции (таблица 1), отметим, что удельный вес 

основных фондов оказывает сильное отрицательное влияние на рентабельность ООО «СтройСервис»  

(-0,721), а производительность труда оказывает слабое отрицательное влияние (-0,169). [1, с. 9] 
 

Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 

 X1 X2 Y 

X1 1   

X2 0,255 1  

Y -0,169 -0,721 1 

 
Как видно из таблицы, фактор Х1 оказывает наименьшее влияние на рентабельность. Соответст-

венно, в дальнейшей модели будем учитывать только фактор Х2. 

Таким образом, уравнение регрессии будет иметь вид: 

 

                    
 
Полученные значения параметров уравнения можно проинтерпретировать следующим образом. 

Если при прочих равных условиях удельный вес основных фондов увеличится на 1 ед., то рентабель-

ность уменьшится на 1,479 руб. 

В результате построения регрессии средствами пакета программ STATISTICA, были получены ха-

рактеристики модели, представленные в таблице 2. [3, с.77] 

 

Таблица 2 

Показатели адекватности парного уравнения регрессии 

 
Показатели Значения 

Множественный коэффициент корреляции  0,721 

Множественный коэффициент детерминации  0,519 

Скорректированный множественный коэффициент  

детерминации  
0,482 

Фактическое значение F-критерия Фишера при α=0,05;  

df1=1; df2=13 
14,037 

p-уровень значимости 0,002 

 
Множественный коэффициент корреляции близок к единице (0,7205), соответственно, удельный 

вес основных фондов оказывает сильное влияние на рентабельность. 

Согласно множественному коэффициенту детерминации, 52% изменений в рентабельности 

«СтройСервиса» объясняется изменениями удельного веса основных фондов. 

Статистика Фишера показывает, что F таб. < F факт. (4.67 < 14,04), следовательно, модель в целом 

статистически значима. [4, с.20] 

Производительность 
труда (X1) 

Удельный вес основных 
средств (X2) 

Рентабельность (Y) 
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Воспользуемся полученным парным линейным регрессионным уравнением и проведем экстрапо-

лирование значений рентабельности ООО «СтройСервис» при различных вариантах удельного веса ос-

новных фондов. Спрогнозируем значение рентабельности при фиксированном значении среднегодовой 

стоимости основных фондов на максимальном уровне 37% и среднем уровне 26,6 %. В данном случае 

при среднем значении среднегодовой стоимости основных фондов мы получим максимальные значения 

рентабельности, что приведет к улучшению деятельности организации ООО «СтройСервис». 

Результаты прогнозирования представлены в таблице 3. Из таблицы следует, что при минималь-

ном удельном весе основных средств рентабельность данной строительной организации будет расти. 

[2, с. 34] 
 

Таблица 3 

Прогнозные значения основных фондов для ООО «СтройСервис» 
 

Показатели 
Реалистичный 

(среднее значение) 

Пессимистичный  

(мин. значение) 

Оптимистичный  

(макс. значение) 

X2 26,6 19 37 

Точечный прогноз 38,733 49,971 23,356 

Нижняя доверительная 

граница 
34,024 41,9604 13,316 

Верхняя доверительная 

граница 
43,442 57,981 33,396 

 

Таким образом, на рентабельность ООО «СтройСервис» большее влияние оказывает среднегодо-

вая стоимость основных фондов. Значит, для дальнейшего эффективного развития данной организации, 

необходимо своевременное и качественное проведение плановых и капитальных ремонтов, улучшение 

качества сырья и материалов, повышение сменности работы оборудования, своевременно модернизиро-

вать основные фонды. [1, с.51] 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
 

В статье проводится анализ зависимости стоимости основных 

фондов от экономических факторов. С помощью эконометрического 

моделирования доказывается наличие взаимосвязи между рассматри-

ваемыми показателями со сдвигом во времени на один период.  

 

Ключевые слова: основные фонды, валовый внутренний продукт, 

инвестиции в основной капитал, временные ряды, модель, динамика. 

 

Национальное богатство представляет собой важную экономическую категорию общественного 

воспроизводства, а углубленный анализ экономики требует изучения объема и состава национального 

богатства как характеристики экономического потенциала страны. [1] 

Национальное богатство – совокупная стоимость всех экономических активов материальных и 

нематериальных в рыночных ценах, которые находятся в собственности резидентов данной страны на 

территории страны или за ее пределом, а также за вычетом их финансовых обязательств, как резиден-

там, так и нерезидентам. [2] 

Основные фонды, в свою очередь, являются частью национального богатства. Они создаются в 

процессе производства, неоднократно используются в экономике и постепенно переносят свою стои-

мость на создаваемые продукты и услуги, не изменяя свою натурально-вещественную форму.  

Основные фонды являются одним из важнейших элементов национального богатства. На их до-

лю приходится более 90% национального имущества России. [3] 

Основные фонды предприятия являются составной частью его имущества. Так, наблюдается 

прямая взаимосвязь между стоимостью предприятий и некоторыми экономическими факторами, а 

именно – благосостояние населения, валовой внутренний продукт, производительность труда, уровень 

занятости. Предприятие формирует свою стоимость под влиянием внешних факторов, и его деятель-

ность непосредственно зависит от их изменений. При этом динамика развития предприятия, его финан-

совые показатели, спрос на продукцию создают основу для определения состояния и развития отрасли, 

в которой задействовано предприятие. В свою очередь, факторы совершенствования отрасли влияют на 

экономические факторы, которые в результате формируют то или иное положение региона и страны в 

целом. Следовательно, совокупность внешних и внутренних факторов изменяясь в течение времени, 

влияет на стоимость предприятия и, вместе с этим формирует развитие отрасли, региона, страны. Фак-

торы, создающие стоимость между собой тесно переплетаются и взаимосвязаны. Рассматривать влия-

ние факторов на стоимость обособленно друг от друга не рационально, поскольку это приводит к не-

правильным конечным итогам. [4] 

В рамках настоящей статьи, на основе информации, представленной на сайте Федеральной 

службы государственной статистики, было сформировано три временных ряда (таблица 1) за период 

2000-2013 гг.  

 

Таблица 1 

Данные для построения временных рядов 
 

Переменные Исследуемый показатель 

y Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного года 

x1 Валовый внутренний продукт в млрд. руб. 

х2 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов ос-

новных фондов в млрд. руб. 
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Используя возможности пакета программы STATISTICA, построим модель влияния некоторых 

экономических факторов на стоимость основных фондов.  

Стоит отметить, что большинство экономических зависимостей не являются линейными по сво-

ей сути, поэтому использование для их изучения линейных моделей может привести к неадекватным 

результатам.  

Между рассматриваемыми экономическими явлениями существуют нелинейные соотношения, 

именно поэтому они будут выражаться с помощью соответствующей нелинейной функции – степен-

ной. [1] 

В качестве модели зависимости стоимости основных фондов от таких факторов, как валовый 

внутренний продукт ( 1 ) и инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основ-

ных фондов ( 2 ) используем множественную нелинейную регрессию в форме степенной функции. Для 

оценки неизвестных значений параметров данной модели используют обычный метод наименьших 

квадратов, но прежде проводят процедуру линеаризации модели, суть которой заключается в переходе 

от фактических значений к прологарифмированным по экспоненте. [5] 

В результате построения регрессии средствами пакета программ STATISTICA, были получены 

характеристики модели, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристики множественной степенной производственной функции 
 

Показатели Значения 

Множественный коэффициент корреляции (R) 0,990 

Множественный коэффициент детерминации (R2) 0,980 

Скорректированный множественный коэффициент детерминации  0,974 

Фактическое значение F-критерия Фишера при α=0,05; df1=2; df2=9 175,280 

p-уровень значимости 0,000 

 

Полученный R
2
=0,980 близок к 1, что говорит о высоком качестве подгонки данной модели, то 

есть регрессионная модель на 98 % описывает интенсивность колебаний стоимости основных фондов. 

Фактическое значение F-критерия Фишера равное 175,280 больше табличного значения критерия Фи-

шера-Снедекора F(0,05;2;7)=5,592, то есть оцененное уравнение регрессии статистически значимо. Та-

ким образом, рассматриваемая зависимая переменная lnyt очень близко описывается включенными в 

регрессионную модель переменными lnx1 и lnx2.  

 

Таблица 3 

Параметры множественной степенной производственной функции 
 

Показатели β-коэффициент 
Искомые 

параметры 

t-критерий 

Стьюдента 

p-уровень 

значимости 

Свободный член - -2,253 -1,687 0,013 

lnx1 0,640 0,744 2,240 0,006 

lnx2 0,357 6,635 2,349 0,000 

 

Параметры, полученные в ходе исследования, статистически значимы по t-критерию Стьюдента, 

так как p-уровень значимости не превышает 5%. Полученную модель можно представить в линейном 

виде: 

 

lnyt = ln(-2,253) + 0,744lnx1t + 6,635lnx2t 

 

Затем на её основе можно вывести степенную производственную функцию путем:  

 

yt = 0,35x1t
0,744

x2t
6,635

 

 

Интерпретация полученного параметра при независимой переменной заключается в следующем: 

если ВВП и инвестиции в основной капитал в Российской Федерации возрастут на 1 %, то стоимость 

основных фондов увеличится на 0,744% и 6,635% соответственно. [3] 
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Так как модель статистически существенна и удовлетворяет предпосылкам МНК, её можно ис-

пользовать для непосредственного прогнозирования величины стоимости основных фондов, которые 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Прогнозные значения логарифмов стоимости основных фондов  
 

Варианты 

значений 
lnx1 lnx2 

Точечные 

прогнозы 

Нижняя 

доверительная 

граница 

Верхняя 

доверительная 

граница 

Среднее 44981,6 8750,4 123577 4464 251619 

Минимум 13208,2 1165,2 112268 50174 274709 

Максимум 66190,1 13450,2 104343 -80707 289392 

 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы: 

-изучение влияния экономических факторов на основные фонды является важным, поскольку 

они являются составной частью национального богатства; 

-основными факторами, влияющими на величину основных фондов, являются валовый внутрен-

ний продукт и инвестиции в основной капитал; 

-в течение 2000-2013 годов наблюдался рост ВВП, который оказывал влияние на стоимость ос-

новных фондов в России за тот же период. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ РОССИИ 
 

В статье мы рассмотрели особенности  развития инновационной 

деятельности авиакомпаний России, в частности компанию «Аэро-

флот». Аэрофлот внедряет высокотехнологичные решения во всех сфе-

рах своей деятельности, активно реализуя перспективные инновацион-

ные проекты.  

 

Ключевые слова: Инновационная деятельность, инновационность, 

авиакомпании. 
 

Инновационную деятельность можно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, под инноваци-

онной деятельностью понимают использование как научных, так и технических знаний с целью преобра-

зования различных сторон общественной жизни. С другой стороны, это деятельность, которая направле-

на на получение новых научных и технических знаний, а также их реализацию в производственной сфере 

с целью создания конкурентоспособного продукта. 

Инновационная деятельность связана с пониманием её как процесса выполнения работ или услуг 

по созданию, освоению в производстве и практическому применению новой, а также усовершенствован-

ной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса[1].  

Сегодня в России насчитывают около 70 авиакомпаний предлагающих свои услуги для ее жите-

лей. Среди них есть популярные, просто известные, малоизвестны и вовсе не знакомые компании. Все 

они отличаются между собой инфраструктурой и числом предлагаемых услуг[2]. 

 

Таблица 1 

Крупнейшие авиакомпании России по пассажирообороту по итогам 2014 года 
 

Авиакомпания Пасс/ оборот, тыс. пасс/км 

1 Aэрофлот 67 121 707,0 

2 Трансаэро 47 066 420,9 

3 ЮТэйр 20 198 947,9 

4 Сибирь (S7 Airlines) 15 582 789,0 

5 Северный ветер  13 401 739,3 

6 Уральские авиалинии 13 327 154,4 

7 Россия 10 147 404,0 

8 Оренбургские авиалинии 8 471 008,4 

9 Икар 6 059 896,0 

10 Глобус 5 559 313,0 

11 Когалымавиа 4 043 291,6 

12 ВИМ авиа 3 389 297,1 

13 Ай Флай (I fly) 3 307 902,5 

14 Ямал 2 899 723,1 

15 Норд Стар (Таймыр) 2 868 556,1 

16 Якутия 2 512 343,1 

17 Донавиа 2 447 994,1 

18 Роял Флайт (Royal Flight) 2 044 015,9 

19 Аврора 1 745 048,6 

20 Ред Вингз  1 417 829,3 

21 Нордавиа 971 092,9 

22 Алроса 655 043,3 

23 Газпромавиа 619 359,4 

24 РусЛайн 599 242,8 

25 ЮТэйр Экспресс 568 016,5 

26 Саратовские авиалинии 567 237,0 

27 АК Барс аэро 439 525,3 

28 Ижавиа 426 953,4 

29 ИрАэро 331 179,1 

30 Ангара 292 912,4 

Источник: [3] 

                                                           
© Запара Е.Б., 2015.  
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Приведём яркий пример крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Компания на данный 

момент занимает 25 место в мире и имеет самый крупный воздушный флот в СНГ, который состоит из 

130 пассажирских самолётов и трёх грузовых [4]. 

Итак, 12 декабря 2014 года «Аэрофлот» был признан самой инновационной транспортной компа-

нией России. Авиакомпания стала лауреатом номинации «Лучший проект по внедрению инноваций» 

в категории «Транспорт и машиностроение» по версии экспертов независимой премии «Время иннова-

ций». 

Аэрофлот получил признание и благодаря программе инновационного развития, рассматриваю-

щей систему мероприятий и основных механизмов их реализации как потенциальную возможность пре-

одоления барьеров и ограничений и помогающей оптимизировать корпоративные и отраслевые иннова-

ционные процессы. Особые эксперты премии отметили уникальную разработку, созданную по заказу 

Аэрофлота учеными из Медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна. Программно-

аппаратный комплекс предназначен для регистрации и анализа физиологических показателей служебных 

собак и помогает повысить объективность поисковых работ. Результаты уже имеют практическое при-

менение в обеспечении авиационной безопасности. 

Являясь одной из самых активно развивающихся компаний на российском рынке, Аэрофлот вне-

дряет высокотехнологичные решения во всех сферах своей деятельности, деятельно выполняя перспек-

тивные инновационные проекты. По оценке отраслевых изданий, компания является европейским лиде-

ром по качеству обслуживания на борту, имеет наивысшие показатели безопасности. 

«Инновационность – имманентное, то есть внутренне присущее свойство Аэрофлота. Авиакомпа-

ния работает на высококонкурентном рынке, являясь флагманом отечественной пассажирской авиации. 

Компания инициативно реализует перспективные, по-настоящему инновационные проекты, старается 

задавать высокие стандарты качества предоставляемых услуг, вследствие чего заслуженно пользуется 

доверием миллионов людей, как в России, так и за ее пределами»[4]. 

 Аэрофлот является лидером воздушного транспорта России и входит в состав глобального авиа-

ционного альянса SkyTeam. Маршрутная линия насчитывает 1052 пункта в 177 странах. По данным 

за 2013 год, Аэрофлот перевез 20,9 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 

31,4 млн. [4].  

В 2014 году «Аэрофлот» в третий раз стал обладателем престижной международной премии 

SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».  

Среди крупных авиакомпаний, самым молодым самолетным парком в мире, который насчитывает 

155 воздушных судов, владеет Аэрофлот. Авиакомпания основывается в Москве, в международном аэ-

ропорту Шереметьево[4].  

В число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов входит компания «Аэрофлот», а 

коэффициент программы Европейской комиссии SAFA соответствует уровню ведущих мировых авиа-

компаний.  

Одним из первых российских перевозчиков Аэрофлот вошел в реестр операторов IOSA, и до сих 

пор подтверждает данный сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного 

обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента авиакомпании сертифицирована 

по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 [4]. 

Компания большое внимание уделяет развитию интернет-услуг: Web-бронирование, покупка би-

летов, самостоятельная регистрация пассажиров на рейсы, доступ к мобильной и интернет-связи на бор-

ту самолетов [5]. 

Важно отметить, что в начале 2015 года крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» вошла 

в топ-10 перевозчиков мира, предоставляющих клиентам широкий доступ в интернет благодаря Wi-Fi на 

борту. Известный американский поисковик комфортных рейсов Routehappy для оценки Wi-Fi-

оснащенности воздушных судов глобальных перевозчиков составил рейтинг, где Аэрофлот занял 7-е 

место. По масштабам предоставления этой услуги ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот» опере-

дила таких знаменитых конкурентов, как: Emirates, Japan Airlines, Qatar, а также Turkish Airlines. 

Исходя из статистических данных, опубликованных авиационным аналитиком Routehappy, полет 

без доступа к Wi-Fi становится весьма редким явлением, потому, что большое количество авиакомпаний 

стараются предложить эту услугу клиентам. Пассажиры всё чаще имеют возможность выложить в 

Instagram фотографию своего бортового обеда, ужина или, например, организовать переписку в Twitter 

во время полета. Пассажиры могут рассчитывать на доступ к Wi-Fi на международном рейсе в 24% слу-

чаев, а вот внутренние рейсы США оснащены Wi-Fi уже на 66%. Данный показатель увеличился в 3 раза 

за последние 18 месяцев. Улучшаются скорость и качество соединения [7]. 

«Интернет на борту» – это одна из многих программ отечественного авиаперевозчика, которая на-

правлена на повышение качества обслуживания клиентов. Представители авиакомпании «Аэрофлот» 
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неоднократно говорили в СМИ, что считают информационные технологии современной основой качест-

ва продукта[6].  

 

Таблица 2 

Авиакомпании, предлагающие Wi-Fi на борту самолёта 
 

1. Скандинавские авиакомпании Norwegian, Icelandair Wi-Fi на более чем 80% своих рейсов 

2. Etihad Airways, Singapore Airlines, Iberia и Lufthansa  на 40–60% рейсов есть Wi-Fi 

3.«Аэрофлот», Japan Airlines и Emirates 20–30% 

4.Thai Airways, Turkish Airlines и Qatar Airways на 15–20% своих рейсов Wi-Fi могут предложить 

Источник: [7] 

 

Благодаря внедрению передовых IT-технологий и использованию инноваций «Аэрофлоту» уда-

лось добиться широкого международного признания и повысить качество обслуживания пассажиров.  

По версии американского статистического агентства Flight Stats в ноябре 2014 года авиакомпания 

была в очередной раз признана самой пунктуальной в мире и обогнала таких авиаперевозчиков, как SAS, 

KLM, Lufthansa, Emirates и British Airways. В отчёте Flight Stats, 93,22% рейсов «Аэрофлота» в ноябре 

прибыли точно по расписанию. 

Залог успеха каждой транспортной компании – это высокое качество предоставляемых транспорт-

ных услуг, поскольку к ней предъявляются повышенные требования. Воздушный транспорт является 

отраслью с особенно жесткой конкурентной средой[7]. 

Известно, что российская компания «Трансаэро» обанкротилась. «Трансаэро» находится сейчас на 

грани банкротства в связи с высокой долговой нагрузкой (около 250 миллиардов рублей включая лизин-

говые платежи) на фоне падающего спроса на авиаперевозки и сложной общеэкономической ситуации. 

На 14 октября 2015 года, стало известно, что компания «Аэрофлот» ведет переговоры со Сбербанком, 

который является одним из кредиторов «Трансаэро», приобрести 14 самолетов авиакомпании. «Аэро-

флот» рассматривает возможность получения 34 лайнеров Boeing авиакомпании «Трансаэро», то есть 

четыре машины класса 747 и десять машин 737-800 – новые машины. Оставшиеся 20 воздушных судов 

могут быть получены от «ВТБ-лизинга» и «ВЭБ-лизинга» [8]. 

Пассажиров «Трансаэро» продолжат перевозить до 15 декабря, в том числе силами других авиа-

компаний. Воздушный флот компании «Трансаэро» состоит из 106 самолетов, где большую часть из ко-

торых составляют пассажирские лайнеры Boeing, а также два Airbus и три Ту-214 [8]. 

К нововведениям также можно отнести и то, что «Аэрофлот» возьмет к себе на работу порядка 6 

тыс. человек из персонала «Трансаэро» [9].  

Таким образом, инновации неотъемлемая часть современного мира. Для того чтобы предприятие 

развивалось, процветало и было конкурентоспособным необходимо создавать условия и развивать инно-

вационную деятельность, тем самым повышая уровень развития предприятия. За инновациями стоит 

большое будущее, которое даст предприятиям возможность всегда держаться на плаву и быть в лидерах. 

Ведь создавая инновацию, вы обрекаете своё предприятие на успех и удачу. Инновационная деятель-

ность с каждым годом будет набирать обороты, помогая предприятиям в осуществлении поставленных 

целей. 

Каждая фирма должна стремиться разрабатывать новые идеи и воплощать их в реальность. 

ОАО «Аэрофлот» – крупнейшая российская авиакомпания, которая имеет самый крупный воз-

душный флот в СНГ. Авиакомпания осуществляет проектирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в направлении социально-экономического развития РФ. Они способствуют 

повышению летной и экологической безопасности, физической и экономической доступности авиа-

транспорта, энергоэффективности и ресурсосбережению, а также лояльности клиентов. В период с 2011 

по 2020 год общая предварительная сумма расходов на реализацию мероприятий программы инноваци-

онного развития Государственной компании составит около 4900 млн. руб. [10]. 
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СОСТАВ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

В данной статье рассматривается роль бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности в организации, а также проблемы составления го-

довой бухгалтерской отчетности и поиск оптимальных решений,  ко-

торые позволяют предприятиям организовать более точное ведение 

бухгалтерского учета. 
 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, фи-

нансовое состояние предприятия, состав годовой отчетности, учет, 

внутренний документ, отчетные показатели, регистры, бухгалтер-

ский баланс. 
 

В результате своей хозяйственной деятельности любая организация осуществляет какие-либо рас-

четные операции с покупателями и поставщиками, с рабочим персоналом, принимает деловые решения. 

Для принятия как управленческих так и решений производственного характера, руководству предпри-

ятия необходимо иметь различную экономическую информацию. Одним из источников получения такой 

информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность выполняет важнейшую информационную роль в экономи-

ческой системе. Она собирает информацию всех видов учета, представляя ее в виде таблиц, которые в 

свою очередь удобны для восприятия информации внешними и внутренними пользователями отчетно-

сти. 

Финансовое состояние предприятия – характеризуется системой показателей, определяющих на-

личие и использование экономических ресурсов, уровень платежеспособности предприятия (способность 

предприятия полностью и своевременно рассчитаться по обязательствам), рентабельность хозяйственной 

деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность позволяет определять общую стоимость активов 

предприятия, стоимость основных и прочих внеоборотных средств и оборотных средств, величину заем-

ных средств, источников формирования активов предприятия. 

Каждый раз, при составлении бухгалтерской отчетности, организациям необходимо учитывать 

принятые изменения нормативного характера, которые в той или иной степени касаются порядка форми-

рования отчетных показателей, составления и представления финансовой отчетности. 

1 января 2013 года вступил в силу Новый закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ, в 

результате чего с 2013 г. бухгалтерская (финансовая) составляется по новому законодательству.  

Рассмотрим одну из проблем состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ст. 14: Годовая бух-

галтерская (финансовая) отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 приложений к ним [1]. 

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность» содержит в себе следующий состав бухгалтерской 

отчетности: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 приложений к ним; 

 пояснительная записка [4]. 

Представленные документы противоречат друг другу, начиная с названия форм отчетности.  

В соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций" в состав приложений к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

включается: 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет о целевом использовании средств [2]. 

Доктор экономических наук, руководитель Территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан Хусаинова А.С. считает, что в бухгалтерскую 
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отчетность необходимо внести разграничения информации. Одну отчетность составлять для предостав-

ления ее лицам, управляющим организацией, другую же лицам, формирующим информацию на более 

высоком уровне (отраслевом, территориальном, государственном и т. д.) и принимающим решения отно-

сительно внешних по отношению к организации действий. Т.е. информация в бухгалтерской (финансо-

вой отчетности) будет меняться в зависимости от целей ее представления [6]. 

В своих трудах, посвященных проблемам составления бухгалтерской отчетности старший препо-

даватель Казанского Федерального Университета, доцент ФГБОУ ДОПС «Татарский институт перепод-

готовки кадров агробизнеса» Гайнутдинова Г.Ф. предложила совершенствования форм бухгалтерской 

отчетности сельскохозяйственных организаций. Гайнутдинова Г.Ф. предлагает внести дополнения в бух-

галтерский отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК. Предлагается вне-

сти изменения в раздел 10 «Землепользование по состоянию на 31 декабря 20.. года, га» формы № 9-АПК 

«Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства» внести 

показатель кадастровой стоимости (руб. или тыс. руб.), который отражается в отдельной графе. Автор 

считает, что данный показатель «Кадастровая стоимость» следует представлять как в целом по сельско-

хозяйственной организации в общей строке, так и отдельно по конкретным сельскохозяйственным 

угодьям. Таким образом, пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности смогут полностью от-

слеживать все земельные фонды предприятия, а также качество приобретаемых в собственность или взя-

тых в аренду земельных угодий, также это позволит сформировать информацию о наличии, движении и 

стоимости земельных объектов для целей бухгалтерского учета, так как использование земель сельско-

хозяйственными предприятиями, считает Гайнутдинова Г.Ф., в большей части происходит на основании 

договора аренды как с собственниками долей, так и с органами государственной власти. В результате 

чего, предлагается представлять в бухгалтерской отчетности информацию об арендованных землях более 

детализировано, т.е. расшифровывать строку 721 в форме № 9-АПК на «Государственные земли» и «до-

левые земли, находящиеся в аренде у организации» [5]. 

Возвращаясь к проблеме состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности разработаем 

внутренний документ, который отражал бы порядок формирования суммы по каждой строке форм от-

четности. При использовании предприятием данной формы внутреннего документа, необходимо утвер-

дить ее в учетной политике. Пример документа, показывающего увязку данных регистров бухгалтерско-

го учета с формами отчетности, представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1  

Формирования суммы по каждой строке форм отчетности на примере ООО «Рокоп» 

 Курманаевского района Оренбургской области, 2014 г. 
 

Номер 
 счета 

Название  
счета 

Строка  
отчетности 

Порядок расчета Сумма,  
тыс. руб. формула Значения, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

01 Основные 
средства 

1150 «Основные 
средства» 

Сальдо по счету 01 
«Основные средства» ― 

сальдо по счету 02 
«Амортизация основных средств» 

32 549-2 456 30 093 

02 Амортизация 
основных средств 

- - - - 

10 
41 
43 
44 
45 

Материалы 
Товары 

Готовая продукция 
Расходы на продажу 
Товары отгруженные 

1210 «Запасы» Сальдо дебетовое по счету 10 «Материа-
лы»+ Сальдо дебетовое по счету 41 

«Товары»+ Сальдо дебетовое по счету 43 
«Готовая продукция»+ Сальдо дебетовое 
по счету 44 «Расходы на продажу»+ 

Сальдо дебетовое по счету 45 «Товары 
отгруженные» 

2 466 + 5 455+  
4 654+ 1 466+ 

3 533 

17 574 

60 
 

62 
 

71 
 

76 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

Расчеты с подотчетными 
лицами 

Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами 

1230 «Дебиторская  
задолженность» 

Сальдо дебетовое по счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»+ Сальдо 
дебетовое по счету 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками»+ Сальдо 

дебетовое по счету 71 «Расчеты с подот-
четными лицами»+ Сальдо дебетовое по 
счету 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

2 456+1 322+  
1 234+ 500 

5 512 
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В зависимости от перечня рабочих счетов конкретной организации предложенную форму можно 

ежегодно корректировать и закреплять в учетной политике. Предлагаемый документ, показывающий 

увязку данных регистров бухгалтерского учета с формами отчетности формирования суммы по каждой 

строке значительно облегчит работу отдела бухгалтерии на предприятии по составлению годовой отчет-

ности, а также при проведении аудита, данная форма позволит аудитору снизить время, а также объем 

проверки, что скажется на стоимости проводимого аудита. 

В результате разработанный документ позволит предприятиям организовать более точное ведение 

бухгалтерского учета, а также формирование полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  
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ФАНДРАЙЗИНГ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье представлены результаты теоретического исследования, 

проведенного с целью отображения неоднозначности и многогранности 

понятия «фандрайзинг», построена таблица сходства и различия фанд-

райзинга в России и США. Рассмотрены проблемы фандрайзинга в Ро-

сии. 

 

Ключевые слова: фандрайзинг, фандрайзер, донор, НКО (негосудар-

ственные коммерческие организации), ресурс, проект. 
 

Точного русского эквивалента английского слова fundraising нет. Поэтому так и пишут – англий-

ское слово русскими буквами – «фандрайзинг» или «фандрейзинг», кому как больше нравится. Суть от 

этого не меняется: речь идет о деятельности по привлечению ресурсов на некоммерческие проекты. Че-

ловека, который занимается привлечением ресурсов, обычно называют «фандрайзером». А тех, от кого 

организация получает поддержку, – донорами. 

Цель данной работы – рассмотреть развитие фандрайзинга в российских организациях. 

В России термин «фандрайзинг» стал активно использоваться с начала 1990-х гг. преимуществен-

но государственными некоммерческими организациями в условиях дефицита финансовых средств. При-

чины дефицита были аналогичны причинам 1980-х гг. в США – сокращение государственного финанси-

рования на социальную сферу. Несмотря на то что фандрайзинг в США в основном ориентирован на 

поддержку негосударственных некоммерческих организаций, в России, где третий сектор находится в 

процессе становления, фандрайзинг нашел новые сферы своего применения.[5] 

Исходя из опыта зарубежных стран, где некоммерческий сектор существует давно и развивается, в 

России он находится в стадии становления. В то же время Россия однозначно находится в более выгод-

ных условиях: так как зарубежные НКО выполняли роль «первопроходцев», поэтому Россия может ис-

пользовать наработки, существующие модели, отрицательный и положительный опыт и адаптировать их 

к ситуации в стране.[1] 

Прежде чем использовать опыт других стран, необходимо сравнить условия, в которых развива-

лись и работают НКО, особенно общие черты и различия. Мы в своей работе используем опыт НКО 

США и поэтому сравниваем российские и американские организации и условия, в которых они работа-

ют. [1] 
 

Таблица 1 

Некоторые характеристики НКО США и России – сходства и различия 
 

  НКО США НКО России 

Мотив создания 

Создаются и строят свою деятельность 

вокруг проблем местного сообщества, 

для решения местных проблем 

Сектор более идеологический, направленный на реше-

ние проблем глобального масштаба, не очень привязан 

к специфической территории 

Характеристика 

сектора в целом 

Сектор устойчивый, НКО в Америке 

существуют давно, активно развивается 

порядка 40 лет. 

Сектор формировался под жестким контролем госу-

дарства и сейчас находится в стадии становления, 

активным развитием НКО можно считать последние 

10 лет 

Осознание  

необходимости 

 государством 

Организации создаются не только пото-

му, что они нужны обществу, но они 

нужны и государству и государство 

осознает это. 

Нет государственной политики в отношении Третьего 

сектора и системы государственной поддерж-ки, 

льготного налогообложения, стимулирующего данные 

виды деятельности 
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Окончание таблицы 1 
 

 
НКО США НКО России 

Условия развития  

и поддержка со  

стороны других 

 секторов 

Богатые традиции благотворительности, 

Благоприятная среда для развития сектора – 

законодательство, общественное мнение, нало-

говые льготы. 

Существует система государственного соци-

ального заказа 

Отсутствуют традиции бла-

готворительности, 

Нет законодательно закреплен-ной системы 

государственной поддержки НКО 

Бизнес – в стадии становления, предприни-

матели не имеют возможности открыто дек-

ларировать прибыль и оказывать помощь 

легально. 

 Нет поддержки и одобрения со стороны 
всего общества 

Миссия  

организации 
Очень конкретны Более глобальны 

Открытость  

организации 

Более открыты, с готовностью предоставляют 

информацию по всем аспектам деятельности, 

включая финансовую, существует практика 

отчета перед донорами и населением 

Организации более закрытые 

Организация  

деятельности 

Развиты адвокатирование и лоббирование, 

большое внимание уделяют связям с общест-

венностью 

Недооценивают значение адвокатирования и 

лоббироооования, отсутствуют специалисты 

по связям с общественностью 

Источники  

финансирования 

Большое внимание уделяется чл. взносам, 
есть программы увелич. членства в организа-

циях 

Основа финансирования – традиционный 

фандрейзинг 

Культивируют доноров 

Взносы и членство носят символический 
характер 

Нет традиционного фандрейзинга, органи-
зации существуют на деньги местных вла-

стей или гранты зарубежных организаций 

Отношение к НКО 

со стороны  

общества 

Развиты платные услуги и членские взносы – 

общество платит НКО и осознает это как не-

обходимость 

в России – отношение к НКО как к добро-

вольцам, отсутствуют традиции оплаты ус-

луг  

Управление 

Существует и хорошо развит институт Совета 

директоров –выполняют роль «связки» между 

НКО и обществом 

В России нет практики Совета директоров, 

Правление и другие внешние органы прак-

тически не работают 

 

Естественно, эти и другие характеристики необходимо учитывать при использовании моделей и 

технологий других стран. То, что «сработало» в США необязательно получится в других странах. [1] 

Также существует ряд проблем фандрайзинга в России: 

Первая проблема – это несистемность нашего законодательства. С одной стороны, существует го-

сударственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Напри-

мер, в 2014 году им на реализацию проектов предоставят 266 млн рублей. А с другой – все принимаемые 

нормативные акты не поддерживают НКО, а, наоборот, создают препоны для их работы. В частности, 

это ограничение иностранного финансирования и отсутствие законодательного регулирования интернет-

пожертвований. Если, например, какой-то человек (физическое лицо) пожертвовал через Интернет некую 

сумму и хочет получить налоговый вычет (есть специальный список расходов, неся которые вы можете 

вернуть свой подоходный налог), то даже если пожертвование совершено с помощью именной карты, 

эти средства всё равно не будут восприниматься налоговой инспекцией как пожертвование с последую-

щим налоговым вычетом. Эта проблема обсуждается очень давно, но пока никак не решена. [2] 

Вторая проблема – это неясность и множественность терминологии форм пожертвований. Это 

грант, пожертвование, субсидия, целевое поступление, доход от предпринимательской деятельности. 

Очень часто для получателя пожертвования все эти термины означают одно и то же. Потому что для него 

это те деньги, на которые некоммерческая организация осуществляет свою деятельность независимо от 

того, откуда они пришли. 

И поэтому нужно понимать, на какой юридической основе жертвователь и получатель пожертво-

вания строят свое сотрудничество. [2] 

И третья проблема – полное непонимание законодательства теми, кто его читает. Эта проблема 

возникает из первых двух, поскольку один и тот же термин в разных законах имеет разный смысл. На-

пример, термин «доброволец». Доброволец есть в законе № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях», есть в законе № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». В законе 

№ 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-

них игр 2014 года в городе Сочи» уже использовано понятие «волонтер», и сейчас появится волонтер, 
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который будет участвовать в охране общественного порядка. И у каждого «добровольца» в каждом зако-

не свой смысл. У нас нет системы соотнесения общеупотребительной лексики с юридической лекси-

кой. [2] 

Главным условием, обеспечивающим успех фандрайзинга является привлекательность проекта, 

программы или организации в целом. Донор должен иметь четкое представление о том, почему он дол-

жен вкладывать собственные средства и ресурсы. Особенность некоммерческой деятельности заключа-

ется в том, что денежные средства могут быть заработаны, но коммерция не должна использоваться в 

качестве основного направления, и в то же время должна исключаться возможность случайных заработ-

ков. [5] 

Исходя из этого, условиями привлекательности проекта или фирмы могут быть: 

- рекламная, коммерческая или имиджевая привлекательность для нужд рекламы, сопутствующий 

PR донора; 

- престижность, подтверждение или продвижение социального статуса донора. 

То есть, для привлечения дополнительных доходов организация должна быть престижной или по-

лезной. Для этого необходимо позиционировать собственную концепцию поведения, и принять решение, 

в чьих глазах организация должна быть наиболее привлекательной. 

Результатом фандрайзинга могут быть денежные средства, время волонтеров, товары, услуги, 

снижение цен на товары и услуги, а возможными источниками средств – правительства (иностранных 

государств, национальные, муниципальные), корпорации, международные, национальные или местные 

фонды и организации, банки развития, физические лица. Существуют разнообразные средства установ-

ления контактов с потенциальными донорами. 

Так, обращения к физическим лицам осуществляются посредством личных просьб, визитов, пи-

сем, телефонных звонков, обращения через знакомых. Следует отметить, что при осуществлении фанд-

райзинга происходит не «выпрашивание» материальных или иных ресурсов, а предлагается взаимовы-

годное сотрудничество. Организация готова объяснить потенциальному донору в чем заключается общ-

ность интересов, включая возможные выгоды самого донора. [4] 

Итак, исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что основным видом поддержки 

некоммерческих организаций, может быть благотворительная помощь от доноров, имеющая как матери-

альный, так и иной характер. Осуществление фандрайзинговой деятельности является наиболее эффек-

тивным путем достижения данной цели. На сегодняшний момент в нашей стране действует Националь-

ная гильдия фандрайзеров, деятельность которой направлена в сторону модернизации и совершенство-

вания действующих правил и принципов построения социально-партнерских отношений. 

Таким образом, конечным итогом фандрайзинга должно являться осуществление конкретных про-

ектов, программ, деятельности организаций. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ ТРУДОВОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ В ГЕРМАНИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы регулирования и адаптации 

трудовых мигрантов в Германии. Основные подходы и методы со-

вершенствования данных механизмов, в том числе развития и про-

движение немецкого языка в лагерях беженцев. В статье использу-

ются передовые материалы СМИ Германии. Автором статьи немец-

кий язык рассматривается как необходимая часть успешной инте-

грации на рынке труда. 

 

Ключевые слова: ”Schlagwörter”: Рынок труда ”Arbeitsmarkt”, 

Германия ”Deutschland”, немецкий язык ”deutsche Sprache”, беженцы 

”Flüchtlinge”, иммиграция ”Einwanderung”, кризис с беженцами 

”Flüchtlingskrise” 

 

Рассматривая основные проблемы и вызовы, стоящие перед Германией и обществом с точки зре-

ния рынка труда и языка можно выделить две основные тенденции – это, во-первых, уменьшение коли-

чества активного населения более известное как ”Arbeitermangel” или ”Fachkräfrmangel”, уменьшение 

рождаемости и приток мигрантов в страну. Если уменьшение рождаемости и старения населения в стра-

не вызывает спокойное отношение у обывателя, то приток мигрантов в Германию воспринимается обще-

ством как абсолютное зло. Однако, на практике все выглядит не так однозначно. На данный момент Гер-

мания является крупнейшей страной ЕС по численности населения и мощнейшей экономикой данного 

объединения, а также одной из стран с наименьшими показателями по безработице среди всех стран 

данного экономического объединения, всего 4,5% от активного населения на август 2015 года таблицы 

№1. 

Таблица 1 

Безработица в ЕС 
 

Первая десятка стран с наименьшими показателями по безработице в ЕС на август 2015 г. 

№ страна показатели % 

1 Германия 4,5 

2 Чехия 5 

3 Мальта 5,1 

4 Великобритания 5,5 

5 Австрия 5,7 

6 Эстония 5,7 

7 Люксембург 5,9 

8 Дания 6,3 

9 Румыния 6,8 

10 Венгрия 6,8 

Источник: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-den-eu-laendern/ 

 

Тем не менее, относительное благополучие Германии уже сейчас находится под большим вопрос, 

так как многие экономисты и специалисты в области трудовых ресурсов предупреждают политиков, что 

стране в ближайшее время будет необходимо привлекать все больше мигрантов, так как поколение лю-

дей, родившихся в 50-ы годы на который пришелся основной рост населения постепенно выходят на 

пенсию, а с ними увеличивается нагрузка на государство в области пенсионных, социальных и медицин-

ских расходов. Поэтому эксперты в большинстве своем говорят о миграции как о единственном выходе 

"der einzige Weg", только для поддержания нынешнего социального и экономического благосостояния и 

замены выбывающих пенсионеров с рынка труда до 2050 года по разным оценкам Германия должна при-

влекать около 500 тыс. мигрантов ежегодно. Есть и более радикальные оценки, так глава Мюнхенского 

исследовательского института Ганс-Вернер, полагает, что для спасения экономики Германии ей будет 

необходимо 32 миллиона мигрантов. Вот что говорит сам господин Ганса-Вернера: "Eine Lösung in dem 

Sinne, dass es uns dann so gut geht wie heute, ist nicht vorstellbar", sagte Sinn. Die Folgen seien dramatisch. Es 

                                                           
© Калинский И.М., 2015. 
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Вестник магистратуры. 2015. № 11(50). Т. 2.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

werde Abstriche bei der Rente geben müssen, junge Leute würden unter der wachsenden Rentenlast ächzen, 

prognostizierte Sinn, ”Deutschland werde gut ausgebildete Migranten brauchen, die helfen, diese Last zu tra-

gen”. Также, по мнению господина Ганса-Вернера, государство должно упразднить пенсии по старости, а 

каждый работающий обязан сам позаботиться о своей старости. [1] Очевидно, что предложения Ганса-

Вернера не встретили особого понимания в среде работающего населения в Германии, а его оценки по 

трудовым мигрантам оспариваются. Тем не менее, понятно, что Германия будет стараться привлекать 

новых – молодых специалистов со всего мира для поддержания производства на необходимом уровне.

Несомненно, что в силу объективных причин основным направлением в привлечении рабочих в Герма-

нию будут не страны ЕС, так как они сталкиваются сами с подобными демографическими проблемами, а 

страны, преимущественно Ближнего Востока, Африки и Азии, регионов с избыточным трудоспособным 

населением. В Германии при населении 81 миллионов человек в 2013 году насчитывалось иностранцев 

”Ausländer” порядка 8,2 млн. человек, существенный прирост в данной группе населения в больше сте-

пени произошел за счет жителей Румынии и Болгарии, которые после снятия ограничений переехали на 

постоянное место жительства в ФРГ. Под определение иностранца в Германии подпадают все жители с 

иным подданством ”mit ausländischer Staatsangehörigkeit”. [2] При такой казалось бы большой численно-

сти иностранцев в общей структуре населения, порядка 10%, Германию все же нельзя назвать странной 

мигрантов ”Einwanderungsland”. Да, в истории Германии было несколько волн миграции, но в большин-

стве своем это были этнические немцы ”die ethnischen Deutschen”, вынужденные покинуть территории 

многих государств Европы после второй мировой войны, а также ”die neuen Deutschen” переселенцы из 

бывших республик СССР. Почему же в данный момент трудовая миграция в Германию вызывает столь-

ко вопросов и возражений со стороны общества. Основная причина в том, как уже говорилось выше, что 

данные миграционные процессы меняют свой географический вектор и если в последнее время большая 

часть прибывающих была из стран ЕС, преимущественно из ”Neue Mitglieder”: Польша, Румыния, Сер-

бия, республики бывшей Югославии, а также страны Прибалтики, т.е. страны европейской культуры и 

истории, то теперь это мигранты большей частью из арабско-африканских стран. Всего же по данным 

государственных служб в Германию уже прибыло свыше 900 тыс. человек, а по данным одного из ве-

домств данная численность беженцев может вырасти до 1,5 млн. человек. В стране уже небезоснователь-

но говорят о ”die Flüchtlingskrise”, так как возможности даже такой страны как Германия имеют свои 

пределы, о чем предупреждает и Международный комитет Красного Креста. [3] При казалось бы поло-

жительном притоке новых рабочих рук, в которых так нуждается экономика страны, когда только офи-

циально в 2015 году в Германии насчитывалось востребованных – свободных мест ”offene Arbeitsstellen” 

562.372, данный показатели являются самыми высокими с 2007 года и находятся на рекордном уров-

не. [4] Какими бы не были мотивы современных беженцев и их желания интегрироваться и работать на 

благо общества и страны, они сталкиваются сразу же с основной сложностью – немецким языком, как бы 

не думали многие из них, что в Германии можно прожить с минимальным знанием английского языка, 

но реальность иная, интеграция возможна только через язык ”Integration durch Sprache”, а язык это тот 

мост ”Sprache als Brücke”, который выводит человека на рынок труда. В чем же было преимущество ”но-

вых европейцев” в Германии перед современными беженцами, это конечно же не только географическое 

местоположение их государств и европейские паспорта, в первую очередь это образование, как мы зна-

ем, в социалистическом лагере немецкий язык был одним из ключевых и во всех странах без исключения 

занимал важнейшее место. Так, например, Венгрия на протяжении многих столетий находилась в одной 

империи с Австрией, Болгария и Румыния являются давними историческими союзниками Германии, в 

Польше проживала крупнейшая немецкая диаспора, которая насчитывала до второй мировой войны 9 

млн. человек, поэтому знание немецкого у большинства этих людей относительно новых мигрантов на-

ходилось на более высоком уровне. Вторая причина это динамика интеграции европейцев в Германии, 

конечно, она проходит на порядок быстрее, так как, во-первых, они не имеют право на пособие как лица 

получившие статус ”Flüchtlinge” в данном случае экономическая интеграция через язык единственный 

способ существовать и зарабатывать, во-вторых, выходцы из европейских стран не стараются жить об-

щинами, так как чувствуют себя неотъемлемой частью европейской культуры, и если беженцы в первом 

и даже во-втором поколении едва захотят стать немцами, то европейские мигранты уже в первом поко-

лении имеют все шансы стать ”die neuen Deutschen”. Большинство экономистов в Германии все же гово-

рят о том, что миграция сама по себе не является благом и панацеей от проблем связанных с нехваткой 

трудовых ресурсов, а ее позитивное влияние будет ощущаться лишь в том случае, если беженцы не буду 

сидеть на социальном пособии, а буду интегрироваться и становиться неотъемлемой частью рынка труда 

Германии. Как мы говорили ранее, большинство мигрантов хотят зарабатывать и получить постоянное 

место работы, но сталкиваются с языковыми трудностями. Поэтому государство, надо отдать ему долж-

ное, открывает большее количество языковых курсов для мигрантов, так Гете Институт также разраба-

тывает новые программы и реализует в том числе в лагере беженцев в Турции, Иордании и Ливане под 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAFahUKEwi6n-ns3-fIAhVLkSwKHUzlD5c&url=http%3A%2F%2Fwww.weidenholzer.eu%2F2014%2F10%2F23%2Fneue-mitglieder-der-europaeischen-kommission-gewaehlt%2F&usg=AFQjCNEyb9rPHf_Ule9mxn1D33rb2arWBA&sig2=ofuBBjYqepEGE_5u9fSNfA
http://www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/
https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/mitarbeiter/rosenberg/Sprache_als_Br__cke.pdf
http://www.babla.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fluechtlinge


ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 2  

__________________________________________________________________________________ 

 

89 

девизом ”Kunst gegen Krieg” по замыслу создателей данного проекта основной целью является недопу-

щение создания очередного потерянного поколения ”eine verlorene Generation” и через изучение немец-

кого языка и культуры подготовить беженцев к интеграции в Германии. [5] Подводя итоги можно с пол-

ной уверенностью говорить, что в Германии создаются все условия для интеграции беженцев в общест-

во. Государство всяческих способствует и поддерживает данных людей и поэтому их успешность в тру-

довой деятельности во многом зависит только от них, от их способностей, умений и желаний. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В условиях экономического кризиса большое значение имеет разви-

тие АПК России в регионах. Статья посвящена поиску и обоснованию 

возможностей для расширения доли рынка мясной продукции ОАО «Аг-

рохолдинг Мраморное мясо Калмыкии». 

 

Ключевые слова: стратегия, рынок мясной продукции, Республика 

Калмыкия, товародвижение, бренд. 

 

В современных рыночных условиях огромное значение приобретают бренды. Большинство потре-

бителей сталкиваясь с дилеммой выбора между тем или иным товаром или услугой зачастую останавли-

ваются на более известной торговой марке, зарекомендовавшей себя на мировом рынке [1, 2]. 

В связи с этим для всех предприятий возникает вопрос: как правильно и эффективно разработать 

стратегию товародвижения популярных товарных марок? 

Товародвижение – это деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за физи-

ческим перемещением материалов и готовых изделий от мест их происхождения к местам использова-

ния, с целью удовлетворения нужд потребителей с выгодой, в первую очередь, для себя. Товародвиже-

ние включает в себя:обработку заказов, складирование, создание и поддержание запасов, транспортиров-

ку. При этом, обеспечение комплексного управления всеми этапами, для достижения общих целей дея-

тельности предприятия строится на основании подхода, согласно которому, все элементы деятельности 

представляют собой движение материальных, информационных и финансовых потоков по спроектиро-

ванным каналам распределения. 

Однако, каждый рынок имеет свои особенности товародвижения, рекламы и позиционирования 

определяющиеся характером деятельности [3]. 

Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рынка продоволь-

ственных товаров как по емкости, так и по числу участников. Российской экономике необходимо ис-

пользовать не только инновационные формы развития (нанотехнологии и т.д.), но и альтернативные ис-

точники роста, например АПК [4, 5].  

Наряду с последними событиями, связанными с введенными санкциями и поддержанием отечест-

венного производителя, российский рынок мясопродуктов можно по праву назвать динамично разви-

вающимся, особенно сильно поиск альтернатив идет на региональных рынках [2, 6, 7]. 

Спрос на российское мясо прежде всего зависит от стоимости концентрированных кормов, сезон-

ности спроса и предложения мяса и продуктов его переработки. 

Согласно распоряжению правительства Республики Калмыкия от 26 июня 2011 года №347-р было 

образовано ОАО "Агрохолдинг Мраморное мясо Калмыкии". По мнению экспертов, калмыцкое мясо 

обладает всеми шансами занять на российском рынке прочную позицию. 

Агрохолдинг имеет договоренности с крупными компаниями по продаже продуктов питания, в 

ближайшее время баранина и говядина должны появиться в продаже сетевых магазинах. Кроме того, 

компания планирует увеличение поставок мяса в Московские рестораны, сейчас это 4 тонны в неделю, 

планируется увеличение до 16 тонн.  

Так какую же стратегию товародвижения следует выбрать ОАО " Агрохолдинг Мраморное мясо 

Калмыкии"? 

Во-первых, предприятию следует четко сформулировать цели и задачи товародвижения, для кон-

кретизации своих действий. Обычно цели представляют собой меру влияния, которое предприятие пла-

нирует оказать на тот или иной рынок. Это не является прогнозом того, что может произойти в пределах 

горизонта планирования, а является конкретной величиной, к которой должна активно стремиться каж-

дая организация. Цели товародвижения основываются на платёжеспособном спросе тех целевых рынков, 

на которых работает предприятие. Также цели могут быть заданы как в объёмах продаж в физическом 

выражении, так и в долях рынка для каждой марки товара или услуги отдельно. Данные цели, представ-

ленные в определённой, в понятной для сотрудников форме, лежат в основе плана сбыта продукции для 
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сбытового подразделения предприятия или партнёра по сбыту. После того, как выявлены цели и задачи, 

необходимо перейти к непосредственному выбору стратегии товародвижения. 

На выбор стратегии товародвижения влияют такие факторы как: тип товара; сегмент рынка, для 

которого предназначен товар; традиции фирмы в области товародвижения; используемые стратегии кон-

курентами, уровень потребительской лояльности и т.д. [4] В качестве основных стратегий, на основе ко-

торых могут базироваться другие стратегии товародвижения, можно выделить следующие: 

−Стратегия интенсивного сбыта. Данная стратегия подразумевает использование всевозможных 
каналов сбыта не отдавая предпочтение одному из них; 

−Стратегия селективного сбыта. Селективный сбыт подразумевает использования каналов сбыта 
наиболее подходящих для данного рынка; 

−Стратегия эксклюзивного сбыта. В данном случае в основе каналов сбыта лежат посредники 
осуществляющие сбыт продукции на основе эксклюзивного права продажи на определённой территории. 

Конечно же, любая деятельность, связанная с продажами, невозможна без определенных каналов 

сбыта продукции. Канал сбыта – это совокупность предприятий, организаций или отдельных лиц, вклю-

чённых в процесс продвижения товара от производителя к потребителю. 

Выбирая каналы сбыта, предприятие должно решить, какие целевые рынки и слои потребителей, 

через какие промежуточные ступени будет снабжать своими товарами и услугами. 

К выбору каналов сбыта и участвующих в нём посредников предприятие должно подойти тща-

тельно, так как их смена невозможна в короткие сроки. На выбор каналов и посредников существенную 

роль играют такие факторы как: товары и услуги предприятия; традиции фирмы в области сбыта, приме-

няемые методы продаж; принятые условия торговли на рынке; используемые каналы сбыта конкурента-

ми; положительный опыт фирмы; квалификация партнёров по сбыту; используемые методы продвиже-

ния; требования к сотрудничеству партнёров по сбыту; характерные особенности сегментов рынка и по-

требителей. 

Выбрав основные каналы сбыта в плане маркетинга необходимо дать их краткое описание. В опи-

сании должны быть отражены следующие основные элементы: 

−наименование канала, длина и ширина канала; 
−типы предприятий посредников, входящие в канал сбыта, их особенности и требования предъяв-

ляемые к сотрудничеству; 

−основные функции выполняемые посредниками и требования, предъявляемые к их работе; 
−основные принципы взаимоотношений с посредниками; 
−регионы обслуживания, продаваемый товарный ассортимент и перечень оказываемых услуг; 
−перспективы развития каналов сбыта в ближайшее время; 
−основные критерии подбора партнёров по сбыту, методы работы и контроля; 
−основные статьи и объём затрат на создание и поддержание эффективного сбыта; 
−перечень лиц отвечающих за работу и управление каналами сбыта. 
Следующий шаг состоит в разработке мероприятий. В планы действий входят мероприятия, про-

ведение которых необходимо для достижения поставленных целей и задач перед товародвижением. Пе-

речень мероприятий зависит от конкретного предприятия и его деятельности. Примерами мероприятий 

могут быть: проведение совместной рекламы с торговыми посредниками; разработка методов продажи 

продукции; проведение обучения торгового персонала; подбор торгового персонала; составление графи-

ков поставок продукции; проведения контроля; ведение переговоров; анализ функционирования каналов 

сбыта; организация складирования и транспортировки; различные профилактические мероприятия; сбор 

и передача информации; составление отчётной документации и т.д. 

Всем мероприятиям, в плане маркетинга, даётся краткое описание, при этом отмечаются: основ-

ные цели и задачи; используемые методы, сроки и место проведения, необходимая информация, требуе-

мые затраты, ответственные исполнители и ожидаемый итог. 

Затем, следует определить бюджет процесса товародвижения. Бюджет маркетинга по товародви-

жению основывается на затратах по всем проводимым мероприятиям в рамках сбытового подразделения 

фирмы. Обсуждение бюджета проводится со всеми ведущими специалистами службы сбыта предпри-

ятия, а также с другими подразделениями, которых затрагивает планирование. 

Составление бюджета осуществляется в следующем порядке: 

1) Определяются возможные статьи затрат для маркетинговых мероприятий в области сбыта. 

2) Подсчитываются затраты по каждому мероприятию по отдельным статьям. 

3) Суммируются одноимённые статьи затрат для всех маркетинговых мероприятий. 

4) Полученные значения статей затрат в сумме дают общую величину бюджета на организацию 

товародвижения. 
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Проделав все вышесказанное предприятию остается производить контроль. Объектами контроля 

являются: объём реализации продукции в количественном и денежном выражении, согласно плана сбы-

та; эффективность работы посредников; степень удовлетворения покупателей товарами и услугами 

предприятия; эффективность проводимых мероприятий; затраты на организацию товародвижения; мето-

ды сбора маркетинговой информации т.д. 

Составление плана контроля осуществляется по следующим этапам. 

1) Определяются основные объекты и параметры, которые необходимо подвергнуть контролю. 

2) Определяются области контроля, в которые входят отдельные мероприятия или действия. 

3) Выбираются лица осуществляющие контроль над каждой конкретной областью деятельности. 

4) Определяют сроки и периодичность контроля. 

Таким образом, процесс товародвижения рассматривается с двух сторон. Как технологическая 

система, представляющая материально-вещественный поток товаров и как кибернетическая система, 

представляющая собой потоки и процессы переработки экономической коммерческой информации. Изу-

чение комплексного процесса товародвижения требует четкого определения целей и средств их дости-

жения. Довести товар от производителя до потребителя означает организовывать его перемещение прак-

тическим путем, с минимальными издержками, в нужное для потребителя время, в заданном количестве, 

а также в состоянии пригодном для розничной продажи и потребления. 
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МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

В статье рассматриваются особенности развития рынка страхо-

вых услуг в условиях экономического кризиса. Подробно характеризуют-

ся основные элементы маркетинга страховых компаний с точки зрения 

повышения их конкурентоспособности. 

 

Ключевые слова: страховая компания, рынок страховых услуг, мар-

кетинг, андеррайтинг, конкуренция, каналы продаж, реклама, тарифы. 

 

Страхование – неотъемлемый элемент рыночной экономики, адекватная система социальной за-

щиты населения, снижающая нагрузку на расходную часть бюджета по выплатам, связанным с техно-

генными и экологическими рисками, и источник инвестиционных ресурсов [1]. 

В современных условиях развитие страхового бизнеса становится одним из стратегических на-

правлений социально-экономической политики государства, поскольку страховая отрасль вносит суще-

ственный вклад в экономический рост страны. Согласно концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года страхование должно способствовать фор-

мированию эффективной пенсионной системы, совершенствованию управления рисками финансовых 

рынков, развитию малого и среднего бизнеса, защите прав страхователей [2]. 

Региональные стратегии социально-экономического развития также включают в себя вопросы, 

связанные с развитием страхового рынка. Так, в Стратегии социально-экономического развития ЮФО на 

период до 2020 года определены меры для контроля текущей стратегии на страховом рынке, в числе ко-

торых: повышение надежности страхового рынка; совершенствование механизмов взаимодействия госу-

дарства и страховых организаций по совершенствованию процедур страхового надзора, защите прав по-

требителей страховых услуг и другие [3]. 

Достижение стратегических установок по развитию страхового рынка осложняется рядом небла-

гоприятных тенденций, появившихся в его развитии в последние годы. 

К основным из них можно отнести: 

1.Замедление темпов роста страхового рынка, что связано с ухудшением экономической ситуации 

в стране, снижением покупательской способности населения и объемов кредитования. Тенденция 

уменьшения доходов как населения, так и юридических лиц приведет к дальнейшему снижению темпов 

развития страхового рынка. 

2.Возрастание концентрации страхового рынка, что приводит к ощутимому сокращению количе-

ства страховых компаний. Происходит консолидация страхового рынка и ускоренный рост клиентской 

базы в крупных федеральных и иностранных страховых компаниях. К примеру, на 50 крупнейших стра-

ховых компаний Юга суммарно приходится 95% всех страховых взносов, собранных в ЮФО и СКФО за 

6 месяцев 2012 г. (без учета ОМС) [4]. 

3.Снижение рентабельности страхового рынка. В первом полугодии 2013 года рентабельность 

страхового рынка России уменьшилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. За 

первое полугодие 2014 года снижение рентабельности страхового рынка замедлилось до 0,2% по сравне-

нию с первым полугодием 2013 года. Тем не менее средний показатель рентабельности собственных 

средств страховых компаний обновил минимум последних 6 лет (4,3% за первое полугодие 2013 года) и 

составил 4,1% [5].  

4.Низкий уровень развития инфраструктуры страхового рынка, включающей в себя страховых ак-

туариев, общества взаимного страхования, СРО страховщиков во взаимосвязи с агентами, брокерами, 

банками.  

5.Отсутствие налоговых льгот для страховщиков и страхователей.  

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы обеспечения конкурентоспособности 

страховых компаний. 

Анализ теоретических исследований и подходов к конкурентоспособности страховой организации 

позволил установить, что в настоящее время существуют различные трактовки этого понятия, наиболее 

полная из них, на наш взгляд, дана Жуком И.Н. По мнению автора, конкурентоспособность страховой 
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организации можно определить как поддержание ею стратегических показателей своей деятельности в 

состоянии устойчивости, обеспечивающей экономическую эффективность бизнеса на приемлемом для 

собственников уровне. Такими стратегическими показателями при этом могут быть: финансовая устой-

чивость и платежеспособность, объем действующей филиальной сети, функционирующая агентская сеть, 

темпы роста сбора страховых премий, убыточность страховых операций, доля рынка [6]. 

Ведущая роль, в повышении конкурентоспособности страховых компаний, несомненно, принад-

лежит маркетингу. 

Что касается самого термина «маркетинг» применительно к рынку страховых услуг, то в настоя-

щее время распространены несколько его смысловых значений. 

Более ранее определение характеризует маркетинг как одну из основных функций страховой ком-

пании – ее сбытовую деятельность, направленную на продвижение страховых услуг от страховщика к 

страхователю. Второе, более современное, определение рассматривает маркетинг как комплексный под-

ход к вопросам организации и управления всей деятельностью страховой компании, направленной на 

оказание таких страховых услуг и в таких количествах, которые соответствуют потенциальному спросу. 

На наш взгляд, маркетинг может быть определен как деятельность страховой компании, направ-

ленная на формирование спроса на страховые услуги и удовлетворение страховых интересов клиентов. 

Такая деятельность включает в себя следующие основные элементы (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Элементы маркетинга страховой компании 

 

Изучение потребностей страхователей должно носить постоянный характер с целью выявления 

предпочтений потенциальных и постоянных клиентов по отношению к различным видам страхования. 

Для этого могут быть использованы анкетные опросы, интервьюирование, проведение скрытого 

маркетинга в социальных сетях и на форумах. 

Исследование страхового рынка проводится для изучения тенденций его развития, определения 

емкости в разрезе страховых услуг. Сегментирование страхового рынка может осуществляться по раз-

личным критериям: по видам страхования, географическому району обслуживания клиентов. Сегменти-

рование по демографическому признаку заключается в делении страхового рынка на группы на основе 

таких демографических переменных как: пол, возраст, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, род 

занятий, образование. При психографическом сегментировании потребителей страховых услуг подразде-

ляют на группы по признакам принадлежности к общественному классу, образу жизни и характеристи-

кам личности. При сегментировании на основе поведенческих особенностей потребителей делят на 

группы в зависимости от характера использования страховой услуги и реакции на нее; а также типа по-

требительского поведения.  

При изучении конкурентов, прежде всего, выявляются главные конкуренты страховой компании, 

их сильные и слабые стороны. Собирается и систематизируется информация о различных аспектах дея-

тельности конкурентов: уровень страховых тарифов; финансовое положение; состав страховых продук-

тов; особенности управления страховым бизнесом. Использование методологии бенчмаркинга позволяет 

выявлять не только новые достижения конкурентов, но и выяснить вектор развития страхового дела кон-

курентов и внедряемые ими инновации. 

При изучении каналов продаж страховых продуктов анализируются как прямые (электронные, те-

лекоммуникационные, почтовая рассылка) так и посреднические (страховые посредники, нестраховые 

посредники) каналы. Исследуются также различные формы каналов продаж: агенты, брокеры, почта, 

банки, брендированные посредники, автодилеры, телемаркетинг.  

Ориентация в разработке новых страховых продуктов состоит в создании не типовых, а индивиду-

альных, т.е. клиенто-ориентированных страховых продуктов. Кроме этого, учитываются возросшие тре-



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 2  

__________________________________________________________________________________ 

 

95 

бования потребителей к сервису сопровождения и вспомогательным услугам. Целесообразность появле-

ния новых страховых услуг должна быть обоснована андеррайтерами страховой компании. 

Маркетинг страховой компании предполагает разработку стратегии и тактики ее поведения на 

страховом рынке. Для этого необходимо знание потребностей потенциальных страхователей (физиче-

ских и юридических лиц), тенденций рынка страховых услуг, состояния и тенденций социально-

экономического развития страны и региона, где функционирует страховая организация. Такая информа-

ция формируется в процессе маркетинговых исследований, которые проводятся как правило, по сле-

дующим направлениям: исследование внешней среды на макро- и микроуровне, исследование внутрен-

ней среды. 

Реклама страховых услуг – главный элемент привлечения клиентов для страховых компаний лю-

бого уровня. Самая эффективная реклама для такого сложного вида бизнеса, как страхование – это рек-

лама в прессе, распространение листовок и брошюр. Наружную рекламу следует сделать максимально 

лаконичной и доходчивой для восприятия за секунды изучения макета, который следует размещать в 

местах постоянного потока транспорта и пешеходов. Эффективной рекламой страховых услуг является 

также реклама в городском транспорте, метро, директ-маркетинг, т.е. прямая почтовая рассылка, реклама 

на телевидении и в Интернете. 

Маркетинг страховых компаний в качестве одного из основных элементов включает ценообразо-

вание на страховые услуги, что предполагает в первую очередь, формирование ценовых стратегий. 

Как следует из обзора теории, посвященной ценообразованию, большинство отечественных и за-

рубежных авторов придерживаются следующей классификации ценовых стратегий, предполагающих 

установление цены на страховые услуги: 

 выше, чем у конкурентов; 

 примерно на уровне конкурентов; 

 ниже, чем у конкурентов. 
Перечень страховых стратегий, которых могут придерживаться при обосновании страховых тари-

фов финансовые менеджеры страховой компании, имеет следующий вид: активный демпинг; умеренный 

демпинг; стратегия вхождения в рынок; стратегия ассоциированного рынка; ориентация на определен-

ный рыночный сегмент; стратегия лидера. 

Использование российскими страховыми компаниями маркетинга как инструмента повышения 

конкурентоспособности позволит повысить устойчивость их функционирования, преодолеть негативные 

тенденции рынка страховых услуг, сформировавшиеся в результате экономического кризиса. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

В статье анализируется совокупность индивидуально–

психологических качеств личности и стиля работы руководителя тру-

дового коллектива, которые определяют успешность его влияния на 

создание морально – психологического климата. Рассматриваются 

теоретические проблемы, связанные с определением взаимосвязи лично-

стной и профессиональной ответственности, как одной из главных ка-

честв руководителя. 

 

Ключевые слова: менеджер, персонал управления, организация тру-

да руководителя, линейный руководитель. 

 

Актуальность исследования обусловлена: существенными изменениями в социальной, политиче-

ской, экономической жизни современного российского общества, психологии людей, затрагивающими 

взаимоотношения в коллективе, систему ценностных ориентации, норм поведения, перестроившими 

представления о характере труда, успехе, карьере; o теоретической неразработанностью проблемы соот-

ветствия личностных психологических качеств руководителя и требований профессиональной управлен-

ческой деятельности; o необходимостью создания более прогрессивных форм управления в организации, 

обусловленных взаимозависимостью личностных характеристик руководителя и социально-

психологического климата коллектива, основанных на современных методиках формирования управлен-

ческого корпуса и моделях управления персоналом. 

Профессионально важные качества личности управленца – это личностные характеристики, обес-

печивающие максимальную эффективность и успешность руководителя в сфере управленческой дея-

тельности. Проблема определения универсального набора профессионально важных качеств и требова-

ний, которым должен соответствовать современный руководитель любого управленческого ранга, явля-

ется весьма актуальной, так как ее исследование позволит значительно повысить эффективность диагно-

стики и прогнозирования оптимальной структуры личности руководителя. 

Проблемой изучения личностных характеристик, обуславливающих эффективность руководства 

занимались, такие исследователи как: М. Шоу, Г. Кунц, С. О'Доннел, Д. Макклелланд, Т.Ю. Базаров, 

А.В. Карпов, С.М. Морозов, Р.Л. Кричевский, А.М. Бандурка. 

В самом общем виде можно определить те требования, которым соответствует руководитель лю-

бого управленческого ранга в различных социальных организациях.  

Эти требования определяются через профессионально значимые качества, под которыми мы под-

разумеваем индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности 

и успешность ее освоения. Ответ на вопрос о качествах, которыми должен обладать руководитель, пре-

терпел существенную эволюцию в ходе развития управленческой теории (Ф. Тейлор, А. Файоль, 

Л.И. Уманский и др.).  

На основе общего анализа исследований психологов в области менеджмента, все качества, кото-

рыми должен обладать современный руководитель, можно разделить на пять групп:  

1) общечеловеческие качества: трудолюбие; принципиальность, честность; обязательность, вер-

ность слову; самокритичность; гуманность; тактичность; справедливость; целеустремленность; альтру-

изм; высокая культура, безупречная нравственность; энергичность; работоспособность; выдержанность; 

любовь к своему делу; оптимистичность; требовательность к себе и другим; чувство юмора; внешняя 

привлекательность (опрятность, стиль одежды и т.д.);  

2) психофизиологические качества: крепкое здоровье, стрессоустойчивость, общий уровень разви-

тия, интеллектуальные свойства, индивидуально-психологические свойства (темперамент, направлен-

ность личности);  

3) деловые качества и организаторские способности: инициативность; самостоятельность в реше-

нии вопросов; самоорганизованность (умение беречь свое и чужое время, пунктуальность и точность); 
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дисциплинированность; исполнительность; умение четко определить цель и поставить задачу; способ-

ность менять стиль поведения в зависимости от условий; умение расставить кадры и организовать их 

взаимодействие, способность мобилизовать коллектив и повести его за собой; умение контролировать 

деятельность подчиненных; способность и стремление оперативно принимать решения; способность и 

стремление объективно анализировать и оценивать результаты, умение стимулировать подчиненных; 

творческий подход к порученному делу; умение поддерживать инициативу, стремление использовать все 

новое, прогрессивное; умение поддерживать свой авторитет.  

4) коммуникативные качества: умение руководителя устанавливать деловые отношения с выше-

стоящими и смежными руководителями, с подчиненными, умение поддерживать нормальный психоло-

гический климат в коллективе, умение общаться (культура речи, умение слушать и т.д.), умение высту-

пать публично;  

5) профессиональные знания: знание науки об управлении (основы менеджмента, управление пер-

соналом и др.); применение на практике современных организационно-управленческих принципов и ме-

тодов; умение работать с документацией. [3, с.55-64].  

Если руководитель будет обладать всеми вышеназванными качествами, его можно считать иде-

альным.  

Розанова В.А. отмечает следующие качества руководителя (менеджера) препятствуют эффектив-

ной деятельности организации [7, с.376]:  

недостаточная сформированность у менеджера индивидуальной управленческой концепции;  

рассогласование организационных и личных ценностей и целей менеджера;  

недостаточная степень наличия управленческих способностей менеджера;  

недостаток знаний, умений и навыков менеджера в области управленческой деятельности;  

отсутствие креативности у менеджера;  

неумение управлять собой;  

неумение управлять группой;  

недоброжелательное отношение к персоналу;  

отсутствие стремления к личностному росту;  

неумение мотивировать персонал;  

трудности в общении с подчиненными;  

применение неэффективного стиля руководства;  

ориентация на себя и свои личные цели;  

отсутствие ориентации на решение профессиональных задач;  

недостаток творческого подхода в работе;  

консервативность поведения менеджера;  

наличие конфликтных тенденций поведения;  

наличие невротических тенденций поведения;  

Грамотный руководитель никогда не допустит такого количества недостатков в себе и своей дея-

тельности, постоянно будет работать над саморазвитием, самовоспитанием, совершенствованием и са-

мообразованием.  

Правильно избранный стиль руководства может способствовать дальнейшему развитию компа-

нии, к примеру, в кризисной ситуации грамотный руководитель может повысить личную ответствен-

ность, контроль над ресурсами, действиями сотрудников, внедрив авторитарный стиль руководства. 

Весьма подходит такой стиль и на этапе становления бизнеса, когда опыта недостаточно, и не все 

процессы отлажены. Этот же стиль может помешать дальнейшему развитию, поскольку лишает персонал 

инициативы и творческого подхода к делу. В период бурного роста рынка, компания с авторитарным 

руководителем расти наравне с другими, не сможет. 

Итак, рассмотрим более подробно стили руководства и ситуации, для которых они наилучшим об-

разом подходят. 

Авторитарный стиль.Все роли в коллективе очерчены предельно четко: Руководитель сосредото-

чивает руководство коллективом исключительно в своих руках, прописывает жесткие схемы в положе-

ниях и инструкции. Он дает указания, сотрудники неукоснительно их исполняют, в противном случае 

это влечет за собой соответствующие санкции. 

Как уже было отмечено выше, такое руководство уместнее в критической ситуации, в условиях 

необходимости высокой дисциплины, а также с некоторыми категориями работников. 

Высокая степень контроля в управлении требует от руководителя очень интенсивной работы, 

кроме того, грозит перерасти в сложнейшую бюрократическую машину, которая со временем будет все 

больше тормозить решения, а ее действия будут терять оперативность. В случае растущей компании си-

туация с принятием решений может усложниться. 
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Авторитарный стиль грозит перерасти в самоуправство, вседозволенность, вызвать стойкую нега-

тивную реакцию со стороны членов коллектива. Дабы руководителю не скатиться до подобной ситуа-

ции, он должен опираться на такие сдерживающие факторы и инструменты руководства, как выработка 

общей стратегии, тактическое планирование, ориентация управления на конечный результат, а не на 

строгое следование инструкциям. 

Сопричастный стиль, это когда во всех процессах постановки целей и задач участвуют как руко-

водитель, так и его персонал. При этом руководитель вправе отклонить мнение сотрудника, в любом 

случае такой стиль управления опирается на налаженную обратную связь, он позволяет руководителю 

сохранить высокую степень контроля над объектами управления, используя при этом ресурсы персонала, 

рост мотивации и инициативы со стороны своих подчиненных.Этот стиль отлично подходит и для пе-

риода роста бизнеса, и для кризисных моментов. 

К минусам этого способа управления отнесем временные и трудовые затраты руководителя, кото-

рый вынужден изучать мнение сотрудников, искать к ним индивидуальные подходы, контролировать 

достоверность поступающей от них информации. 

Автономный или анархический стиль, предполагает, что руководитель дает подчиненным широ-

кие полномочия, они фактически действуют автономно. Контроль над их действиями слабый и ограни-

чивается только показателями работы сотрудника. 

Недостатки этого стиля заключаются в повышении риска служебных нарушений, краж, а потому 

абсолютно не подходит для управления видами работ, где очень важно придерживаться стандартов и 

регламентов (производство, например). 

В заключении скажем, что талант руководителя заключается в умении находить разумный баланс, 

использовать в своей работе все стили управления коллективом – в зависимости от ситуации, используя 

свою наблюдательность, навыки психолога и прочие качества. Все это позволяет управлять компанией 

наиболее результативно. 
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В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-
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 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
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предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  
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 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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